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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ политики создания финских и эстонских национально-территориальных 
автономий в Ленинградской области. Исследованы основные результаты подобной политики. 
Определены причины, по которым данная политика была свернута в середине 1930-х гг. 
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THE POLICY OF "INDIGENIZATION" IN THE LENINGRAD REGION 
IN THE 1920-1930S. (CASE STUDY OF FINNS AND ESTONIANS) 

Andriainen S.V.,  
PhD in History, assistant professor of SPSUE, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of the policy of establishing the national-territorial autonomies for 
Finnish and Estonian population in the Leningrad region. The article describes the basic results of such a 
policy and the reasons for which the policy was phased out in the mid-1930s. 

Keywords: national policy; Leningrad region; Ingrian Finns; educational development; cultural 
construction. 

В 1920-е гг. в Советском Союзе активно проводилась политика «коренизации», 
которая должна была ускорить развитие коренных неруских народов на территории 
союзных республик. По мнению исследователя Т.Мартина, впервые в мировой исто-
рии была реализована политика так называемых «поддерживающих действий» [5, 208-
210]. Впоследствии подобная политика проводилась во многих других странах, однако 
именно советский опыт был первым, были проложены основные направления такой 
политики. В связи с этим данная тема остается актуальной. 

В Ленинградской области, которая до конца 1930-х гг. охватывала территорию от 
Великих Лук до Новгорода, проживали десятки различных этносов. Поэтому в рамках 
данной статьи мы рассмотрим только два финноязычных народа – финнов (включая 
ингерманландцев) и эстонцев. Эти народы отличались высоким для Советской России 
уровнем социально-культурного развития. Поэтому достигнутые ими результаты были 
особо показательными. По сути, они демонстрируют тот максимум, которого могла 
достичь такая политика в Ленинградской области вообще. 

Политика коренизации включала в себя следующие основные направления: 
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в местах компактного проживания представителей нерусских народов создава-
лись национально-территориальные образования. Их статус в известной степени зави-
сел от численности этнической группы. Низшими единицами были сельсоветы и 
национальные колхозы, для более многочисленных групп создавались отдельные 
национальные районы. 

органы местной власти должны были использовать в своей работе национальные 
языки 

велась подготовка национальных кадров чиновников, учителей, специалистов.  
развивалась сеть школ с преподаванием на национальном языке,  
развивались национальные культуры. 
Согласно действовавшей в 1920-е гг. в СССР правилам, национальный район со-

здавался в том случае, если на его территории проживали не менее 66% представите-
лей одной нерусской национальности. По данным на 1931 г. в Ленинградской области 
действовали 60 финских сельских советов и 2 национальных финских района (данные 
приводятся без учета Мурманского округа, который также входил в состав Ленинград-
ской области.). Один из финских районов находился в ближайших окрестностях Ле-
нинграда. Это был Куйвозовский (Токсовский) район. На территории последнего в 
1920-е гг. проживало около 20 тыс. чел., из них 16 тыс. были финнами [7, с.6]. 

Административные единицами низшего уровня были национальные сельские со-
веты. Часть из них располагалась на территории национальных районов, другие созда-
вались на территории компактного проживания меньшинств в обычных русских райо-
нах. Всего в 1929 г. на территории Ленинградской области существовало 118 нацио-
нальных сельских советов, из них 67 финских и 8 эстонских [8]. 

Многие финноязычные народы Ленинградской области в 1920-е гг. отличались 
высоким уровнем грамотности, у финнов, эстонцев, этот показатель достигал 70-80%. 
Это означало, что у этих народов были благоприятные стартовые условия для разви-
тия национальных культур. Однако для ускоренного развития требовались в большом 
количестве кадры учителей и специалистов, говоривших на финском и эстонском язы-
ках. 

Уже в 1918-1919 гг. на территории Петрограда были созданы национальные вузы 
и в том числе Эстонский университет (1919-1921 гг.). В январе 1922 г. было создано 
новое эстонское высшее учебное заведение – Институт практического народного обра-
зования, который с 1923 г. назывался Эстонским педагогическим институтом.  

В других высших учебных заведениях Ленинграда также готовили специалистов 
для национальных школ. В Ленинградском государственном университете действова-
ло отделение финского языка и литературы. С 1926 г. отделение финского языка и ли-
тературы работало также в Ленинградском государственном педагогическом институ-
те. Руководящие кадры для национальных районов готовились в Коммунистическом 
университете национальных меньшинств Запада (Ленинградское отделение). В 1922-
23 учебном году в этом вузе обучалось 188 эстонцев и 149 финнов [4]. 

Одной из задач советской власти было приоритетное обучение студентов из чис-
ла рабочей молодежи. Поэтому при всех ленинградских вузах начинают действовать 
рабочие факультеты – рабфаки. Это были подготовительные отделения при вузах. 
Учащиеся рабфаков проходили программу средней школы, после чего получали воз-
можность поступить в вуз. В составе рабфака Ленинградского государственного уни-
верситета в 1920-е гг. действовали финское, латышское, эстонское и еврейское отде-
ления. 
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Помимо вузов, учителей для школ готовили также и в средних специальных 
учебных заведениях. В 1922 г. в Гатчине на основе педагогических курсов был открыт 
Финский педагогический техникум. В середине 1920-х гг. техникум был перебазиро-
ван в Ленинград [4]. 

В 1927-1928 гг. на территории области действовали 368 национальных школ. Из 
них 261 школа была финской. Кроме них в области действовали 75 эстонских школ. В 
основном все перечисленные школы давали только начальное образование, однако 
наряду с ними действовали также 7 финских школ повышенного типа (шестилетние) и 
3 девятилетних финских школы (данные на 1925 год). Всего в финских школах в 1925 
году училось 12310 человек [9, с. 39] 

Задачи культурной работы с национальными группами решали Дома просвеще-
ния – Допры, в частности финский и эстонский. Для того, чтобы рассказать об их дея-
тельности, приведем пример Финского дом просвещения имени О.Куусинена. Допр 
был создан в 1927 г. в Ленинграде для проведения культурно-просветительской рабо-
ты среди финского населения. В Доме устраивались лекции, демонстрировались ки-
нофильмы, действовали различные кружки. 

В малых городах Ленинградской области также создавались клубы для работы с 
местным населением. На практике такие клубы не были ориентированы строго на ра-
боту с представителями одной национальности. Эльга Климберг-Вильберг так описы-
вает эстонский клуб в Луге в начале 1930-х гг.: «Клубом этот домик стал, наверное, 
тогда же, когда начала работать эстонская школа. Самая большая комната была обору-
дована как зрительный зал, с простыми скамейками и маленькой сценой. Возможно, 
отец заведовал и клубом в 20-е годы. Хорошо помню, что был он в клубе и постанов-
щиком, и автором некоторых пьес, и актёром. Ставились спектакли на эстонском и на 
русском языках – на тему дня, или из эстонского фольклора, или так называемые «жи-
вые газеты». В актив клуба входили как эстонцы, так и русские молодые люди» [2]. 

В первой половине 1930-х гг. активную деятельность развил созданный в Ленин-
граде профессиональный финский театр, который активно выступал перед жителями 
Ленинградской области. Не менее 4 раз на протяжении 1920-1930-х г. в Петрограде 
возникал эстонский театр, который с 1930 г. стал профессиональным. 

Для публикации учебников и литературы в 1923 г. было созданы финское и эс-
тонское книжные издательство. К моменту своей ликвидации в 1937 г. одно только 
финское издательство «Кирья» выпустило свыше 650 наименований литературы. За 10 
лет работы эстонского издательства в свет было выпущено 622 наименования книг 
общим объемом 3138 печатных листов и с общим тиражом 1256 тыс.экземпляров [4].  

В Ленинградской области в 20-30-е гг. издавалось множество газет и журналов на 
языках национальных меньшинств. Одной из наиболее устойчивых, регулярно изда-
вавшихся, была газета на финском языке под названием “Вапаус” (в переводе с фин-
ского – “Свобода”, издавалась в период 1918-1937 гг.). Издавались также многочис-
ленные журналы и газеты для отдельных групп населения – женщин, комсомольцев и 
т.д [8]. 

В 1929 г. в СССР была начата политика сплошной коллективизации сельского 
хозяйства. В Ленинградской области стали ускоренными темпами создаваться колхо-
зы, часть несогласных с такой политикой крестьян подлежала раскулачиванию и высе-
лению.  

Проведение коллективизации в национальных районах и сельсоветах Ленинград-
ской области имело ряд особенностей. Уровень развития сельского хозяйства у фин-
нов, эстонцев был выше, чем у русского населения. Об этом свидетельствуют данные 
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статистики. По данным на 1929 г. 66% всех эстонских крестьян считались середняка-
ми, а еще 12% зажиточными. Сходными были цифры и по финскому населению.  

С другой стороны, во многих национальных сельсоветах еще в середине 1920-х 
гг., до начала сплошной коллективизации, стали создаваться различные коллективные 
хозяйства, артели, коммуны. Это связано с тем, что в Советский Союз нередко пере-
езжали коммунисты и сторонники социализма из Европы. Айна Андреевна Куусинен в 
своих мемуарах живо описывала таких сторонников советской власти. Ее соседка по 
камере в 1937 г. так говорила о своем муже и их жизни в Финляндии: «Идa рассказы-
вала: "Рaз вечером мы слушaли рaдиопередaчу из Советского Союзa, муж сидел, не 
встaвaя, слушaл до полуночи. Я уговaривaлa его лечь спaть, всё рaвно он по-русски 
ничего не понимaет. Но он дослушaл до концa - ведь передaчa былa из СССР"[3]. 
Вскоре супруги переехали в СССР. На своей новой Родине они старались создавать 
новые коллективные хозяйства. 

 В 1930-1931 гг. из области были выселены 8604 семьи кулаков. Значительный 
процент из них составляли финны, эстонцы, латыши. 

К середине 1930-х гг. коллективизация в Ленинградской области была в основ-
ном завершена. В области действовало 580 финских колхозов, 137 вепсских, 136 эс-
тонских, 52 ижорских, 33 латышских, 24 немецких, 22 карельских [8]. 

Некоторые из этих колхозов были очень невелики. Так в 1930 г. финский колхоз 
"Контула" в Конной Лахте, объединил 39 трудоспособных единоличников и обраба-
тывал 80 гектаров земли. Обобществленный скот насчитывал только 2 коровы и 12 
лошадей [1].  

В середине 1930-х гг. в национальной политике СССР произошел резкий пере-
лом. В условиях приближающейся войны, необходимости строительства социализма в 
«одной, отдельно взятой стране» правительство СССР приняло решение свернуть 
национальное строительство. Это решение напрямую сказалось на судьбах финского и 
эстонского населения. Уже в 1935 г. из приграничной полосы вдоль границы с Фин-
ляндией массово выселялось финское население, поскольку возникли сомнения в его 
лояльности в случае войны между СССР и Финляндией. В 1937-1939 гг. все нацио-
нальные районы на территории Ленинградской области были упразднены, финское и 
эстонское население этих территорий было подвергнуто массовым политическим ре-
прессиям [6, с.100].  

Таким образом финны и эстонцы, проживавшие вокруг Ленинграда, стали участ-
никами грандиозного эксперимента по строительству национальных автономий. Од-
нако этот проект оказался крайне зависим от политической конъюнктуры и был фак-
тически сломан в 1930-е гг., несмотря на достигнутые высокие результаты. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются особенности проживания и уровня хозяйственного развития малых 
народов, проживавших на территории Ленинградской области СССР в 1920-е гг. Делается вывод о 
наличии нескольких типов расселения и ведения хозяйства у этих народов. Большое влияние на 
развитие этих народов оказала революция 1917 г. в России. 

Ключевые слова: национальная политика; Ленинградская область; финны-ингерманландцы; 
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NATIONAL MINORITIES IN LENINGRAD REGION IN THE 1920-s.: 
LOCATION AND ECONOMIC ACTIVITY 

Andriainen S.V.,  
PhD in History, assistant professor of SPSUE, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

In the article examines the peculiarities of living and level of economic development of small Nations 
living on the territory of the Leningrad region of the USSR in the 1920s, The author made the conclusion 
about the presence of several types of settlement and farming of these peoples. The revolution of 1917 in 
Russia had a great impact on the development of these peoples. 

Keywords: national policy; Leningrad region; national minorities; educational development; cultural 
construction. 

С самого момента образования единого российского государства, на его террито-
рии проживали не только этнические русские, но и другие этносы. Как бы ни называ-
лось государство – Российское царство, Российская империя, СССР, Российская Феде-
рация, его благополучие зависело от того, насколько успешно могли взаимодейство-
вать многочисленные народы, проживавшие на его территории. В связи с этим изуче-



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ  

10 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

ние данной темы представляется несомненно актуальным. 
В данной статье мы проанализируем особенности расселения и хозяйственных 

занятий некоторых крупных этнических групп, проживавших на территории Ленин-
градской области в 1920-е – первой половине 1930-х гг. В центре нашего внимания 
будут во первых финно-угорские народы, а также немцы, поляки и евреи. Этот выбор 
определяется тем, что данные этнические группы были крупными, с сильной нацио-
нальной идентичностью. Кроме того, как мы покажем далее, они в некоторой степени 
влияли на внутреннюю и внешнюю политику СССР. Нижняя хронологическая граница 
нашего исследования – 1920 г., когда на Северо-Запад России в основном закончилась 
гражданская война. Верхняя хронологическая граница – середина 1930-х гг., когда по-
сле изменения национальной политики в СССР некоторые национальные группы под-
верглись гонениям и были переселены в другие регионы Союза. 

После окончания гражданской войны на Северо-Западе России наступило долго-
жданное мирное время. В 1927 г. была создана Ленинградская область, которая в то 
время значительно превосходила нынешнюю по территории. В ее состав входили Ле-
нинградский, Лужский, Псковский, Великолуцкий, Новгородский, Боровичский, Че-
реповецкий, Лодейнопольский, Мурманский округа. Таким образом, большая часть 
Северо-Запада России (кроме Карелии) входили в состав области. В 1929 г. Велико-
лукский округ был передан в состав Западной области, в 1930-е гг. административное 
деление менялось и из состава области был передан Мурманский округ. Несмотря на 
это территория области была огромной, включала в себя современные Ленинградскую, 
Псковскую, Новгородскую, часть Вологодской области. Это означало, что этнографи-
ческая карта региона являлась еще более пестрой, чем в настоящее время. На террито-
рии области проживали десятки малых народов и этнических групп [5]. 

К 1927 г. на территории «большой» области проживало около 6400 тыс. человек. 
Из них русское население составляло 5800 тыс. чел, а остальные представляли около 
30 малых народов. Все они были перечислены в официальных советских справочниках 
и публикациях. В работе П.М. Янсона «Национальные меньшинства в Ленинградской 
области» приводится следующий перечень народов: украинцы, белорусы, эсты (эстон-
цы), латыши, латгальцы, литовцы, поляки, немцы, евреи, финны, карелы, вепсы, ижо-
ра, лопари (саамы), зыряне, мадьяры (венгры), татары, мишари, цыгане, самоеды (нен-
цы, нганасане), китайцы, грузины, армяне, айсоры, осетины [7, с.6-7]. 

Национальные группы различались по языку, хозяйственным занятиям, типу рас-
селения (преимущественное расселение в городах или в сельской местности. 

Крупнейшей этнической группой на территории области (помимо русских) были 
финны. 

Наиболее подробные данные о численности финского населения Ленинградской 
области сообщает Всесоюзная перепись населения 1926 г. Она отличалась тем, что в 
ней проводилось разделение на собственно финнов и ингерманландцев (т.е. выходцев 
из Финляндии, которые были переселены шведским правительством в Ингерманлан-
дию в середине XVII в). По данным этой переписи финнов насчитывалось 125884 из 
них только 6753 человека проживали в Ленинграде, остальные были жителями Ленин-
градской области – 119 131 человек. По данным переписи из 125 тысяч финнов 114 
тысяч являлись ингерманландцами [4; С.177]. 

Финское население занимало компактные зоны обитания. Они проживали в Куй-
возовском (Токсовском), Парголовоском, Ленинском, Красноармейском, Детскосель-
ском, Урицком, Ораниенбаумском, Мгинском, Колпинском, Волосовском и Кингисеп-
пском районах. Среди финнов, проживавших в городах, часть была политическими 
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эмигрантами, которые бежали в советскую Россию после поражения коммунистов в 
гражданской войне в Финляндии. На новом месте «красные финны» активно включи-
лись в строительство нового государства, они оказывали серьезное влияние на судьбы 
финнов-ингерманландцев в 1920-е гг. С другой стороны, правительство независимой 
Финляндии старалось помочь финнам, проживающим в России. В 1920 г. во время пе-
реговоров о заключении мирного договора между Советской Россией и Финляндией, 
финская сторона предлагала включить в договор пункт о предоставлении автономии 
финскому населению Ингерманландии. Советские дипломаты отклонили это требова-
ние, однако в официальном протоколе они подтвердили, что в России финны получат 
равные права с другими национальными меньшинствами. Эти права включали воз-
можность создания культурной автономии, судопроизводство и образование на наци-
ональном языке. Кроме того, финнам было обещано создание административной авто-
номии. 

В 1920-е гг. финны традиционно занимались в основном сельским хозяйством, 
кроме того, проживающие около Финского залива занимались рыболовством. Благо-
даря высокому уровню грамотности, финны вели рациональное сельское хозяйство, 
использовали многополье. Финны, жившие в прилегающих к Ленинграду районах, 
уделяли большое внимание молочному скоту, поскольку продажа молока в город да-
вала хороший заработок. 

Финские районы Ленинградской области существовали не только за счет сель-
ского хозяйства, но также обслуживая туристов и дачников. На протяжении 1920-х гг. 
Карельский перешеек оставался излюбленным местом дачного отдыха ленинградцев. 
Именно здесь до 1939 г. существовал национальный финский район (сначала он име-
новался Куйвозовский, а с 1936 г. Токсовский). Изданный в 1930 г. в Ленинграде путе-
водитель для лыжников сообщал читателям такие сведения: «Токсово, благодаря уди-
вительно разнообразному сочетанию долин, озер, нив, представляет собой интересную 
и живописную местность, в особенности для лыжника. Главным украшением этих 
мест являются 2 озера - западное Кавголовское, восточное – Хепо-ярви. Во всей мест-
ности масса финских деревушек и хуторов, население которых живет вывозом в Ле-
нинград молока и разными дачными промыслами. Здесь турист может познакомиться 
с жизнью и бытом местного населения, а попутно провести беседу на общественно-
политическую тему, прочесть доклад о туризме. Но приходится отметить, что в этих 
местах очень важно знание финского языка и местных наречий, так как крестьяне по-
чти не говорят по-русски» [1]. 

Второй по численности группой среди финских народов Ленинградской области 
были эстонцы. Их насчитывалось около 87 тысяч человек. Они населяли западную 
часть области, вблизи границы с Эстонией, Кингисеппский и Гдовский районы. Кроме 
того, около 24 тысяч эстонцев проживало в Лужском округе, еще 22 тысячи были жи-
телями Ленинградского округа. Эстонцы в большинстве своем были сельскими жите-
лями. Лишь 26% эстонцев, по данным переписи 1926 г. проживали в городах. Для 
сравнения, в тот же период горожанами были 49% латышей [7; с.6-7]. Кроме того, 
особенностью расселения эстонцев было то, что они жили не компактными террито-
риальными группами, а по соседству с русским населением. Исследователь 
Ю.А.Ступин связывает это с тем, что эстонцы в 19-начале 20 в. переселялись на уже 
освоенные сельскохозяйственные территории, где оставалось относительно немного 
мест для расселения больших групп людей, поэтому эстонцы селились малыми общи-
нами [6]. 
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О жизни эстонцев, проживавших в Луге и наличии у них развитой культурной 
жизни, рассказывает в своих воспоминаниях Эльга Климберг-Вильберг: «На пригорке 
на углу Кирова и Загородной стояла лютеранская церковь – «эстонская кирка», как её 
называли. Дальше по Загородной в одном дворе с церковью была эстонская школа. От 
школы вдоль по Загородной тянулся деревянный забор до низенького одноэтажного 
дома, в котором был эстонский клуб. Все эти три строения были в то время до извест-
ной степени центром, в котором собирались эстонцы Луги и Лужского района. Цер-
ковь представляла собой очень простое деревянное строение. Вытянутое с запада на 
восток, с башенкой вроде колокольни и крестом наверху. Главный вход, с западной 
стороны, с широким крыльцом и просторным балконом, выходил во двор. Перед вхо-
дом небольшая открытая площадка, а дальше росли высокие клёны. Помню, что к та-
ким праздникам, как Пасха или Рождество, съезжалось много народу – эстонцы из де-
ревень и хуторов. На улице вдоль заборов с одной и другой стороны стояли телеги или 
сани с лошадьми. А во дворе толпились люди» [3]. 

Значительная часть эстонского населения после заключения Тартуского мира вы-
ехала из Псковской и Петроградской губерний в Эстонию. По условиям этого мирного 
соглашения лица «эстонского происхождения» в возрасте от 18 лет имели право в те-
чение 1 года с момента подписания договора подать заявление о смене гражданства. 
По данным В.И.Мусаева за 1920-1923 гг. выехали свыше 37 тысяч человек. 

На побережье Финского залива, в Кингисеппском и Ораниенбаумском районах, 
проживало 16030 ижорцев. В отличие от финнов, хозяйственная деятельность ижорцев 
во многом походила на жизнь русских крестьян, большую роль в их хозяйствах играла 
рыбная ловля. В 1920-х гг. у ижорцев не было еще своей письменности, и они исполь-
зовали русскую. 

Также в западной части области проживала небольшая угро-финская народность 
водь. В 1926 г. их насчитывалось 694 человека и они проживали в пределах Котель-
ского района. 

На востоке, в районе Лодейного Поля находились поселения карел. Всего по об-
ласти их насчитывалось около 5300 человек. Здесь же, в районе Лодейного Поля и да-
лее в направлении Череповца проживали вепсы. Они населяли отдаленные и плохо 
освоенные районы Ленинградской области, их численность составляла около 23 
тыс.чел. В 1920е гг. вепсы занимались традиционным сельским хозяйством, используя 
примитивные орудия труда. В одном из отчетов о работе с вепсами за 1932 г. есть дан-
ные о том, что в 1920- е гг. вепсы продолжали использовать только деревянные плуги 
и бороны и не использовали железные плуги.  

Многочисленной «городской» группой населения являлись поляки. В 1926 г. их 
насчитывалось около 51 тыс. чел. Из них 34 тыс. человек проживали в Ленинграде. 
Польская диаспора пережила серьезный отток населения. После образования незави-
симой Польши и советско-польской войны 1920 г. на историческую родину уехало 
около 60 тыс. чел. С другой стороны, поляки как городские жители, в достаточно 
большой степени обрусели. По данным переписи 1926 г. только 40% населения счита-
ли польский своим родным языком. 

В то же время активно росла численность еврейского населения Ленинграда и 
области. Это можно объяснить тем обстоятельством, что были отменены стеснитель-
ные законы в отношении евреев, в первую очередь пресловутая черта оседлости. 
Напомню, что согласно законодательству Российской империи, приток евреев во 
внутренние районы государства был поставлен под строгий контроль и проживание 
вне районов традиционного расселения евреев давалось только отдельным категориям 
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евреев. Если в 1900 г. в Санкт-Петербург проживало около 20 тысяч евреев, то по дан-
ным переписи 1926 г. их насчитывалось уже 84 тыс. чел. Всего в Ленинграде и области 
проживало около 115 тысяч евреев. Большинство из евреев зарабатывали на жизнь, 
трудясь в городах, однако в 1920-е гг. создавались также и еврейские земледельческие 
поселения в Ленинградской области. Туристический справочник 1930 г. содержал ин-
формацию о существовании еврейской общины в деревне Петрушино (Тосненский 
район, недалеко от села Ивановское). Как писали авторы путеводителя «в деревне 
Петрушино интересен национальный еврейский колхоз "Еврабзем", организовавшийся 
в 1926 г.; за эти несколько лет существования колхоза трудящиеся - евреи упорным 
трудом сумели создать крупное молочно-огородное хозяйство» [1]. 

Любопытными особенностями отличалась жизнь немецкой общины Ленинград-
ской области. Из 30 тысячного немецкого населения области часть проживала в рай-
оне Тосно и Новгорода. Однако 16 тысяч человек были указаны в переписи как жители 
Ленинграда. Кроме того, многие сельские колонии немцев находились фактически в 
окрестностях Ленинграда (Петергоф, Ораниенбаум, Гражданка, Новосаротвская коло-
ния) и представляли из себя полугородские-полусельские поселения. В своих поселе-
ниях немцы в основном занимались высокорентабельным сельским хозяйством. На 
своих участках они выращивали картофель, овощи, клубнику. Как и для финнов, важ-
ную статью доходя для немецких хозяйств составлял молочный скот.  

Валентина Яковлевна Бауэр, родившаяся в 1920 г. в немецкой колонии Граждан-
ка (находилась в северной части Калининского района Санкт-Петербурга), приводит в 
своих воспоминаниях уникальные подробности быта этой местности: ««Всего в Коло-
нии было 35 домов немцев. Когда построили наш дом, то есть дом родителей отца, я 
не знаю. Его адрес: «Колония Гражданка, дом № 31», он стоял наискосок от немецкой 
церкви. Детей у колонистов было помногу» [2; с.44]. 

Таким образом, в результате гражданской войны и распада единой Российской 
империи этническая ситуация на Северо-Западе России существенно изменилась. Не-
которые народы бывшей Российской империи создал собственные национальные гос-
ударства. В связи с этим численность поляков в Ленинградской области снизилась, а к 
представителям польской общины стали проявлять пристальное внимание органы гос-
ударственной безопасности.  

Произошло изменение состава финского населения, часть сторонников комму-
низма бежала из Финляндии после поражения в гражданской войне. Эмигранты стали 
активными сторонниками советской власти, их активность и политическая лояльность 
советской власти способствовала быстрому развитию финских автономий в СССР. 

В изучаемую эпоху впервые стала без больших препятствий развиваться жизнь 
еврейской общины. 

В то же время все изучаемые народы отличались различными типами хозяй-
ственных занятий. Если поляки, немцы и евреи в основном расселялись в городах, то 
финны, эстонцы и представители других финно-угорских народов в основном тяготе-
ли к занятиям сельским хозяйством. При этом уровень развития сельского хозяйства у 
этих народов существенно отличался – от весьма высокого у финнов к достаточно ма-
лоразвитому и вепсов и води. 
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ABSTRACT 

The potential of the structural development of deterministic concept. We consider the sectoral structure 
of employment and the value of fixed assets involved in the economy of Krasnodar region, described the 
relationship between the efficient use of labor resources and the efficient use of assets by the example of the 
region. 

Keywords: region; the sectoral structure of the economy; gross domestic product; efficiency. 

Потенциал структурного регулирования регионального хозяйства формируется 
двумя ключевыми аспектами: 1. Потенциалом развития отраслей регионального хо-
зяйства и возможностью перестройки его с точки зрения вовлечения ресурсов в мак-
симально конкурентоспособные отрасли; 2. Физической возможностью применения 
инструментов регулирования региональной экономики. 

Целью структурного регулирования является обеспечение перетока ресурсов в 
наиболее конкурентоспособные отрасли хозяйства, обеспечение приращения их инве-
стиционной привлекательности и повышения за счет подобного перераспределения 
эффективности всей региональной экономической системы.  

На рисунке 1 отражено распределение отраслей Краснодарского края по крите-
рию эффективности использования труда. Данные рисунка показывают, что не для 
всех отраслей, закрепленных в Стратегии-2020 в качестве приоритетных, свойственна 
высокая производительность труда. Если, например, транспорт и связь является отрас-
лью-лидером по производительности труда, то сельское хозяйство характеризуется 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Воробьева (Пригода) Нина Сергеевна, 

канд. филос. наук, доцент кафедры инновационного предпринимательства МГТУ 
имени Н.Э. Баумана, г.Москва 

АННОТАЦИЯ 

Автор рассматривает специфику использования инновационных технологий в образовательной 
среде, обучении как инструмент, который способен претворить в жизнь новую образовательную 
парадигму. Инновации в образовании сопровождаются необходимостью реорганизации и 
преобразования определенных сфер деятельности общества. 

Ключевые слова: инновационные технологии; инновации в образовании; информатизация 
образования; совершенствование системы образования. 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS THE BASIS FOR THE 
DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE EDUCATION SYSTEM 

Vorobyova (Prigoda) N.S., 
PhD in Philisophy, associate professor of Department of Innovative Entrepreneurship 

Bauman Moscow State Technical University, Moscow 

ABSTRACT 

The author considers the specificity of the use of innovative technologies in the educational 
environment, training as a tool that is able to implement a new educational paradigm. Innovations in education 
are accompanied by the restructuring and transformation of certain areas of society. 

Keywords: innovative technologies; innovation in education; informatization of education; the 
improvement of the education system. 

Современное развитие общества предъявляет российской системе образования 
некоторые принципиально новые проблемы, возникающие на фоне изменения полити-
ческих, социально-экономических, мировоззренческих и иных факторов. И на фоне 
этих изменений особо выделяется проблема необходимости повышения качества и до-
ступности образования. Решение этой проблемы возможно, если идти путем увеличе-
ния академической мобильности, интегрируясь в мировое научно-образовательное 
пространство, создавая оптимальные, с экономической точки зрения, образовательные 
системы, повышая уровень университетской корпоративности и усиливая взаимные 
связи разных уровней образования. 

Информатизация образования – это эффективный путь решения возникающих 
проблем. Заметный прогресс в информационном обмене наметился благодаря совер-
шенствованию технических средств коммуникаций.  Появилась возможность создания 
качественно новой информационно-образовательной среды, как основы для развития и 
совершенствования системы образования с появлением новых информационных тех-
нологий, что обусловило развитие компьютерных средств и сетей телекоммуникаций. 

Специфика образования ознаменовала начало третьего тысячелетия постановкой 
особых требований к использованию инновационных технологий, поскольку ее про-
дукт касается людей, а степень формализации и алгоритмизации технологических об-
разовательных операций едва ли когда-либо можно будет сопоставить с промышлен-
ным производством. В связи с этим, находит все более широкое распространение в 
рамках личностно-деятельностного подхода, наряду с технологизацией образователь-
ной деятельности столь же неизбежный процесс ее гуманизации. Те глубинные про-
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цессы, что происходят в мировой системе образования, формируют новую идеологию 
и методологию образования как идеологию и методологию инновационного образова-
ния. Необходимо принять инновационные технологии обучения как инструмент, кото-
рый способен претворить в жизнь новую образовательную парадигму.  

Главная цель инновационных технологий образования – подготовить человека к 
жизни, способного ориентироваться в постоянно меняющемся мире. Сущность подоб-
ного обучения заключается в ориентации учебного процесса на реализацию потенци-
альных возможностей человека. Образование должно способствовать развитию меха-
низмом инновационной деятельности, находя творческие способы решения жизненно 
важных проблем, способствуя становлению творчества нормой и формой существова-
ния человека. 

 Образование выступает как социально значимая практика, и инновационная дея-
тельность в ней важна тем, что способна обеспечивать преобразование всех суще-
ствующих типов практик в обществе, и направлена на нравственное самосовершен-
ствование человека. Можно будет говорить о соответствии образования социально-
экономическим запросам, которые ставит переход к глобальному информативному 
обществу и наработка знаний, лишь тогда, когда модернизация образования будет ос-
нована не только на организационных нововведениях, но и на существенных измене-
ниях - в технологиях и содержании подготовки научных исследований и подготовке 
кадров. Как социальный институт, нарабатывающий интеллектуальный потенциал 
государства, образование должно владеть способностью к опережающему развитию, 
отвечая интересам общества, отдельной личности и потенциального работодателя. 

Педагогические инновации это нововведения в области педагогики, целенаправ-
ленные прогрессивные изменения, вносящие в образовательную среду стабильные 
элементы, т.е. новшества, что способствует улучшению характеристик и отдельных ее 
компонентов, и всей системы образования. Если речь заходит об инновации, то подра-
зумевается либо новаторство, либо  нововведение. Не является исключением и систе-
ма образования. Инновационные педагогические технологии в системе образовании, 
предполагая взаимосвязь деятельности преподавателя и учащихся, играют значитель-
ную роль. Все же, если речь идет о современных педагогических технологиях в обра-
зовании, использование в учебном процессе интернет-технологий дополняет эту взаи-
мосвязь деятельности. 

Мультимедийные технологии – это сегодня неотъемлемая часть образовательной 
системы. Активное применение их в учебном процессе повышает эффективность 
усвоения знаний, а сам процесс обучения делает более интересным и продуктивным. 
Данные технологии в образовании представлены различными аудио, виде, игровыми 
технологиями, с помощью которых реализуется сам процесс преподавания и аттеста-
ция знаний учащихся. 

Инновации в образовании сопровождаются необходимостью реорганизации и 
преобразования определенных сфер деятельности общества. Это утверждение особо 
актуально для социальных инноваций. Социальные технологии – это комплекс мето-
дов и приемов, которые способствуют решению основных задач в вопросах планиро-
вания, организации и разрешения проблем в области системы образования. Социаль-
ные технологии способствуют повышению качества и конкурентоспособности образо-
вания, реализующиеся при взаимодействии государственных и негосударственных 
структур. Социальные инновации в системе обучения, очень актуальны и важны, так 
как они способствуют повышению уровня грамотности населения и показателя конку-
рентоспособности образования России на международной арене. 
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Технологии дополнительного образования охватили широкий спектр способов и 
методов преподавания. Сегодня огромное внимание уделяется внедрению современ-
ных информационных и мультимедийных технологий в дополнительное образование, 
что способствует ликвидации информационно-технологической безграмотности пре-
подавателей дополнительного образования и повышает качество дополнительного 
обучения. Зарубежными вузами давно оценены преимущества и возможности, получа-
емые вузами и студентами, от использования инновационных, интерактивных обуча-
ющих программ и  компьютерных технологий для обучения. 

Игровые технологии всегда будут занимать весомое место в сфере образования, 
несмотря ни на какие происходящие преобразования. Поскольку использование игро-
вых технологий способствует повышению внимания, развитию творческих способно-
стей и навыков самоуправления. Игра способна сделать учебный процесс более позна-
вательным, увлекательным и интересным. Особенность игровых технологий в их де-
тальной разработке и целесообразном включении в учебный процесс. 

В информатизации основных учебных процессов нуждается существующая педа-
гогическая система преподавания. В современном цифровом мире, без цифровых тех-
нологий не обойтись. Можно найти большое количество преимуществ, которые дает 
применение информационно-коммуникативных ресурсов, выступающих вспомога-
тельным инструментом в учебном процессе высшей школы. Преимущества, которые 
дает использование цифровых информационных технологий в системе образовании: 

 создание комбинированных и полноценных лекций; 
 свободный доступ к информационной базе данных; 
 повышение уровня мотивации студентов; 
 возможность обмена опытом с другими местными или зарубежными вузами; 
 возможность представления материала в графической, динамической и экс-

периментальной форме; 
 возможность одновременной проверки знаний студентов и степени усвоения 

материала; 
 синхронное воздействие на слуховые и зрительные рецепторы, что дает более 

эффективное запоминание информации. 
Сегодня, преподаватель, вне зависимости от области его профессиональной дея-

тельности, способен разработать программу учебных лекций и уроков, используя ин-
формационно-коммуникационные ресурсы и мультимедийные технологии. Как видим, 
не ограничены возможности использования информационных технологий. Очевидно 
одно – будущее за электронными технологиями, где бы они ни использовались: будь 
то компьютерные технологии в специальном образовании, среднем либо высшем. Се-
годня без них невозможно будущее системы образования, если мы говорим о конку-
рентоспособном и качественном образовании. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ПОДХОДЫ И СТРАТЕГИИ 

РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 
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канд. экономических наук, докторант Национального Университета Узбекистана, 
г. Ташкент, Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

Изучены приоритетные направления развития конвергентных интеллектуальных технологий в 
долгосрочной перспективе. Раскрыты механизмы продвижения и пути формирования среды для новых 
источников роста на их основе. Выявлены и освещены тенденции связанных с их продвижением 
сдвигов по соответствующим направлениям и сферам. 

Ключевые слова: ИКТ-конвергентные технологии; Интернет вещей; «облачные» ИКТ; 
«BigData»; креативная экономика;МСБ; венчуры истартапы. 

PROSPECTS AND MECHANISMS OF INTELLIGENT TECHNOLOGIES 
DEVELOPMENT: KOREAN APPROACH AND STRATEGIES  

Abdurasulova Dj. Dj., 
PhD in Economics, Doctoral, National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan  

ABSTRACT 

Major long-run directions of convergent intelligent technologies development were examined. 
Promotion mechanisms as well as the way to create favorable environment for new sources of economic 
growth based thereon were revealed. Trends deriving from structural shifts in the corresponding areas due to 
promotion of intelligent technologies were identified and highlighted. 

Keywords: IT-convergent technologies; Internet of Things; cloud computing; “Big Data”; creative 
economy; SMEs; ventures and start-ups. 

Республика Корея (далее – РК) занимает доминирующие позиции на мировом 
рынке мобильных и Интернет-коммуникаций, электротехники, а также лидирует по 
степени и качеству их проникновения. Помимо того, страна находится на 1-м месте в 
мире по уровню развития специализированных ИКТ-конвергентных технологий для 
сферы транспорта (интеллектуальные транспортные системы), энергетики (интеллек-
туальная энергосеть), госадминистрирования (электронное правительство). При этом, 
РК не только разработала ноу-хау интеллектуальной энергосети, но и является един-
ственной страной, осуществляющей ее развертывание в национальном масштабе, а си-
стемы электронного правительства РК с 2010 г. четырежды были признаны ООН луч-
шими как в плане сервиса, так и по части обеспечения электронного участия граждан в 
госуправлении. 

В июне 2016 г. РК стала мировым первопроходцем «Интернета вещей» 
(InternetofThings, далее – IoT), запустив сервис на всей территории страны, хотя до 
этого данный вид услуг оказывался «KoreaTelecom» по линии «Интернета мелочей» 
(InternetofSmallThings) на базе LTE.  

С технологической точки зрения IoT представляет собой интегрированную в си-
стемном и сетевом плане конфигурацию, охватывающую и секторальные ИКТ-
платформы, и индивидуальные физические объекты с возможностями самоидентифи-
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кации и обмена информацией с другими объектами в режиме реального времени, 
обеспечивая тем самым взаимодействие всех и вся в киберпространстве. 

С макроэкономической точки зрения «Интернет вещей» выступает новой базовой 
технологией долгосрочного развития, несущей колоссальный потенциал как для ИКТ-
индустриии мультипликативных эффектов для остальных отраслей, так и по созданию 
ранее неизвестных сегментов и ниш. 

В этой связи опыт РК заслуживает особого внимания не только непосредственно 
в вопросах продвижения «Интернета вещей» и сопряженных с ним ИКТ, но также вы-
явления и мобилизации производных от них новых источников роста, благо инстру-
ментами разработки продуктов и решений на основе IoT является свободное и откры-
тое программное обеспечение, не требующее приобретения лицензий и специального 
оборудования и доступное всем желающим посредством мобильных приложений, 
смартфона, планшета и ПК. 

Программа по продвижению «Интернета вещей» была принята в РК в 2014 г., от-
талкиваясь от международного признания высокой степени готовности страны к его 
развертыванию: в 2013 г., по оценкам International Data Corporation, РК заняла 2-е ме-
сто в мире после США по уровню развития соответствующих технологий. 

Программой было намечено следующее: 
I. Организация и расширение рынка инновационных услуг IoTпосредством раз-

работки:  
– общественных услуг здравоохранения, транспорта/логистики, энергетики, без-

опасности, smarthome и u-city, пилотных услуг министерств и местных органов власти; 
– конвергентных услуг IoT, оказываемых через мобильные приложения, за счет 

комплексного анализа и структурирования данных при параллельном создании плат-
формы для интеграции инфраструктуры IoT, «облачных» ИКТ, «BigData» и мобиль-
ных коммуникаций; 

– инновационных услуги продуктов самими пользователями IoT.  
II. Поддержка компаний сферы IoTпутем содействия: 
– установлению открытых партнерских отношений в глобальном масштабе меж-

ду производителями ПО и приборов, пользователями, ТНК; 
– развитию интеллектуального приборостроения и производства сенсоров при 

ведении НИОКР, организации открытых исследовательских лабораторий, сертифика-
ции и проведении испытаний, реализации пилотных проектов, производстве, коммер-
циализации и маркетинге разработок; 

– разработке ПО на базе IoT для повышения производительности базовых отрас-
лей (на 30 %), технологий и продуктов МБЧП. 

III. Создание инфраструктуры устойчивого развития IoTв виде: 
– инфраструктуры коммуникаций по направлениям: 5G и гига-Интернет, допол-

нительной частоты 1 ГГц для 5G к 2023 г., технологий связи дальнего охвата с малым 
объемом передачи данных (V2V/V2I, Wi-Fi, TVWS, цифровое радиовещание); 

– базовых технологий (в виде разработки планов НИОКР и сотрудничества субъ-
ектов частного сектора и стратегических отраслей) и рабочей силы (путем создания 
учебных программы по IoT);  

– нормативно-правового поля для IoT; 
– инфраструктуры информационной безопасности путем разработки программы 

мер по обеспечению безопасности IoT и организации обмена данными с другими 
странами для оперативного реагирования на кибер-происшествия; организации тесто-
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вой площадки для проверки безопасности продуктов и услуг IoT; разработки бытовых 
приборов и операционных систем со встроенными схемами безопасности; подготовки 
специалистов в области кибербезопасности IoT. 

Данное направление программы с 2017 г. получило системную основу реализа-
ции на базе выдвинутого на период до 2020 г. включительно Плана действий в области 
кибер-безопасности и технологий защиты данных «K-ICT 2020». Помимо создания 
устойчивого к хакерским атакам информационного пространства, проект предусмат-
ривает и последовательное, начиная с периферийных рынков (Оман, Индонезия, Тан-
зания и Коста-Рика) продвижения брэнда «K-Security» в международном масштабе с 
увеличением экспорта соответствующих программных продуктов и АО с 1,3 млрд. 
долл. до 3,9 млрд. долл. к 2021 г. с созданием 19 тыс. рабочих мест[1, p.82].В под-
держку инициативы под эгидой РК также начал свою деятельность Глобальный альянс 
кибербезопасности в составе 20 стран-участников. 

В 2016 г. рынок IoT в РК достиг 4,5 млрд. долл., увеличившись на 28,8 % по 
сравнению 2015 г. 45,8 % (2,2 млрд. долл.) его объема составили продукты и 30,9 % 
(1,4 млрд.) – услуги операторов сетей. На рынке действует 1 212 компаний, 45,5 % ко-
торых – поставщики услуг, 26,3 % – производители продуктов. К 2020 г. объем нацио-
нального рынка увеличится уже до 17 млрд. долл., а его сегментами станут системы 
менеджмента домов и агломераций (u-city), а также сетевые автомобили [2, p. 1].  

До 2030 г. Министерство науки, ИКТ и перспективного планирования РК про-
гнозирует эффект от развертывания в стране на уровне 470 млрд. долл. [3]. 

5G будет коммерциализирована «SKTelecom»к 2020 г. В 2016 г. под эгидой 
«KoreaTelecom» был учрежден глобальный альянс по разработке стандартов для раз-
вертывания 5G с участием 15 ведущих мировых компаний, в том числе «SKTelecom», 
«Verizon», «AT&T», «ChinaMobile», «Samsung», «Ericsson». При этом сама 
«SKTelecom» инвестирует 9,2 млрд. долл. в IoT и 5Gв 2017–2020 гг. в расчете на гене-
рирование 9 млрд. долл. прибыли и создание 60 тыс. новых рабочих мест [4]. Между-
народный союз электросвязи уже признал пилотные услуги компании в качестве меж-
дународных стандартов по соответствующим направлениям. 

Что касается Интернета гига-байт трафика, с 2017 г. им охвачено 90 % террито-
рии РК против 10,4 % в 2012 г.[5, с. 93, 95-96] за счет чего к 2020 г. ожидается созда-
ние добавленной стоимости по экономике в целом в размере 55 млрд. долл. [3, 
01.06.2016.]. На сегодняшний день «KoreaTelecom» совместно с 4000 компаниями по 
всему миру ведет НИОКР по разработке услуг гига-IoT. Компания прогнозирует эф-
фект в виде создания 32 тыс. новых рабочих мест и 8 млрд. долл. роста производства 
на 8 млрд. долл., тогда как для каждого отдельного домохозяйства, подключенного к 
гига-Интернету экономия в среднем составит до 926 долл. в год [6]. 

Рынок «облачных» вычислений составил к 2015 г. 434 млн. долл. и к 2018 г. про-
гнозируется его рост до 1,74 млрд. долл.[7], а признанием его перспективности может 
служить проведение Всемирной конференции «Oracle» по cloudcomputing в Сеуле.  

Намного труднее идет продвижение «BigData». Лишь 9,6 % компаний с объемом 
продаж свыше 100 млн. долл. используют «BigData», тогда как 65 % субъектов бизне-
са не намерены обращаться к ним по соображениям конфиденциальности. К 2016 г. 
объем национального рынка насчитывал лишь 239 млн. долл. против 27,3 млрд. в мире 
в целом на фоне очень низкой степени внедрения в хозяйственную практику – в сред-
нем 5 % [3, 11.08.2016]. 
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Достижению положительных сдвигов в сжатые сроки, наряду с мерами програм-
мы «Интернета вещей», способствовали шаги, параллельно предпринятые по созда-
нию благоприятной среды для генерирования и материализации идей. Эти результаты 
показательны и в плане эффективности инструментария стратегии формирования 
движимой творческой и деловой инициативой широких масс населения «креативной 
экономики» (2013 г.), из которой стратегия IoT и была вычленена в отдельный ком-
плекс мер спустя год с начала реализации. Предусмотренный при этом перенос центра 
тяжести с традиционных источников роста и инноваций – ТНК – на нетипичную для 
практики РК движущую силу – МБЧП, венчуры и стартапы – обусловлен не только их 
потенциалом: они насчитывают 99,9 % общего числа субъектов (3,54 млн. ед.), обес-
печивая рабочими местами 87,9 % занятых (14,02 млн. чел.) против 1,94 млн. персона-
ла 3 тыс. крупнейших компаний [8, с. 5-10]. Даже более мощным стимулом для обра-
щения к МСБ и венчурам посредством «креативной экономики» является тот факт, что 
насубъектов данной группы придется, по прогнозам, 50 % всех разработанных реше-
ний по IoT к 2020 г.[2]. 

В частности, первое из направлений стратегии – формирование благоприятной 
для деловых инициатив среды – строится на:  

 фискальном поощрении индивидуальных венчурных инвесторов, институци-
онализации практики прямого финансирования проектов физическими лицами, учре-
ждения специальных инвестиционных фондов; 

 всемерной поддержке предпринимателей, расширения их доступа к инфра-
структуре НИОКР и финансовым ресурсам; 

 содействии вузовским стартапам посредством тренинг-центров для венчур-
ного бизнеса. Особое внимание уделяется схемам целевой поддержки инновационной 
деятельности МБЧП [9, с. 86-88]. 

Предпринятые меры уже показали свой результат. РК по уровню развития пред-
принимательства поднялась с 43-го на 27-е место в мире в 2013–2016 гг., однако тот 
факт, что среди 34 стран ОЭСР РК находится на 22-й строчке рейтинга указывает на 
необходимость дальнейшей работы над улучшением среды ведения бизнеса [10, с. 216, 
42]. 

Поддержка МСБ и венчурных компаний и их продвижение на глобальные рынки 
по второму блоку осуществляется посредством: 

 госзакупок сертифицированных инновационных продуктов МСБ; 
 стимулирования инвестиций в МБЧП путем организации фондового рынка-

инкубатора «KONEX» для стартапов и МСБ, введения системы безотзывных финансо-
вых гарантий по сделкам, поощрения слияний и поглощений МСБ и венчуров;  

 нацеливания венчуров и МСБ на экспансию на глобальные рынки, опираясь 
на консалтинговую поддержку перспективных стартапов по линии «KOTRA», про-
грамму содействия экспортерам, организацию в зарубежных странах центров под-
держки венчурного бизнеса по поиску партнеров из числа местных компаний. На се-
годняшний день в Силиконовой Долине США уже действует организованный под эги-
дой правительства Корейский центр инноваций, нацеленный на привлечение 500 млн. 
долл. от зарубежных венчурных фирм в 120 корейских старт-апов. Госструктуры так-
же оказывают содействие 40 зарубежным стартапам, намеренным проникнуть на ко-
рейский рынок. Тем не менее, на сегодня инвестиционная привлекательность корей-
ских стартапов составляет лишь 80 % от уровня США [3, 15.02.2017]; 
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 поощрения сотрудничества между крупными компаниями, МСП и венчурами 
на базе внедрения практики разделения прибылей (убытков) и ответственности при 
совместном ведении НИОКР, производстве и продвижении продуктов, организации 
консорциумов крупных компаний с МСБ, передачи МСБ операций, осуществлявшихся 
специализированными подразделениями конгломератов. В 2017 г.«Samsung» учредила 
150-миллионный Фонд «Next» для поддержки глобальных стартапов в области ПО и 
услуг. Столько же в 2017 г. будет выделено из госбюджета на нужды стартапов в об-
ласти науки и технологий [7, 06.01.2017]. При этом 30 крупнейших компаний РК еже-
годно выделяют средства партнерам-МСБ для поддержания качества продукции, веде-
ния НИОКР и разработки технологий. 

 введения корпоративных систем вознаграждений персонала за изобретения и 
разработки; 

 поддержки субъектов в судебных разбирательствах по вопросам интеллекту-
альной собственности. 

III. Формирование источников роста для экспансии на новые рынки и отрасли в 
качестве первопроходца имеет место за счет: 

 устранения аппаратных и организационных ограничений роста, инструмен-
тами чего обозначены учреждение центров инноваций в области ИКТ-конвергентных 
технологий, налаживание партнерства государства и частного сектора в разработке 
продуктов и материалов нового поколения, перевода на интеллектуальные платформы 
инфраструктуры, повышение производительности структурно-депрессивных отраслей 
с помощью ИКТ, систем управления и платежей с использованием смартфонов, ВИЭ; 

 развитие новых видов производств на основе ПО и Интернет-технологий, в 
целях чего внимание уделяется подготовке кадров в области кибер-безопасности и 
«BigData» на базе создания специальных ИКТ-академий, институциональной под-
держке софт-индустрии посредством учреждения Центра анализа и использования 
«BigData», принятия Закона «О развитии “облачных” ИКТ» и увязка развития ключе-
вых отраслей экономик регионов с конвергентным ПО в рамках кластеров. Отдельным 
направлением выделено финансовое содействие контент-индустрии в целях дальней-
шей мировой экспансии массовой культуры РК с созданием во исполнение поставлен-
ных задач практически незамедлительно в 2013 г. Национального Агентства по про-
движению креативных контентов. Весьма примечательно, что за годы его деятельно-
сти к 2017 г. по производству контентов РК вышла на 7-е место в мире, а объем наци-
онального рынка достиг 52 млрд. долл. [11]. 

 создание новых рынков технологий и решений акцентирует на выявлении 
«узких мест» и проблем в различных сферах и последующего проведения НИОКР по 
ним с безвозмездной передачей результатов субъектам частного сектора для создания 
последними новых видов сервиса и разработки продуктов, преобразовании социаль-
ных структур и систем, сферы культуры, целевом развитии перспективных видов био-, 
нано- и экотехнологий за счет инвестирования в целевые НИОКР-проекты, ведении 
НИОКР в области перспективных базовых технологий на основе форсайтов научно-
технического развития. 

 институциональная поддержка зарождающихся рынков и конвергенции по-
средством оптимизации норм законодательства согласно предложениям отраслевых 
объединений субъектов бизнеса. 

IV. Поддержка инициативных творчески мыслящих специалистов предполагает: 
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 меры по подготовке кадров в образовательных учреждениях, в частности по-
средством разработки учебных программ междисциплинарного профиля, пособий по 
ИКТ-конвергентным дисциплинам; открытие междисциплинарных направлений обу-
чения исследовательской деятельности в вузах и введение предметов «на стыке» в 
программу высшей школы;  

 системную взаимоувязку спроса на специалистов с их подготовкой в образо-
вательных учреждениях и НИИ, адресной поддержки вузов, готовящих специалистов 
по отдельным направлениям; 

 привлечения из-за рубежа инициативных творчески мыслящих специалистов 
и инвесторов для организации венчурного бизнеса в РК, подготовки исследователей на 
уровне, позволяющем их разработкам претендовать на Нобелевскую премию, пригла-
шения 300 специалистов в области фундаментальной науки из числа ведущих ученых 
мира к работе в НИИ в научно-техническом центре страны – г. Дэджон. В этом кон-
тексте она дополняет программу «Университеты мирового класса», по линии которой 
с 2008 г. в РК привлечено 320 иностранных специалистов и ученых [12, с. 89]. 

V. Повышение инновационной емкости науки, техники и ИКТ как фундамента 
«креативной экономики», опираясь на: 

 создание благоприятной среды для научного творчества и предприниматель-
ской инициативы, повышение госассигнований на фундаментальные НИОКР (с 35 до 
40 % в 2012 – 2017 гг.) и бюджетные исследовательские структуры (с 93 до 447 млн. 
долл.). Уже по итогам 2014 г. по удельному весу вложений в НИОКР РК заняла 1-е 
место в мире, опередив Израиль, Финляндию и Японию, а по сумме вложенных 
средств (72,3 млрд. долл.) поднялась на 6-е место [13, р. 4].При этом увеличились и 
вложения государства в фундаментальное направление – до 38,1 %. К 2018 г. их наме-
чено довести до 40 % при трехкратном росте объемов финансирования науки (с 2,4 до 
7,1 млрд. долл.) [13, р. 15]. Поощряются также корпоративные инвестиции в фунда-
ментальные НИОКР (намеченный прирост с 10% до 20 %). Помимо того, реализуются 
и проекты по финансированию разработок молодых специалистов, содействия в пла-
нировании модели бизнеса и работы в НИОКР-инкубаторах, продвижении на рынок, 
покрываются убытков субъектов, чьи продукты, несмотря на неудачный старт, не те-
ряют актуальности. Последнее особенно актуально, учитывая, что даже с ростом числа 
венчуров до 30 тыс., 61 % из них прекращаются деятельность в течение первого года 
[3, 15.02.2017]. 

 повышение роли местных вузов в инновационных процессах и росте на реги-
ональном уровне, в целях чего намечено создание локальных центров планирования 
НИОКР, кластеров отраслевых инноваций, систем поддержки коммерциализации 
НИОКР в базовых отраслях экономик провинций. 

 задействование научных разработок РК для решения социальных проблем 
мирового значения по линии учреждения центров технологических инноваций в зару-
бежных странах совместно с местными стартапами, укрепление научно-технического 
сотрудничества в области минимизации выбросов парниковых газов, продвижение на 
мировом рынке ноу-хау РК по методикам лечения, борьбы с опустыниванием, а также 
подходов к повышению качества жизни. 

VI. Формирование креативного стиля экономического поведения населения, биз-
неса и государства посредством: 
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 создания в обществе среды и культуры, способствующей развитию творче-
ского подхода к решению проблем на базе проведения ежегодной выставки креатив-
ных идей, организации портала консультативной поддержки «Креативная Корея» 
(http://www.creativekorea.or.kr) при разработке идей, коммерциализации и организации 
венчурного бизнеса. За время деятельности портала было получено 37452 идеи, из ко-
торых11892 было коммерциализировано, сумма прибыли и привлеченных инвестиций 
составила 27 млн. долл. и 17 млн. долл. соответственно [3, 06.01.2017]; 

 задействования потенциала «Правительства 3.0» для генерирования креатив-
ных идей на основе раскрываемой госорганами информации, увеличения числа цен-
тров данных для общественного пользования (с 209 до 3 000 в 2012 – 2017 гг.), сбора 
жалоб и предложений населения по различным вопросам, учреждения Национального 
центра комплексного анализа «BigData», перевода 60 % ИКТ-центров госорганов на 
«облачную основу». За счет внедрения «облачных» ИКТ в работу госсектора в 2016–
2018 гг. ожидается экономия 350 млн. долл. ежегодно [3, 19.01.2016]. 

Поскольку фундаментом новых источников роста выступает творческое мышле-
ние, бесспорно важное значение подготовки кадров. В этой связи в мае 2013 г. была 
инициирована новая версия Программы по подготовке ученых инженерно-
технического профиля «Корея: мозговой штурм XXI в.» [5, с. 141-143] для 500 универ-
ситетов и 15 тыс. диссертантов. 

Продолжается и курс на раскрытие гендерного потенциала подготовки кадров за 
счет привлечения женщин в науку и инженерию на базе 40 женских академий с еже-
годным числом выпускников 20 тыс. чел. Аналогичное положение обусловлено тем, 
что среди женщин, составляющих 49,9 % населения, показатель поступления в колле-
джи и вузы достигает 75 %, тогда как среди мужчин он равен 68,6%[3, 
04.07.2013.].Однако женщины составляют лишь 37,8 % рабочей силы в стране. Уро-
вень занятости среди женщин в РК составил в 2016 г. 55,6 % против 75,7 % у мужчин. 
Весьма примечательно, что достижение даже этих (скромных по сравнению с 67,2 % в 
США и 72,4 % – в Германии) результатов является показателем успешности предпри-
нимаемых мер, поскольку в 2013 г. уровень занятости женщин в РК не превышал 53% 
[14]. 

Активность в содействии интеллектуальным технологиям проявляет и частный 
сектор. В 2011 г. нефтехимическим гигантом «S-Oil» был учрежден Фонд поддержки 
научных исследований и культуры, который выделяет гранты на НИОКР в области 
естественных наук индивидуальным исследователям и присуждает премию «Диссер-
тация года» по естественным наукам (математика, физика, химия, биология, геология) 
ученым, чьи исследования совершили прорыв в области фундаментальных НИОКР. С 
2014 г. до 2022 г. действует также Фонд «Samsung» по продвижению перспективных 
технологий с уставным капиталом в 1,35 млрд. долл. В 2014 – 2016 гг. по линии Фонда 
было реализовано 32 НИОКР-проекта, в том числе 4 – по «Интернету вещей»[15] , а 
сама «Samsung» в 2015 г. и 2016 г. была признана2-й крупнейшей инновационной 
компанией в мире после «Volkswagen». 

Успешность стратегии предстоит оценить в перспективе, однако предложенные 
инструменты с учетом промежуточных результатов, несомненно, представляют инте-
рес, а с преломлением на локальную специфику – могут послужить ориентирами для 
национальных программ. 
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При этом сотрудничество с самой РК как с глобальным технологическим лиде-
ром создает задел для использования ее успешного опыта, разработки инструментария 
и организационно-технических платформ, способствуя наполнению новым практиче-
ским содержанием отношений со странами-партнерами и генерированию мультипли-
кативных эффектов.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается и определяется необходимость развития методического обеспечения оценки 
показателей эффективности, позволяющих влиять на конкурентоспособность пассажирского 
регионального самолета, через модернизацию воздушных судов на этапе проектирования с целью 
решения проблемы повышения региональных коммуникаций в условиях импортозамещения. 
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ABSTRACT 

Review and determine the need for the development of methodical maintenance of evaluation of 
performance indicators, allowing to influence the competitiveness of regional passenger airplane, through the 
modernization of the aircraft at the design stage in order to solve the problem of increasing regional 
communications in terms of import substitution. 

Keywords: aircraft; competitiveness; aircraft performance characteristics; economic and technical 
characteristics. 

В силу своего геополитического положения, в сочетании со слаборазвитой как 
железнодорожной, так автомобильной сетью коммуникаций региональная авиация 
имеет большое значение для развития и взаимодействия территориальных образова-
ний. 

На одном из последних совещаний по вопросам авиастроения обсуждались вари-
анты восстановление производства самолетов для обеспечения региональных перево-
зок. Рассматривались возможности выпуска ВС Ил-114 и Ан-140, лицензионного про-
изводства китайского MA700, а также воспроизводства проекта реактивного Ту-324. В 
ходе совещания было отметено, что самолет должен быть конкурентоспособным на 
мировом рынке [1]. 

Конкурентоспособность ВС зависит от его ЛТХ, ЭТХ, условий системы техниче-
ского обслуживания и ремонта (ТОиР), не говоря уже об уровне предлагаемых цен, 
возможностей приобретения и послепродажного обслуживания (ППО), размеров экс-
плуатационных расходов. При этом неизбежно возникает проблема корректной оценки 
конкурентоспособности самолета.  
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Показатели конкурентоспособности самолета включает в себя целый комплекс 
различных параметров. Совершенство ВС как сложной технической системы характе-
ризуется различными видами эффективности, для которых разработан ряд критериев. 
Каждый из них имеет свою рациональную область применения, объективно характе-
ризуя те или иные аспекты создания и функционирования судна и позволяя решить 
определенный круг задач того или иного этапа жизненного цикла самолета.  

Область применения самолетов рассчитанных на дистанцию 2 – 3 тыс. км и пас-
сажировместимостью 50 – 70 мест представляется переходной, где представлены раз-
работки ВС как с турбореактивными (ТРДД), так и с турбовинтовыми двигателями 
(ТВД). Это связано с приблизительно равной экономикой рейса. Промежуточные ито-
ги показывают, что реактивные самолеты имеют конкурентное преимущество, в зави-
симости от дальности и цены, перед сравниваемыми аналогами и способны занять 
определенную нишу на рынке региональных самолетов [2, с.163]. 

На сегодняшний день некоторые конструктивные решения и технологии указан-
ных самолетов потеряли свою актуальность и для дальнейшего возобновления их про-
изводства необходимо провести доработки, в том числе и с целью удовлетворения со-
временным требованиям сертификационных стандартов. 

Последние достижения в области авиационной техники – во многом результат 
развития модификаций. Достаточно сказать, что значительную часть всего мирового 
парка пассажирских самолетов составляют модификации. Появляются так называемые 
комплексные модификации, они отличаются не только расширением области приме-
нения, но одновременно и большим техническим совершенством [3, с.3]. 

Определение транспортной эффективности ВС весьма затруднительно, особенно 
в процессе проектирования самолетов. До недавнего времени ЭТХ рассматривались 
как побочный результат обеспечения летных качеств и, как правило, при разработке 
ВС не задавались. В процессе актуализации ЛТХ регионального самолета ещё на этапе 
проектирования необходимо учитывать влияние решений на повышения экономиче-
скую эффективность в эксплуатации. 

Такая структура затрудняет анализ влияния эксплуатационно-технических харак-
теристик на уровень расходов в эксплуатации. В определенной степени принятой си-
стемой учета эксплуатационных затрат объясняется то обстоятельство, что большин-
ство экономико-математических моделей для прогнозирования себестоимости эксплу-
атации, практически нечувствительны к изменению ЭТХ, прежде всего для вновь со-
здаваемой авиационной техники. 

Процедуры задания ЛХТ, их обеспечения на этапе опытно-конструкторских ра-
бот (ОКР) и оценки при испытаниях достаточно отработаны и регламентированы до-
кументацией как отечественной, так и зарубежной разработки. Задать же и обеспечить 
ЭТХ значительно сложнее, так как на сегодняшний день фактическая реализация под-
тверждается только в эксплуатации в конкретных условиях производственной дея-
тельности предприятий [4, с. 3]. 

Часто влияние ЭТХ на расходы считались незначительными, либо косвенными 
не зависящими от разработчика и изготовителя ВС. Однако их влияние сказывается и 
на таких статьях расходов как, например реновация парка, а также ТОиР и ППО. Ясно, 
что эксплуатирующие предприятия оснащаются средствами обслуживания самостоя-
тельно и поставщик самолета не несет ответственности в этот период [5, с. 120]. Одна-
ко конструкторские решения на этапе ОКР способны повлиять на уровень данных рас-
ходов как в большую, так и в меньшую сторону. 
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Учитывая актуальность проблемы повышения коммуникаций на уровне регионов 
посредством авиационного сообщения, необходимо разработать методологию оценки 
показателей позволяющую, на этапе принятия решений о модернизации ВС, влиять на 
конкурентоспособность пассажирских самолетов для определения путей повышения 
потребительских качеств в эксплуатации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведен анализ существующих тенденций и дальнейших перспектив формирования и 
реализации потенциала энергосбережения объектов строительства на уровне города. Выявляются 
основные проблемы и определяются задачи энергосбережения в строительной сфере, а также авторами 
предлагаются мероприятия по их оптимизации.  
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ABSTRACT 

In the article the analysis of existing trends and future prospects for the formation and implementation 
of the energy saving potential of construction projects at the city level. Identifies key issues and defines the 
tasks of energy saving in the construction industry, and authors of the measures for their optimization. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

32 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Keywords: trends and perspectives energy saving potential of construction projects; problems and 
challenges of energy efficiency; optimization activities. 

В течение ХХ века человечество истратило на свои потребности энергоресурсов 
больше, чем за все предшествующее время. Такое расточительство далее недопустимо.  

В третьем тысячелетии комфортные условия для жизни должны сопровождаться 
экономией энергии во всех сферах жизнедеятельности человека, так как энергосбере-
жение представляет собой существенный фактор сбалансированного развития энерге-
тического и экономического сектора на длительную перспективу. В связи с этим, в по-
следние десятилетия вопросы энергосбережения являются одной из самых значимых 
общественных проблем и входят в категорию самых актуальных тенденций междуна-
родной политики. Конкуренция в сфере энергосберегающих технологий, уже появи-
лась на международном рынке, и энергоемкость продукции становится главным фак-
тором, который определяет ее стоимость. Энергосбережение, на данный момент, явля-
ется главной перспективой энергетической стратегии России. Разработаны и действу-
ют федеральные законы “Об энергосбережении” и др., принимаются региональные и 
отраслевые законы, постановления и программы в данной области [1].  

Возможность инвестирования в энергосбережение, всегда будет иметь ограниче-
ния, которые  обусловлены высокими рисками и неопределенностями их прибыли, 
особенно при нестабильных экономических условиях. Поэтому, одной из приоритет-
ных задач стратегического управления экономией энергии является справедливый вы-
бор основных направлений повышения эффективности оборота энергии, приносящих 
максимальные и долгосрочные эффекты. Одним из них является энергосбережение на 
объектах городской застройки. Видимого результата территориального энергосбере-
жения нереально достичь без пересмотра энергетических факторов в архитектурно-
строительном секторе, без понимания возможности по регулированию микроклимата 
помещений и систем его оптимизации. Повышение энергетической эффективности 
можно получить при помощи создания зданий с эффективным использованием энер-
гии и применением возобновляемых источников энергии на их энергоснабжение. При 
этом появиться возможность отдельной, а при благоприятном климатическом состоя-
нии полной замены в эксплуатируемом здании и сооружении традиционных источни-
ков энергии нетрадиционными.   

Главными элементами государственной политики энергосбережения считаются: 
важность эффективного использования энергетических ресурсов; необходимый учет 
получаемых или производимых энергоресурсов; введение в государственный стандарт 
данных по эффективности энергетического оборудования, приборов, материалов и т.д. 
Также считаются важными и в настоящее время фактически используемых регулято-
рами энергосбережения, стандартизация и нормирование параметров энергооборудо-
вания и микроклимата помещений, данные по теплозащите зданий и энергетической 
эффективности стройматериалов и скорости транспортных средств [2].  

Изменение приоритета в энергетических стратегиях России, посодействовало и 
активизации энергосбережения в строительстве. Основными точками уменьшения 
энергопотребления в строительстве в перечисленных документах считаются: переор-
ганизация структур в строительном секторе; применение новшеств научно-
технического прогресса при планировании, строительстве и эксплуатации зданий, в 
производстве энергосберегающего строительного материала, конструкции и оборудо-
вания; повышение теплозащитного качества ограждающей конструкции здания; по-
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буждение к экономии энергоносителей населением; использование возобновляемых 
источников энергии [3].  

В России практика проектирования и строительства, строительные нормы и пра-
вила (СНиП) считаются основными для исполнения всеми организациями, поэтому 
важным условием при решении проблем энергосбережения в зданиях стали “Измене-
ния № 3 и 4” к СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника” [4]. Согласно последней 
редакции этих норм более чем в 3 раза повысились теплотехнические требования к 
наружным ограждающим конструкциям отапливаемых зданий и сооружений при их 
строительстве и реконструкции. Это в перспективе может привести к снижению энер-
гопотребления при последующей эксплуатации этих объектов до 40 % по сравнению с 
существующим строительным фондом. Экономическая оценка и учет потенциала 
энергосбережения в регионах являются важнейшими составляющими стратегии по-
вышения эффективности использования энергии. От достоверности оценки потенциа-
ла энергосбережения и его структуры зависит обоснованность принятия управленче-
ских решений на всех иерархических уровнях управления этим процессом – от здания 
и цеха до отрасли и регионального хозяйства в целом.  

Энергосбережение в строительном секторе может быть достигнуто с помощью 
реализации некоторых первоочередных мероприятий:  

1. использованием стройматериалов с низкими затратами энергии, связанных с  
производством и транспортировкой;  

2. усовершенствованием структур материала и конструкций, а также качества их 
прочностного и теплозащитного свойства;  

3. строительством малоэтажных домов и применением строительных технологий 
без вредного строительного и машинного оборудования;  

4. рациональным подходом к  строительным работам и сокращением срока стро-
ительства;  

5. использование для возведения объектов возобновляемых материалов с воз-
можностью их вторичного применения;  

6. переходом к энергосберегающим архитектурно-строительным нормам при воз-
ведении зданий и сооружений [5].  

При учете важности энергоресурсов в развитии региона, решениям в градострои-
тельстве необходимо включать направления, которые способствуют сбережению топ-
лива и энергии в застройках. Авторы выделили следующие направления, с помощью  
воплощений таких мероприятий, как:  

 регулирования развития поселений, целенаправленным формированием их 
производственных комплексов;  

 повышения плотности городской территории;  
 усовершенствования планировочной схемы установки инженерно-

транспортной и энергетической коммуникации и сооружения с включением их роли в 
пространственную структуру города;  

 рационального территориального размещения потребителей энергии, обеспе-
чивающих функционально-пространственные результаты и временное регулирование 
уровня энергопотребления при максимальном соответствии его структур, оптималь-
ным характеристикам энергобаланса;  

 внедрения в практики градостроительства новейших приемов планирования 
и застройки, а также улучшения структур застройки по этажности, протяженности и 
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формам жилых домов и их расположения, при учете климатических особенностей го-
рода;  

 объемно-планировочные и конструктивные решения, которые направлены на 
уменьшение расходов энергии на отопление и вентиляцию зданий.  

На современном этапе в нашей стране, как и во всем мире, осуществляется пере-
ход на энергосберегающие технологии. Основной целью этого является сохранение 
имеющихся природных ресурсов государства и сокращение выбросов углекислого газа 
в атмосферу. По различным данным около 43 % всей вырабатываемой тепловой энер-
гии в стране расходуется на содержание жилых и общественных зданий и соответ-
ствующего количества выбросов в атмосферу. 

Таким образом, необходимо найти новый подход к проектированию и строитель-
ству зданий, при котором будет обеспечен самый высокий уровень комфорта жителей 
и низкое энергопотребление. Кроме того, повышение цен на традиционные энергоно-
сители вызывает возрастающий интерес к использованию возобновляемых источников 
энергии. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана сравнительная характеристика двух методологических принципов изучения институтов: 
институционального детерминизма и методологического индивидуализма. Показано, что поиск 
компромиссных концепций в рамках институциональных исследований является перспективным 
решением этой методологической проблемы.  

Ключевые слова: институциональный детерминизм; методологический индивидуализм; 
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ABSTRACT 

Comparative characteristics of the two methodological principles for institutions'  study institutional 
determinism and methodological individualism is given. It is shown that the compromise of these approaches 
is a promising solution to this methodological problem in the framework of the institutional research. 

Keywords: institutional determinism; methodological individualism; institutional analysis. 

Одной из ключевых дискуссий о влиянии норм на поведение людей является 
противостояние между институциональным детерминизмом и методологическим ин-
дивидуализмом. Социологи придерживаются идеи институционального детерминизма, 
экономисты – методологического индивидуализма. Первые полагают, что институты – 
это устойчивые, структурирующие общество образцы социальных взаимодействий [1], 
они определяют поведение индивидов. Принцип методологического индивидуализма, 
напротив, означает, что целое выводится из его частей, т. е. целое всеми своими свой-
ствами и закономерностями поведения обязано своим частям, и никаких самостоя-
тельных свойств не имеет. Применительно к институтам это означает, что они могут 
быть выведены из поведения индивидов. В силу чего экономисты считают, что Homo 
oeconomicus  свободен в своем выборе, в том числе от ограничений, накладываемых 
нормами [2]. В таблице 1 представлена сравнительная характеристика этих подходов.  

По сути, основу противоречия двух методологий можно изложить кратко – что 
первично: институты или индивидуальный выбор? Этот вопрос и проблема его реше-
ния не новы для социальных наук. Так, еще в трудах Ильина, Булгакова, Лосева, Гиля-
рова, Менделеева, Меньшикова они были озвучены в терминах свободы и необходи-
мости, личного и общественного, единичного и целого.  
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Таблица 1 

Отличительные черты институционального детерминизма и 
методологического индивидуализма 

Характеристика Институциональный  
(социальный) детерминизм 

Методологический  
индивидуализм 

Влияние институ-
тов на поведение 
индивидов 

Институты –  механизмы трансляции 
общественного (социального) опыта. 
Институт –  абсолютный детерминант 
поведения людей, который задается 
извне (экзогенный характер) 
 

Институты в виде набора пра-
вил и норм не определяют все-
цело поведение человека (что 
делало бы достаточным изуче-
ние самих норм), а лишь огра-
ничивают набор альтернатив, 
из которых индивид может вы-
бирать в соответствии со своей 
критериальной функцией [3, с 
408]  

Мотивы поведения 
индивида 

Не учитывается, при анализе институ-
тов происходит абстрагирование. Ин-
дивид включается в анализ на после-
дующем этапе «расщепления» инсти-
тутов, когда реализуется свобода вы-
бора  

Принимается во внимание, 
экономисты стремятся увидеть 
в правилах не заданный извне 
детерминант поведения, а ре-
зультат осознанного выбора. 
Институты задают рамки вос-
приятию интересов, но в то же 
время индивиды способны из-
менить институциональные 
рамки [2] 

Суть подхода Объяснение поведения и интересов 
индивидов через характеристики ин-
ститутов, которые предопределяют их 
взаимодействие. Институты первичны, 
индивиды вторичны. В свою очередь 
институты вторичны по отношению к 
социально-психологическим установ-
кам социума. 

Объяснение институтов через 
потребность индивидов в су-
ществовании рамок, структу-
рирующих их взаимодействия. 
Индивиды первичны, институ-
ты вторичны. 

Аспект изучения 
институтов 

Институты изучаются как существую-
щие «вне» людей внутренне рацио-
нальные отношения (стихийно 
найденные формы самоорганизации 
общества) 
Концентрация исследователей на 
свойствах институтов, воспроизводя-
щихся независимо от того, какие люди 
живут в институциональной среде. 

Институты изучаются как про-
дукт человеческого поведения. 
Концентрация усилий на поис-
ке и обосновании различных 
процедур принятия решений. 
Анализ элементов, которыми 
пользуются индивиды, осу-
ществляя свой выбор. 

Ограничение под-
хода 

Отсутствие рабочей модели выбора, 
принятия решений 

Не объясняет устойчивых во 
времени институтов и институ-
циональных ловушек  

Источник: составлено автором 
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По мысли Гилярова «отвлеченного человека нет: он непременно существо поли-
тическое, как выразился Аристотель, по крайней мере, общежительное». «Все обще-
ство есть организм. Обмен материй, совершающийся в индивидууме, тем самым со-
вершается и в собирательной единице множества индивидуумов, образующего обще-
ство… общество есть организм, в котором индивидуум есть только член, но член са-
модеятельный, хотя сохраняющий связь с общественным организмом» [4]. 

В трудах Булгакова С.Н. мы находим наиболее обширную критику социального 
детерминизма. Так, он настаивал на том, что «проблема свободы и необходимости, 
творчества и механизма, в социальной науке ставится в настоящее время чрезвычайно 
остро, и в ней необходимо так или иначе распутаться. Вопрос этот для нас разрешает-
ся в пользу свободы и творчества, стало быть, против социологического детерминиз-
ма…. Благодаря этому детерминизму она (социальная наука – прим. автора) вычерки-
вает индивидуальность и ставит на ее место группы и классы, «совокупности», в кото-
рых индивидуальное всецело закрывается типическим, поэтому устраняется свобода и 
творчество и повсюду видится лишь непрерывная социальная закономерность» [5]. 

Соотношение личного и общественного, свободы и необходимости Булгаков С.Н. 
видел в том, что «всякая личность, как бы она ни была слаба, есть нечто абсолютно 
новое в мире, новый элемент в природе», а «история творится так же, как творится и 
индивидуальная жизнь», при этом «свобода есть общая основа творческого процесса, 
необходимость же определяет рамки этого процесса и постольку предетерминирует 
свободу, направляет ее путь» [5]. Булгаков протестовал против существования «некого 
железного закона, для всех равного и неотвратимого». Однако он соглашался с тем, 
что «существуют определенные рамки для деятельности, для всех принудительные, но 
в то же время установляющие поприще для личного творчества, оставляющие место 
проявлениям свободы». 

Ильин И.А. говорил о значимости учета индивидуализма так, как «человеку ре-
ально дан от Бога и от природы особый, определенный способ телесного существова-
ния, душевной жизни и духовного бытия: индивидуальный способ. Всякая теория и 
всякая педагогика и политика, которые с ним не считаются, вступают на ложный и об-
реченный путь». По Ильину решение противоречия личного и общественного в духов-
но-нравственном воспитании людей, так как «опасно не личное творчество, а без-
удержное своекорыстие невоспитанного индивидуума. Спасителен не социализм, а 
творческое сочетание свободы и справедливости» [6].   

В своей работе «Заветные мысли» Менделеев Д.И. говорил о  «нераздельности и 
сочетанности таких отдельных граней познания, каковы: вещество, сила и дух; ин-
стинкт, разум и воля; свобода, труд и долг» [7]. Д. И. Менделеев указывал на диалек-
тический характер отношений личного и общественного, человека и общества: «миро-
вая трагедия на том и основана, что духовное, внутреннее и личное не существуют са-
ми по себе, без материального, внешнего и общественного и сими последними в такой 
же мере определяются, как и обратно, с тем явным ограничением, что материально-
внешнее, что бы ни говорили Платоны и всякие иные мудрецы, возникает раньше, 
начальнее и назойливее духовно-внутреннего» [7]. 

В социальных науках, безусловно, предпринимались попытки примирить инсти-
туциональный детерминизм и методологический индивидуализм. В частности, такая 
институциональная теория как экономика соглашений (Л.  Тевено, О. Фавро, А. Орле-
ан) возникла в результате поиска компромисса между этими подходами. В социологии 
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эта попытка представлена в концепции «экономической социодинамики» (авторы Р.С. 
Гринсберг и А.Я. Рубенштейн), которой обосновывается принцип комплементарности 
индивидуальной и социальной полезности.  

На наш взгляд, дальнейший поиск компромиссных концепций в рамках институ-
циональных исследований перспективен и должен в итоге привести к появлению уни-
версальной парадигмы синтеза двух диалектических начал – общественного и индиви-
дуального. 
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В настоящее время, тема социально-экономической устойчивости регионов в 
России является наиболее актуальной, поскольку роль регионов, как субъектов эконо-
мической деятельности возрастает и поэтому важно определить основные направления 
их развития. 

В литературе представлено множество определений понятию «устойчивое разви-
тие региона», наиболее полные и точные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Определения понятию «устойчивое развитие региона» 

Понятие Определение 

Устойчивое развитие развитие, при котором достигается удовлетворение жизненных по-
требностей населения, проживаемого в регионе [1]. 

Устойчивое развитие важнейший ее признак заключается в «длительном сохранении усло-
вий для воспроизводства потенциала территории в режиме сбаланси-
рованности и социальной ориентации» [2]. 

Устойчивое развитие состояние, когда население в состоянии реально улучшать свое жиз-
необеспечение, ощущать гарантии стабильности, уверенность за бу-
дущее своих детей [3]. 

Устойчивое развитие в неизменности ее поведения до возникновения новых целевых уста-
новок [4]. 

Устойчивое развитие региона определяются по таким показателям как экспорт, 
наличие ресурсного потенциала, трудовые ресурсы и др. 

Классификацию факторов, влияющих на устойчивое развитие региональной эко-
номики, можно разделить на пять основных групп: 

Природно-ресурсные.  
Демографические.  
Социально-экономические. 
Политико-правовые. 
Исторические. 
Более подробно необходимо рассмотреть природно-ресурсный фактор. Данная 

группа оказывает большое влияние на устойчивость развития региона и является ос-
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новным условием размещения производственных сил на территории. Так же природ-
но-ресурсный потенциал региона влияет на место в территориальном разделении тру-
да и его рыночную специализацию. Условия добычи, размещение и использование 
природных ресурсов оказывают влияние на содержание и устойчивость региона. 

Изучение, выявление экономической эффективности, рациональное использова-
ние природных ресурсов одна из главных проблем устойчивого развития региона. 

В качестве примера региона рассмотрим Кемеровскую область. 
Современное состояние экономики и социальной сферы Кемеровской области не 

соответствует потенциальным возможностям региона. Этому препятствует ряд факто-
ров: недостаточный темп роста промышленности; спад в сельском хозяйстве; социаль-
ное неравенство между населением; ухудшение экологического состояния региона. 

Тем не менее, Кемеровская область обладает большим разнообразием отраслей 
промышленности: угольная промышленность, металлургия, туризм, машиностроение, 
химическая промышленность, сельское хозяйство. 

В последние годы в Кемеровской области уделяется большое внимание развитию 
сельского хозяйства. Внедрение высокоэффективных технологий на основе отказа от 
глубоких обработок почвы, применение раннеспелых сортов и другие агротехнические 
мероприятия позволяют сохранить объем производства зерновых культур. 

В комплексе мер определены направления, способствующие стабилизации соци-
ально-экономического развития региона, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Направления промышленности, способствующие стабилизации социально-
экономической устойчивости Кемеровской области 

Отрасли и сферы  
деятельности 

Содержание отрасли и сферы деятельности 

1. Угольная промышленность Перспективы развития угольной промышленности состоят в 
основном из введения в эксплуатацию новых шахт, разрезов, 
обогатительных фабрик. Так же новое техническое оснаще-
ние и повышение уровня знаний специалистов, работающих 
в этой сфере. 

2. Нерудные полезные ископа-
емые 

Большой потенциал разработок. Леса и водные ресурсы. 

3. Строительство и производ-
ство строительных материалов. 

В настоящее время огромные масштабы строительства но-
вых объектов в Кемеровской области, как жилищных, так и 
промышленных. В перспективе развития данный сектор 
экономики должен развиваться и задача правительства его 
всячески поддерживать. 

4. Торговля и коммерческие 
услуги 

Рост современных форматов торговли. К ним относится от-
крытие гипермаркетов, супермаркетов. Так же расширение 
сегмента розничных сетей. Очевидно, что интенсивно будет 
развиваться данная отрасль. Этому способствует увеличение 
доходов и потребности населения в повышении качества 
жизни. 

5. Поддержка малого и средне-
го бизнеса 

Основная цель – создание новых рабочих мест. Основная 
помощь в развитии заключается в финансовой поддержке, 
обеспечивающая необходимые условия для эффективной 
работы. 
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Таким образом, повышение социально-экономической устойчивости региона за-
висит не только от развития промышленности, но и от проведения эффективной бюд-
жетной, налоговой, ценовой, финансово-кредитной политик. Отсутствие одного из 
вышеназванных требований приводит к уменьшению возможности повышения устой-
чивости социально-экономического развития региона. 

Список литературы 

1. Экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://vslovare.ru/slovo/jekonomicheskiij-slovar/ustoijchivoe-razvitie/321396. (дата обра-
щения – 17.12.2014). 

2. Промышленные предприятия России [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://ibprom.ru/metalurgicheskie_predpriyatiya (дата обращения – 20.12.2014). 

3. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика госу-
дарственного регулирования территориального развития: учебное пособие. – М., 1997. 
– 27-28 с. 

4. Тимчук, Н.Ф. Город и район. Регулирование комплексного развития: учебное 
пособие. – М., 2009. –19 с. 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Альбрехт Юлия Валериевна, 

студент, Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет», г. Новокузнецк 

Порохин Антон Владимирович, 

научный руководитель, канд. эконом. наук, доцент кафедры менеджмента и 
маркетинга Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», г. Новокузнецк 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена сущность экономической устойчивости. Анализируются современные 
научные подходы к определению сущности экономической устойчивости и оценка экономической 
устойчивости в современных рыночных условиях. 

Ключевые слова: экономическая устойчивость; интерпретация; наука.  

MODERN INTERPRETATIONS OF DETERMINING ECONOMIC 
STABILITY 

Albrekht Y.V., 
student, Novokuznetsk Institute (branch) "Kemerovo State University", Novokyznetsk 

Porohin A.V.,  
supervisor, PhD in Economics, assistant professor of the Novokuznetsk department of the 

"Kemerovo State University", Novokyznetsk 

ABSTRACT 

The essence of economic stability is considered in the article. Modern scientific approaches to 
determining the essence of economic stability and assessing economic sustainability in modern market 
conditions are analyzed. 

Keywords: economic stability; interpretation; science. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

42 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Термин «экономическая устойчивость» является дискуссионным, единых подхо-
дов к трактовке этого определения не существует. Среди ученых-экономистов возни-
кают споры при его интерпретации. Именно этим и обусловлена актуальность темы.  

Стоит заметить, что понятие «устойчивость» было заимствовано экономической 
наукой из теории систем, в то время, когда экономические объекты стали рассматри-
ваться как сложные и разнообразные хозяйственные системы [1; с. 1]. Определение 
понятия «устойчивость» учёными-экономистами рассмотрено в таблице 1. 

Таблица 1 

Определение понятия «устойчивость» учёными-экономистами 

Авторы Определение понятия «устойчивость» 

Л.Л. Терехов Устойчивость – это способность системы функционировать в состояниях, 
близких к равновесному, в условиях постоянных внешних и внутренних 
возмущающих воздействий [2; с. 150]. 

А.Н. Азрилия-
на 

Устойчивость – это стойкость, постоянность, не подверженность риску по-
терь и убытков [3; с. 900]. 

В.П. Бoголепо-
ва 

Устoйчивость – это спoсoбность хозяйствующих субъектов адаптироваться 
к внешним услoвиям и прoтивостoять им для свoегосамoсoхранения. [4; с. 
66]. 

Как видно из определений таблицы 1, под устойчивостью целесообразно пони-
мать возможность объекта пребывать в состоянии, близком к равновесию при влиянии 
различных факторов.  

Понятие «устойчивость» применяется не только в экономике, но также и в поли-
тике, культуре, социальной сфере. На микроуровне впервые экономической устойчи-
востью стали заниматься учёные в середине 50-х гг. XX века. 

В таблице 2 приведены определения понятия «экономическая устойчивость». 

Таблица 2 

Определение понятия «экономическая устойчивость» 

Авторы Определение понятия «экономическая устойчивость» 

Е.А. Полевский Экономическую устойчивость – состояние деятельности хозяйствующего 
субъекта, когда характеризующие его социально-экономические парамет-
ры при любых возмущениях внешней и внутренней сред, сохраняя исход-
ное равновесие, находятся в определенной зоне экономической устойчи-
вости, границы которой приняты нормативными на данный временной пе-
риод, при этом динамически развиваясь [4; с. 1]. 

И.Я. Богданов Устойчивость экономики отражает прочность и надежность ее элементов, 
вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способ-
ность выдерживать внутренние и внешние нагрузки. Таким образом, 
устойчивость и развитие - важнейшие характеристики экономики как еди-
ной системы [4; с. 63]. 

П.В. Окладский Экономическая устойчивость – динамической соответствие параметров 
состояния системы состоянию внешней и внутренней среды, обеспечива-
ющему его эффективное функционирование[4; с.177]. 
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Таким образом, проблема определения экономической устойчивости требует 
своего дальнейшего исследования в теоретическом плане. В настоящее время необхо-
дима научная классификация различных видов экономической устойчивости. 
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Экономическое развитие региона в Российской Федерации(РФ) зависит от исто-
рических, географических, природно-ресурсных и производственных особенностей. 
На смену политики выравнивания и перераспределения финансовых ресурсов были 
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установлены достаточно негибкие рыночные механизмы, которые лишь обострили 
различия уровней воспроизводственного потенциала регионов. В результате этого ин-
вестиционное движение в одной части регионов оказались в состоянии деградации, а в 
другой части началось постепенное накопление основной массы инвестиций. Следова-
тельно, перспективы устойчивого развития современной экономики России во многом 
зависит от создания эффективных механизмов благоприятного инвестиционного кли-
мата регионов [1; с. 608]. 

Для оценки инвестиционного климата в регионе следует использовать показатели 
инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности регионов РФ.  

В.В. Комаров характеризует инвестиционную активность как реальное развитие 
инвестиционной деятельности в виде инвестиций в основной капитал. Подобного 
взгляда придерживаются И.В. Гришина, А.Г. Шахназаров и И.И. Ройзман, определя-
ющие инвестиционную активность как развитие и интенсивность инвестиционной де-
ятельности, характеризующиеся объемом и темпами привлечения инвестиций в ос-
новной капитал региона [2]. 

Под инвестиционной привлекательностью региона понимаем совокупность фак-
торов, определяющих приток в них инвестиций или отток капиталов, включая отток 
человеческого капитала. 

Критериями устойчивого экономического развития являются качественные и ко-
личественные показатели. Качественные характеризуют то, насколько экономика вы-
полняет свои функции (валовой национальный продукт, чистый национальный про-
дукт, валовое накопление, конечное потребление, чистое кредитование и заимствова-
ние, сальдо внешней торговли). Количественные показатели дают представление о ди-
намике развития экономики макроэкономических показателей (качество жизни, разви-
тость социальной инфраструктуры, степень социальной защищенности, уровень бед-
ности населения, удовлетворение основных потребностей населения, объём потребля-
емых материальных благ и услуг). 

В настоящее время направленность развития инвестиционных процессов в реги-
онах РФ должна быть соединена с преодолением и нейтрализацией следующих отри-
цательных тенденций: 

 высокие инвестиционные риски (отказ от использования в больших объемах 
заемного капитала, отказ от чрезмерного использования инвестиционных активов в 
низколиквидных формах); 

 низкая конкурентоспособность региона (развитие в регионе рыночной ин-
фраструктуры, развитие сектора информационных услуг и транспортной коммуника-
ции); 

 низкая эффективность инвестиционных ресурсов (использование предприя-
тием государственной поддержки для повышения эффективности инвестиций в форме 
бюджетных ссуд, обеспечение минимизации инвестиционных рисков, связанных с ре-
ализацией конкретных проектов). 

Наименее инерционным фактором является снижение инвестиционных рисков, 
из чего следует, что именно этот способ повышения инвестиционной привлекательно-
сти региона является наиболее необходимым и действенным [3; с. 31]. 

Базисными направлениями обеспечения благоприятного инвестиционного кли-
мата в регионах РФ являются следующие факторы: 
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 максимизация мобилизации внутренних ресурсов развития экономики регио-
нов (совершенствование амортизационной политики в отраслях); 

 приоритет развития высокотехнологичных и наукоемких производств (инве-
стиционное сотрудничество с крупнейшими мировыми производителями высокотех-
нологичной продукции); 

 увеличение емкости внутреннего регионального рынка (совершенствование 
методов оценки емкости регионального рынка). 

Перечисленные направления могут в значительной мере улучшить инвестицион-
ный климат регионов РФ, что даст основу устойчивости и возможность быть конку-
рентоспособным. Проблемы формирования и регулирования инвестиционной деятель-
ности регионов можно отнести к числу наиболее важных задач социально-
экономического развития страны в целом. 

Таким образом, переход РФ к состоянию устойчивости экономического развития 
будет достижимым только тогда, когда будет гарантировано экономическое развитие 
всех регионов.  
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Устойчивое развитие региона – это одновременное повышение технического 
уровня производства, здоровья людей и сохранение должного качества природной 
среды, необходимого для удовлетворения потребностей настоящего и будущего поко-
лений.  

Государство, как правило, использует методы административного и экономиче-
ского воздействия на экономику, которые образуют инструментарий государственного 
регулирования экономики [1, с. 8]. 

Административные методы базируются на силе и авторитете государственной 
власти и включают меры запрещения, разрешения и принуждения. 

Экономические методы предполагают использование таких инструментов как 
государственное экономическое прогнозирование, государственное экономическое 
программирование, бюджетно-налоговая система, денежно-кредитная политика, ва-
лютная политика, таможенная политика. 

Важно также разделить условия устойчивого развития региона.  
Макроэкономические условия устойчивого развития региона – это условия, 

включающие в себя анализ показателей, регулируемых государством, которые харак-
теризуют производство и использование валового регионального продукта, изменение 
уровня цен, динамику изменения занятости, безработицы и другие стороны финансо-
вой и хозяйственной деятельности. 

Микроэкономические условия развития региона – это условия, воздействующие 
на деятельность субъектов внутри региона. Систему микроэкономических условий 
устойчивого развития региона можно представить несколькими группами (таблица 1). 

Каждый показатель может разбиваться на более дробные показатели. Некоторые 
из показателей полностью зависят от применения их к анализу определенного региона 
и его географического положения [2, с. 46]. 

Кемеровская область – классический пример сырьевого региона. Благодаря до-
стигнутому росту объемов производства ВРП в расчете на душу населения увеличился 
по сравнению с прошлыми годами. Однако при этом его уровень ниже среднероссий-
ского почти на 30%. В течение последних лет снижается и доля ВРП Кемеровской об-
ласти в сумме ВРП России. Несмотря на наметившийся экономический рост, большие 
проблемы накопились в социальной сфере, основными из которых являются низкая 
заработная плата, недостаточные темпы ввода жилья, отрицательный естественный 
баланс населения.  
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Таблица 1 

Группы условий устойчивого развития региона и показатели, 
характеризующие их 

Группа условий  Показатели, характеризующие данную группу 

1. Финансово-
экономические усло-
вия 

- Экономический потенциал и его использование; 
- Состояние региональных рынков; 
- Налоговая нагрузка; 
- Инвестиционная активность; 
- Структура собственности в регионе; 
- Уровень диверсификации; 
- Стабильность бюджета региона, независимость от дотаций, 
трансфертов из федерального бюджета; 
- Показатели концентрации экономической деятельности. 

2. Социальные усло-
вия и культура 

- Уровень безработицы и занятости в регионе; 
- Структура и соотношение доходов и расходов; 
- Соотношение ежемесячного дохода и прожиточного минимума; 
- Продолжительность жизни; 
- Уровень образования населения региона; 
- Наличие научных, образовательных учреждений; 
- Наличие учреждений культуры и искусства. 

3. Экологические 
условия 

- Уровень загрязняющих выбросов в атмосферу; 
- Механизмы поддержания качества воды и воздуха в целом по ре-
гиону; 
- Степень воздействия человека на природу. 

4. Демографические 
условия 

- Половозрастная структура населения; 
- Плотность населения; 
- Соотношение городского/сельского населения; 
- Сальдо миграции; 
- Естественный прирост населения; 
- Общая численность населения. 

5. Наличие в регионе 
развитой инфра-
структуры 

- Состояние автодорожной сети, железных дорого, аэродромов, 
портов региона; 
- Связь, телекоммуникации, доступ к сети Интернет. 

6. Промышленно-
производственные 
условия 

- Наличие минеральных ресурсов; 
- Состояние производственной базы региона; 
- Зависимость региона от нефтяных, газовых монополий, предпри-
ятий электро- и теплоэнергетики. 

Основные направления, на которые следует обратить внимание при реализации 
цели развития, это развитие потребления продукции региона, поддержка выхода про-
изводителей Кемеровской области на новые рынки, снятие инфраструктурных ограни-
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чений для развития базового сектора экономики области, обеспечение технологиче-
ского подъема экономики Кемеровской области, развитие инновационных центров 
в Кемеровской области. 

Таким образом, для создания макроэкономических условий устойчивого разви-
тия Кемеровской области стратегической целью государственной политики на долго-
срочную перспективу должно стать повышение конкурентоспособности региона за 
счет вышеперечисленных направлений развития и, как следствие, улучшение микро-
экономических показателей в виде роста благосостояния жителей региона. 
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В условиях рыночной экономики центральное место занимает проблема увеличе-
ния эффективности использования основных средств. Основные средства являются 
основой производственного процесса. От объема основных средств, технического их 
совершенствования, обновления и модернизации, степени и эффективности использо-
вания зависит объём и качество продукции, производительность труда, прибыль и 
рентабельность организации. Показатели эффективности использования основных 
средств отражают соотношение полученных финансовых результатов организации и 
используемых для достижения этих результатов основных средств.  

Эффективность использования основных средств характеризуется соотношением 
темпа роста выпуска продукции и темпов роста стоимости основных средств, а также 
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показателями фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности и фондорентабель-
ности [1]. 

Подробнее остановимся на способах их расчета, а также их значении в общем 
анализе деятельности организации. 

Ключевым показателем эффективности использования основных средств являет-
ся фондовооруженность. Фондовооруженность рассчитывается как отношение средне-
годовой стоимости основных средств к среднесписочному количеству работающих в 
данной организации и показывает сколько основных средств приходится на одного ра-
ботающего. Эта величина должна увеличиваться, так как от нее зависит вооружен-
ность и производительность труда. 

Фв = Фср  ÷ Чп        (1),  
где Фв – фондовооруженность; 
Фср – среднегодовая стоимость основных производственных средств, руб.; 
Чп – численность персонала. 
Одним из важных показателей является фондоотдача основных средств, то есть 

показатель выпуска продукции, приходящейся на 1 рубль стоимости основных 
средств. Расчет показателя осуществляется как отношение стоимости валовой продук-
ции к среднегодовой стоимости основных средств: 

Фо = В ÷ Фср        (2), 
где Фо – фондоотдача; 
В – валовая (товарная) продукция, руб.; 
Фср – среднегодовая стоимость основных производственных средств, руб. 
Фондоотдача показывает общую отдачу от использования каждого рубля, затра-

ченного на основные производственные средства, то есть эффективность этого вложе-
ния средств. Чем выше этот показатель, тем лучше, то есть тем больше продукции мы 
получаем в расчете на 1 рубль стоимости основных средств. 

При расчете фондоотдачи следует иметь в виду, что в стоимости основных 
средств берут во внимание собственные и арендованные средства; не учитываются ос-
новные средства, находящиеся на консервации, а также сданные в аренду другим 
предприятиям. Расчет этого показателя может вестись по основным средствам, взятым 
как но первоначальной, так и по остаточной стоимости. Однако независимо от базы 
исчисления фондоотдачи содержание показателя не лишено ряда недостатков, которые 
необходимо учитывать в практике хозяйствования и экономическом анализе. Данный 
показатель неизмерим во времени, так как в числителе фигурирует годовой объем 
продукции, а в знаменателе указываются основные средства, отдельные элементы ко-
торых имеют различные сроки службы, но во всех случаях превышающие годовой от-
резок времени.  

Рассмотрим следующий обобщающий показатель эффективности использования 
основных средств – фондоемкость. Это величина, обратная фондоотдаче. Она рассчи-
тывается как отношение стоимости основных производственных средств к объему вы-
пускаемой продукции, или выручки: 

Фе = Фср ÷ В        (3), 
где Фе – фондоемкость; 
В – годовая выручка от продажи продукции, руб.; 
Фср – среднегодовая стоимость основных производственных средств, руб. 
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Таким образом, фондоемкость – это показатель, который характеризует стои-
мость основных производственных фондов, необходимых для производства одного 
рубля произведенной и проданной продукции. 

Также одним из главных показателей эффективности использования основных 
средств является фондорентабельность. Она отражает прибыльность основных средств 
предприятия, и характеризует долю балансовой прибыли к среднегодовой стоимости 
внеоборотных активов. Чем выше фондорентабельность, тем выше эффективность и 
результативность использования производственных фондов организации. Снижение 
фондорентабельности может иметь также и позитивный характер если компания осу-
ществляет дополнительные инвестиции (затраты) на инновации, технологии, расши-
рение ассортимента продукции и т.д. Проводить анализ фондорентабельности необхо-
димо в динамике, это позволяет оценить тенденцию управления основными производ-
ственными фондами предприятия. Увеличение коэффициента позволяет повысить фи-
нансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность предприятия [2]. 

Учет и анализ использования основных средств имеют свои особенности в зави-
симости от классификации основных средств. Относятся нефинансовые активы к про-
изводственному или непроизводственному типу, какова принадлежность основных 
средств (собственные или арендованные), срок использования – все эти факторы вли-
яют на сумму и срок начисления амортизации. А это, в свою очередь, отражается на 
себестоимости выпускаемой продукции 

Необходимо отметить, что анализ эффективности использования основных 
средств позволяет принять стратегические решения: 

 об увеличении или сокращении  оборудования (закупке, консервации, про-
даже, взятии/передаче в аренду); 

 проведении ремонта (с определением его масштаба), модернизации; 
 изменении числа обслуживающего персонала и необходимости его обучения. 
Основная задача организации должна сводиться к тому, чтобы не допускать 

чрезмерного старения основных средств, так как от этого зависят уровень их физиче-
ского и морального износа, а следовательно, и результаты работы организации. 

Улучшение использования основных средств отражается в финансовых результа-
тах работы компании за счет: увеличения выпуска продукции, снижения себестоимо-
сти, улучшения качества продукции, снижения налога на имущество и увеличения ба-
лансовой прибыли. 

Основными путями повышения эффективности использования основных средств  
являются: 

1) освобождение организации от излишнего оборудования, машин и других ос-
новных средств или сдача их в аренду; 

2) своевременное и качественное проведение планово- предупредительных и ка-
питальных ремонтов; 

3) приобретение высококачественных основных средств; 
4) повышение уровня квалификации обслуживающего персонала; 
5) своевременное обновление, особенно активной части, основных средств с це-

лью недопущения чрезмерного морального и физического износа; 
6) повышение коэффициента сменности работы организации, если в этом имеется 

экономическая целесообразность; 
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7) улучшение качества подготовки сырья и материалов к процессу производства; 
8) повышение уровня механизации и автоматизации производства; 
9) повышение уровня концентрации, специализации и комбинирования произ-

водства; 
10) внедрение новой техники и прогрессивной технологии – малоотходной, без-

отходной, энерго- и топливосберегающей; 
11) совершенствование организации производства и труда с целью сокращения 

потерь рабочего времени и простоя в работе машин и оборудования. 
Одним из главных условий повышения эффективности процессов воспроизвод-

ства основных средств является оптимальность сроков эксплуатации основных 
средств, и, прежде всего, активной их части, в соответствии с первоначальным техно-
логическим назначением. При этом как сокращение, так и увеличение срока эксплуа-
тации по-разному влияют на эффективность воспроизводства и использования орудий 
труда [3]. 

Таким образом, комплекс мероприятий по улучшению использования основных 
средств должен предусмотреть и обеспечить рост объемов производства продукции, 
которая будет использоваться за счет эффективного внутрихозяйственного резерва, 
полного использования машин и оборудования, сокращения сроков освоения вновь 
вводимых в действие мощностей. 

Для анализа эффективности использования основных средств используются по-
казатели, которые четко указывают на то, насколько загружено оборудование, осна-
щены работники и экономично ли тратятся капвложения. 

Расчет этих показателей необходим для осуществления управленческого учета на 
предприятии и незаменим при планировании производственной деятельности. 
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Открытый характер современного информационного общества и глобальной ры-
ночной экономики приводит к ускорению научно-технического прогресса и обостре-
нию конкуренции на рынках а также заставляет предприятия искать новые методы и 
средства организации и управления, направленные на более качественное и эффектив-
ное удовлетворение индивидуальных запросов потребителей. Большинство современ-
ных систем характеризуются отсутствием средств своевременной идентификации но-
вых потребностей и возможностей в среде, позволяющих предприятию оперативно 
принимать эффективные решения по реконфигурации производственных, кадровых, 
финансовых и других ресурсов [3]. Для решения подобных проблем применяются 
мультиагентные технологии, в основе которых лежит понятие «агента». Агент - ра-
зумная сущность, наблюдающая за окружающей средой и действующая в ней, при 
этом его поведение рационально в том смысле, что он способен к пониманию, и его 
действия всегда направлены на достижение какой-либо цели. 

В настоящее время существует множество классификаций агентов. Наиболее 
очевидными являются критерии классификации, связанные с полярными шкалами 
«естественное–искусственное» и «материальное–идеальное». По первому критерию, 
выделяются натуральные агенты (животные, люди, группы организмов, коллективы 
людей) и искусственные агенты (роботы, коллективы автоматов, сложные компьютер-
ные программы). В данной работе описываются только искусственные агенты [3]. По 
второму критерию, все искусственные агенты подразделяются на: 1) материальных, 
физически существующих и работающих в реальном пространстве (например, инте-
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гральные роботы) и 2) виртуальных, существующих лишь в программной среде (вир-
туальном пространстве). Важным основанием для классификации служит наличие ли-
бо отсутствие у агентов характеристик обучаемости или адаптивности. У обучаемых 
агентов поведение основано на предыдущем опыте. 

Применение мультиагентных инструментальных средств позволяет решить ряд 
сложных задач производственной и транспортной логистики. Примером такого ис-
пользования служит система, которая была разработана для одной из крупнейших в 
мире компаний корпоративного такси Addison Lee (Лондон). Система позволила рас-
пределять и планировать примерно 13 тысяч заказов в день при наличии нескольких 
тысяч собственных машин (из них до 800 постоянно на линии), оснащенных средства-
ми СРS-навигации. При появлении нового заказа система автоматически находит 
наилучшую машину, получая сведения о координатах ближайших машин на электрон-
ной карте Лондона, и предварительно бронирует заказ. Если эта машина была уже за-
нята, то начинается цепочка переговоров, направленная на разрешении возникшего 
конфликта и достижение компромисса, что позволит перебросить старый заказ на дру-
гую машину, если это выгодно для всех. Но и после этого работа системы с новым за-
казом не останавливается [3]. В среднем на подачу машины требуется около 15 минут, 
при этом примерно половину этого времени система продолжает непрерывно искать 
возможности для улучшения перевозки с учетом поступающих заказов и появляю-
щихся новых ресурсов и не принимает окончательного решения до момента, когда 
необходимо отправлять машину с учетом времени пути проезда до заказа. Когда уже 
пора отправлять автомобиль на заказ, система принимает окончательное решение, по-
сылает водителю сообщение о параметрах заказа и ждет подтверждения о приеме за-
каза. 

Так же на рынке продовольственных товаров внедрив систему мультиагентной 
дистрибуции продовольственных товаров, суть которой заключается в создание пря-
мого канала сбыта продукции от производителя или дистрибутора до конечного поль-
зователя, минуя розничную сеть, позволит существенно снизить цены на продоволь-
ственные товары [2]. Это может быть достигнуто путем создания системы коллектив-
ных закупок продовольственных товаров напрямую у производителя или дистрибуто-
ра, на основе объединения потребителей в кластеры. Кластером может стать как от-
дельный дом, так и сектор из нескольких домов. Таким образом, кластер, за счет 
большого количества потребителей, сможет осуществлять оптовые закупки напрямую 
у производителя. Производитель, в свою очередь получая подобные оптовые закупки, 
во-первых получит достаточно перспективный канал сбыта, а также получит возмож-
ность работать с потребителем на прямую, не опасаясь за влияние розничных сетей на 
товар. 

Принцип действия системы достаточно прост. Производитель, в зависимости от 
удаленности того или иного дома или двора, устанавливает минимальную цену заказа 
своей продукции данным кластером. Жители кластера в системе осуществляют заказ 
продовольственных товаров у данного производителя по оптовой цене в розничном 
количестве в установленный промежуток времени [2]. Затем как только закончится 
отведенный для заказа у данного производителя отрезок времени и сумма заказа по-
требителей достигнет минимальной суммы, установленной производителем, система 
автоматически отправляет накладную производителю с количеством заказанного то-
вара, адресом доставки и именем потребителя и общим для всех потребителей време-
нем доставки, полученным на основе мнения всех заказчиков данного кластера. Одно-
временно с этим система осуществляет СМС рассылку всем потребителям, которые 
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оставили заказ о том, что заказ исполнен и товар будет доставлен в определенное вре-
мя по указанному адресу. Если же минимальная сумма не достигнута, то система так-
же по истечении времени установленного на оставление заявок оповестит пользовате-
ля СМС рассылкой о том, что минимальная сумма не набрана. 

Таким образом, получив накладную, производитель в указанное в накладной 
время, доставляет товар, потребителю прямо домой, используя свою сеть дистрибу-
ции. Система оплаты может быть достаточно универсальной, это могут быть и элек-
тронные деньги, и банковские карты, и непосредственный расчет с курьером при по-
лучении. 

К тому же система даст поставщику широкие возможности для аналитики и мо-
ниторинга продаж. Производитель сможет отслеживать основные показатели продаж, 
а также устанавливать определённые скиданные программы для определенных класте-
ров. Тем самым, данная система для производителя сможет предоставить и услуги 
CRM-системы и ряд функций SCM-системы. Таким образом, мультиагентная система 
для производителя это не только канал сбыта, но и специализированная система авто-
матизации продаж и дистрибуции продукции [1]. 

Что касаемо отечественных разработок, в более масштабном варианте, то в янва-
ре 2017 года российский разработчик ПО «Астрософт» сообщил о выводе на рынок 
собственной операционной системы реального времени – ОСРВ МАКС (операционная 
система реального времени для мультиагентных когерентных (связанных) систем). От 
ОС общего назначения ОС реального времени отличаются тем, что предназначены не 
для ПК или многофункциональных устройств, взаимодействующих с пользователем, а 
для установки на специализированное оборудование. Они служат инструментом для 
создания решений под конкретные задачи, критичные к времени исполнения и реак-
ции. Главной особенностью новинки разработчики называют поддержку разделяемой 
памяти на уровне устройств. Это означает, что выполняемые задачи могут быть син-
хронизированы между несколькими устройствами, управляемыми данной операцион-
ной системой [1]. Подобный механизм работы позволяет поднять производительность 
системы, поскольку каждое из устройств может выполнять свою часть работы одно-
временно с другими, повысить надежность решений, а также увеличить их масштаби-
руемость. ОСРВ МАКС может применяться во множестве устройств, использующих 
микроконтроллеры. Например, в различных датчиках, сенсорах и преобразователях, 
системах «умного дома» и «умного города», в рамках концепции интернета вещей, в 
промышленной автоматике и управлении. Сферами ее применения также являются 
робототехника, медицинское оборудование, железнодорожный транспорт, потреби-
тельская электроника и системы связи. 

На момент анонса продукта в январе идут работы по сертификации ОСРВ в Фе-
деральной службе по техническому и экспортному контролю. Параллельно ведутся 
исследования в области самоорганизующейся сетевой архитектуры (Mesh), интернета 
вещей, за счет которых разработчики рассчитывают привнести в систему дополни-
тельные возможности, особенно востребованные распределенными системами. Среди 
них – отказоустойчивое сетевое взаимодействие, самоорганизующаяся структура сети, 
автономность устройств (низкое энергопотребление, беспроводная связь). 

Развитие мультиагентной системы дистрибуции продовольственных товаров, яв-
ляется перспективным и высоко прибыльным проектом, не смотря на высокую стои-
мость и трудность его реализации. К тому же данный проект имеет достаточно высо-
кую социальную значимость для всего общества в целом, так как позволяет сделать 
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продовольственные товары более доступными и менее зависимыми от наценок роз-
ничных сетей [1]. 
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В экономике инновационного типа предпринимательский потенциал, знания и 
человеческие ресурсы становятся определяющими с точки зрения конкурентных пре-
имуществ и возможностей развития [1]. При этом человеческий капитал в современ-
ных экономических условиях представляется как синтетический социально-
экономический ресурс, сочетающий в себе вышеуказанные компоненты [2]. 
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Однако формирование, развитие, использование и воспроизводство человеческо-
го капитала зависит от множества влияющих на него факторов. 

Рассмотрим значения показателей характеризующих уровень жизни населения в 
регионе в разрезе таких субъектов Российской Федерации как Ленинградская область 
и город федерального значения Санкт-Петербург. 

Как видно из рисунка 1 Санкт-Петербург превосходит Ленинградскую область по 
всем приведенным показателям, характеризующим уровень жизни населения. Посред-
ством сравнительного анализа можно определить, что за период 2013-2015 гг. значе-
ния показателей Санкт-Петербурга относительно Ленинградской области в среднем 
составили: 

 по уровню денежных доходов в среднем на душу населения в месяц - 157,41 
%; 

 по уровню потребительских расходов в среднем на душу населения в месяц – 
152,71 %; 

  средний размер назначенных пенсий – 110,74 %; 
 совокупности приведенных показателей – 145,38 %. 

 

Рисунок 1 – Значения показателей, характеризующих уровень жизни населения в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области [3] 

Отметим, что прирост населения в период 2013-2016 гг. составил в Ленинград-
ской области – 1,59 %, а в Санкт-Петербурге – 3,93 % [3]. 

На основании изложенного можно заключить, что высокая разница в уровне 
жизни населения между субъектами Российской Федерации способствует дифферен-
циации уровня человеческого капитала в регионе.  
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На сегодняшний день ни одна компания не может себе позволить почивать на 
лаврах. Бизнес может идти в ногу с экономическими и рыночными имениями, но стоит 
задуматься остается ли актуальным бренд. Поэтому, каким бы ни был эффектным и 
запоминающимся бренд, рано или поздно его придется обновлять. Даже известные 
крупные компании вынуждены тратить миллионы долларов и изменять свои бренды, 
так как со временем они могут потерять свою эффективность, а это в свою очередь 
может навредить конкурентному преимуществу фирмы. В этом случает компании 
прибегают к ребрендингу [1]. 

Под ребрендингом понимают совокупность мероприятий, направленных на из-
менение, развитие или совершенствование бренда и его компонентов, новое позицио-
нирование компании [2]. 

Многие авторы считают, что ребрендинг, это не просто изменение бренда, это 
стратегический шаг, который откроет новые возможности для продвижения компании 
и увеличения прибыли [3]. 
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Бренд компании должен отражать не только положение компании на рынке, но и 
инновации, которые компания привносит в современный мир. Особенно это касается 
компаний, которые связаны с технологиями, соответственно, чтобы отразить меняю-
щиеся тенденции, им придется обратить особое внимание на ребрендинг. В некоторых 
случаях ребрендинг может нести в себе более революционное значение, например, это 
может произойти, когда компания проходит через слияние или есть фундаментальные 
изменения в стратегическом направлении или новый владелец хочет оставить свой 
след. 

Помимо устаревания бренда, толчком к ребрендингу может быть: изменение сферы 
деятельности компании; выход компании на зарубежные рынки; структурные изменения 
(слияния или поглощение предприятий); смена или расширение целевой аудитории; из-
менение конкурентной среды рынка; снижение лояльности клиентов; случаи отрицатель-
ного воздействия на бренд со стороны конкурентов или негативный опыт взаимодействия 
с потребителями [4]. 

Проведение ребрендинга, означает сделать бренд более актуальным и запомина-
ющимся, внести в бренд новые эмоции и повысить его эффективность. Но необходимо 
помнить, что ребрендинг имеет свои минусы и может не только помочь предприятию, 
но и нанести существенный удар. Ребрендинг затрагивает не только внешнюю сторо-
ну, но и внутреннюю, это новая миссия компании, новые корпоративные ценности, 
трудоемкий процесс по завоеванию симпатии потребителей. Поэтому, не стоит прибе-
гать к ребрендингу только потому, что «пора что-то изменить», у каждого предприя-
тия свои проблемы, а, следовательно, и свои риски [5]. Безусловно, главным риском 
является отторжение нового бренда, еще хуже, когда отторжение идет со стороны со-
трудников, так как они общаются с клиентами и во многом от них зависит репутация 
фирмы. Если сотрудники не поверят, что перемены необходимы и оправданны, шансы 
компании достичь поставленных целей существенно малы. Также, не нужно забывать 
про СМИ и профессиональное сообщество, один плохой отзыв может глобально по-
влиять на точку зрения общества [6]. 

Следовательно, прежде чем приступить к ребрендингу, нужно провести бренд-
аудит, он поможет выявить проблемы восприятия бренда, определить степень лояль-
ности клиентов, а также выявить сильные, слабые стороны и конкурентные преимуще-
ства. Нужно сделать презентацию о нововведениях для сотрудников, а также органи-
зовать обратную связь, для того чтобы сотрудники могли высказать свое мнение о 
происходящем. В рамках ребрендинга компании приобретает особую актуальность 
бренд-менеджмент [7]. Бренд-менеджмент и HR-брендинг являются важнейшим ин-
струментом усиления лояльности сотрудников в условиях стратегических изменений. 

Также необходимо построить работу со СМИ и ведущими экспертами-
референтами [8], например, проводить конференции и рассказывать о нововведениях, 
делать email-рассылки, использовать вирусные технологии [9]. Если уделять внимание 
деталям и тщательно их прорабатывать, ребрендинг пройдет успешно и без особых 
потерь для предприятия. При грамотном подходе, ребрендинг открывает огромные 
перспективы и возможности, которые изменят историю компании. 

Список литературы 

1. Обновление бренда компании. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://memosales.ru/brand/obnovlenie-marki-kompanii.html. 

2. Цой В.В. Современные тенденции в ребрендинге графического образа ком-
пании // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. – №5. – С.58-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

МАТЕРИАЛЫ I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |59 

62. 
3. Ребрендинг, рестайлинг и редизайн? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://artalto.com/rebranding.html. 
4. Ребрендинг компании. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.profitv.ru/info/rebranding.html. 
5. Тесленко В.А., Кузнецова Е.В. Сущность и элементы фирменного стиля // 

Менеджмент и маркетинг в различных сферах деятельности: сборник научных трудов. 
– Уфа: РИК УГАТУ, 2016. – С. 322. 

6. Червинский А.А. Ребрендинг – смена фирменного знака и риски, связанные с 
ним. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://creativeperson.ru/p3/rebrand.html. 

7. Кузнецова Е.В., Муллаянова Л.И. Бренд-менеджмент нефтяной компании // 
Проблемы и перспективы развития науки в России и мире: Сборник статей междуна-
родной научно-практической конференции: в 4 частях. – 2017. – С. 123-125. 

8. Бикметов Е.Ю., Касимова Э.Р., Кузнецова Е.В., Рувенный И.Я. Сущность и 
содержание маркетингового управления референтными отношениями // Менеджмент и 
маркетинг в различных сферах деятельности: сборник научных трудов. – Уфа: РИК 
УГАТУ, 2015. – С. 52-69. 

9. Касимова Э.Р., Кузнецова Е.В. Роль вирусного маркетинга в современном 
обществе // Взаимодействие науки и общества: Проблемы и перспективы: Сборник 
статей международной научно-практической конференции: в 3 ч. – Уфа: Аэтерна. – 
2016. – С. 95-99. 

 
 
 
 

УДК 341.215.43 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА ИММИГРАНТОВ 

Тлябичев Шамиль Муратович, 

студент экономического факультета, Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова, (филиал в г. Пятигорске Ставропольского края) 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены особенности миграционной политики в странах с наибольшим 
количеством иммигрантов. Приведены положительные и отрицательные аспекты использования труда 
иммигрантов для каждой из стран, а также планы миграционной политики данных государств. 
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Международная миграция рабочей силы является неотъемлемой частью мировых 
экономических отношений. Страны, принимающие иммигрантов, должны использо-
вать притоки трудовых ресурсов таким образом, стараются окупить затраты на содер-
жание иммигрантов. В отличие от полноправных граждан государства они находятся в 
более уязвимом положении, они ограничены в своих нравах и, как правило, остро 
нуждаются во всевозможных источниках доходов [2]. 

Абсолютным лидером но числу иммигрантов является США. Там находится 46,8 
миллионов иммигрантов. Ежегодно миграционное сальдо в этой стране составляет 
около 600 тысяч человек. Большая часть иммигрантов в США прибывает из Мексики 
(12 млн человек), далее идут Китай (2,1 млн) и Индия (1,9 млн). Ежегодно США на 
местном, штатном и федеральном уровнях тратит на льготы и пособия для иммигран-
тов примерно 25 млрд долларов (534,2 доллара на одного иммигранта). Уровень без-
работицы среди иммигрантов в США ниже, чем у граждан страны на 0,6%. Иммигран-
ты составляют 20% рабочей силы США. С помощью грамотного регулирования США 
за счет иммигрантов восполняет нехватку трудовых ресурсов в различных отраслях 
экономики. 70% занятых в аграрном секторе составляют иммигранты [2]. Однако ис-
пользование дешевого низкоквалифицированного труда приносит не только пользу. 
По подсчетам рабочие в США лишаются 402 миллиардов долларов в год из-за исполь-
зования более дешевого труда иммигрантов. Следует отметить, что США использует 
иммигрантов не только в качестве дешевой рабочей силы. Эта страна входит в тройку 
стран с высокой долей иностранцев среди высококвалифицированных специалистов. 
Средняя заработная плата иммигрантов в США составляет около 3 тысяч долларов в 
месяц, средняя заработная плата граждан страны - 3,3 тысячи долларов. В американ-
ских вузах в настоящее время обучается более 1 миллиона иностранных студентов, из 
них: 31,5% составляют граждане Китая, 15,9% -студенты из Индии, 5,9% - студенты из 
Саудовской Аравии и 5,8% - представители Южной Кореи. Самыми востребованными 
специальностями у иностранных студентов в США традиционно являются инженерия, 
бизнес и менеджмент, математика и ИКТ. Обучение иностранных студентов приносит 
экономике США 30,5 миллиардов в год, обеспечивает 373 тысячи рабочих мест. По 
опросам журнала Forbes 70% иностранных студентов планируют остаться в США на 
постоянное место жительства. 

На сегодняшний день Германия – вторая по числу иммигрантов страна в мире. К 
Концу 2015 года в этой стране находилось 12 миллионов иммигрантов. В Германии 
насчитывается 19,9 миллионов иммигрантов из Польши, 1,6 миллионов из Турции и 1 
миллион из России. Средняя заработная плата в Германии по ППС составила в 2016 
году 2470 долларов, доходы иммигрантов ниже примерно на 30%. Трудоустройство 
иммигрантов в Германии – достаточно сложный процесс. Иностранцы обязаны полу-
чить специальное разрешение на трудоустройство. Иммигранты с иностранными ди-
пломами должны пройти процедуру признания профессионального образования. Тру-
довое законодательство этой страны предусматривает первоначальное трудоустрой-
ство граждан Германии, а уже после – иностранцев. Иммигрантам чаще всего предла-
гают работу в сфере обслуживания, различного рода сезонные работы. Следует отме-
тить, что предприятия, работающие в наукоемких отраслях, часто привлекают высоко-
квалифицированных иностранных специалистов, которые составляют более 10% пер-
сонала компаний. Работники с высшим образованием в Германии трудоустроены на 
90%, и спрос на них постоянно увеличивается. Многие иммигранты начинают зани-
маться предпринимательством. По данным «Интерфакс» около 17% предпринимате-
лей в Германии являются иммигрантами в первом или во втором поколении. Чаще 
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всего они открывают предприятия, связанные со строительством, наукой или высоки-
ми технологиями. За последние 11 лет число бизнесменов иностранного происхожде-
ния в Германии выросло на 30%. Это явление получило название «мигрантского бума» 
предпринимательства. В 2015 году в Германию прибыло 890 тысяч беженцев из Си-
рии, в 2016 - 280 тысяч. Германия тратит на иммигрантов более 20 миллиардов евро. 
Расходы на содержание одного беженца в год оцениваются приблизительно в 12-20 
тысяч евро. Уровень безработицы среди граждан Германии в 2016 году составил 6,5%, 
среди иммигрантов он в среднем в два раза выше. Правительство Германии говорит о 
том, что к 2020 году уровень безработицы возрастет за счет большого наплыва имми-
грантов. Для урегулирования сложившейся ситуации ведомство по делам миграции и 
беженцев BAMF увеличило свой штат в два раза. В частности, в связи с непростой ми-
грационной ситуацией последних лет Германии дополнительно потребуются 25000 
учителей в школах и 14000 воспитателей в детских садах, а также несколько тысяч со-
циальных работников. Сложившиеся условия привели к росту занятости в местных 
органах власти, в строительстве и в охранных предприятиях. Федеральное агентство 
по груду ФРГ опубликовало данные, согласно которым с начала 2015 года по июль 
2016 год в Германии были трудоустроены более 240 000 человек, получивших поли-
тическое убежище. 

В России примерно 11,9 миллионов иммигрантов. В основном в Россию приез-
жают жители бывших союзных республик. На первом месте по числу иммигрантов в 
России занимают граждане Украины (3,3 млн), далее идут Казахстан (2,5 млн), Узбе-
кистан (1,1 млн), Азербайджан (767 тысяч) и Республика Беларусь (764 тысячи). Ос-
новную часть составляют трудовые иммигранты, которые зарабатывают в России 
деньги и переводят их в свои страны. Средняя заработная плата в России составляет 32 
122 рубля, труд иммигрантов оплачивается ниже на 15-20% [1]. В 2015 году имми-
гранты перевели в Казахстан из России 318 млн долларов, в Узбекистан - 2,37 млрд 
долларов, в Украину - 1,2 млрд долларов. Из-за использования дешевой рабочей силы 
иммигрантов у граждан страны возникают трудности в трудоустройстве [2]. Работода-
телям выгоднее привлекать иностранных рабочих низкой квалификации, так как их 
груд оплачивается дешевле. По данным Росстата уровень безработицы в России в 2016 
году составил 5,4 %, а экономически активным признано 52% от общей численности 
населения страны. В результате Министерство образования и науки подготовило по-
правки в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ, согласно которым планируется введе-
ние государственной пошлины за выдачу иностранцам сертификатов о знании русско-
го языка, истории России и основ ее законодательства для работы на территории Рос-
сии. В ведомстве «Известиям» сообщили, что конечный размер госпошлины пока не 
определен. По информации редакции, она может составить 600–1000 рублей. Говоря 
об «аналогии размера государственной пошлины», в ведомстве подразумевают дей-
ствующую статью № 333.28 Налогового кодекса РФ: выезд из РФ (600 рублей), выезд 
и последующий въезд (600 рублей) и многократное пересечение границы (1 тыс. руб-
лей). Предполагается, что поправки вступят в силу уже с 2017 года. 

На США, Германию и Россию приходится 29% иммигрантов со всего мира. Ми-
грация трудовых ресурсов предполагает передачу самого ценного национального ка-
питала страны-экспортера стране-импортеру. Экспортирующая сторона, как правило, 
остается в проигрыше. Несмотря на то, что страна, таким образом, избавляется от ра-
бочей силы, для которой она не в состоянии создать условия для нормальной жизнеде-
ятельности, отток трудоспособного населения грозит стране-экспортеру ухудшением 
ее экономического положения. Если отток неквалифицированных трудовых ресурсов в 
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какой-то степени компенсируется валютными переводами из стран-реципиентов, то 
эмиграция высококвалифицированных специалистов, именуемая «утечкой мозгов», 
наносит огромный ущерб государству, из которого они эмигрируют [3]. Однако и в 
этой ситуации есть свои плюсы. В ряде случаев эмигранты возвращаются на свою ро-
дину более квалифицированными специалистами, в которых она остро нуждается. Че-
ловеческие ресурсы являются объектами долгосрочных вложений. Миграция трудо-
вых ресурсов - явление сложное, оно приносит далеко не однозначные результаты. 
Страны-реципиенты изначально находятся в более выигрышном положении и в боль-
шинстве случаев получают больше пользы от мигрантов, чем страны-доноры. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье показана актуальность транзакционного бизнеса, как стабильного источника доходов в 
коммерческих банках. Отражена роль комиссионных доходов, позволяющих банкам повысить свою 
устойчивость и установить долгосрочные отношения с бизнес сегментом. 
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The article shows the relevance of the transactional business as a stable source of income in commercial 
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В условиях посткризисного регулирования и сохраняющейся экономической не-
стабильности транзакционный бизнес приобретает в России все большую популяр-
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ность, так как является стабильным источником дохода для банков. В то же время, 
требуются новые более эффективные инструменты транзакционных услуг для того, 
чтобы удовлетворить потребности клиентов в условиях усложняющихся бизнес-
процессов. 

Транзакционный бизнес – это взаимодействие банка с клиентом, направленное на 
обслуживание его расчетных операций. Фактически это комплекс различных банков-
ских услуг, не связанных с принятием кредитного риска [3]. Рынок услуг транзакци-
онного бизнеса является довольно конкурентным, при этом линейки транзакционных 
продуктов в российских банках не сильно отличаются между собой. Выделяют две ос-
новные группы: продукты для обеспечения расчетов, которые позволяют клиенту по-
лучать средства и рассчитываться со своими контрагентами (расчетно-кассовое об-
служивание, дистанционное банковское обслуживание, валютно-обменные операции и 
валютный контроль), и продукты, которые помогают клиенту оптимизировать свои 
денежные потоки, эффективно управлять оборотными средствами, размещать времен-
но свободные денежные средства (продукты размещения средств, управления ликвид-
ностью, оптимизации денежных потоков, управления оборотными средствами). 

На банки уже достаточно давно стали уделять внимание развитию транзакцион-
ного бизнеса. В условиях кризиса первое, что сокращается, – это объемы финансиро-
вания реального сектора экономики, соответственно, падают и процентные доходы 
банков. Количество же транзакций в экономике сокращается не так значительно, по-
этому для банков очень важно иметь значимую долю комиссионного дохода в общем 
объеме доходов.  

В настоящее время наблюдается снижение доли непроцентных доходов в струк-
туре операционных доходов российских коммерческих банков. Если в 2015 году эта 
доля составляла 37%, то по итогам 2016 года – уже 26%. Прогнозируется сохранение 
понижательного тренда по этому показателю до 23-24% к середине 2017 года (рисунок 
1) [1].  

 

Рисунок 1 – Динамика чистого процентного и непроцентного доходов российского 
банковского сектора в 2016 году, млрд.руб. 

К тому же, есть составляющие, без которых банк не может быть успешен на этом 
рынке: в частности, сейчас наблюдается высокий интерес к дистанционным продуктам 
и сервисам. А значит, банки должны развивать IT-инфраструктуру для того, чтобы су-
меть обеспечить этот спрос. 

Новой вехой в развитии дистанционного обслуживания клиента может стать ди-
станционное открытие банковского счета. На текущий момент уже можно зарезерви-
ровать счет, а через мобильное приложение открыть на расстоянии второй и последу-
ющие счета. Несмотря на то что сфера транзакционного бизнеса все время совершен-
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ствуется, банкам в этой области еще есть куда развиваться, поскольку клиенты хотят 
получать максимально быстрые, удобные и надежные сервисы по минимально воз-
можной цене. 

Всемерное развитие продуктов и услуг транзакционного бизнеса призвано суще-
ственно увеличить процент доходов не кредитного характера в общей структуре бан-
ковских доходов. Желаемая доля таких доходов составляет до 50%, и это очень хоро-
ший показатель, на достижение которого направлены как технологические, так и мар-
кетинговые программы развития банков [2].  

Таким образом, комиссионные доходы от транзакционного бизнеса могут быть 
вполне сопоставимы с доходами от кредитования. А спрос на транзакционные продук-
ты будет существовать, независимо от экономической ситуации в стране, поскольку 
обслуживание повседневной деятельности клиентов, необходимость в оперативном и 
качественном проведении расчетов, оптимизации финансовых потоков, получении до-
полнительных доходов – базовые потребности любого бизнеса. 
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В начале XXI века в Европе усилились процессы интеграции и глобализации со-
циально-экономических отношений. Вместе с тем, многие европейцы все настойчивее 
выступают за сохранение национальной идентичности, культурной самобытности, 
считая особенно важными меры по защите и развитию национальных языков. 

Языковая ситуация в Швейцарии имеет ряд особенностей, которые отражают 
неповторимое разнообразие и многогранность национальной жизни. В устной речи 
распространен диалект, который постепенно вытесняет литературный язык из всех 
коммуникативных ситуаций. Эта специфика обусловлена различными факторами. В 
частности, конфедеративное государственное устройство гарантирует кантонам суще-
ственные полномочия в языковой политике и системе образования. Многие регионы 
сохранили свои диалекты, поскольку в прошлом из-за естественных препятствий рель-
ефа связь между ними была труднодоступной, и они длительное время избегали взаи-
мовлияния. В процессе исторического развития сформировалось негативное отноше-
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ние швейцарцев к языковой норме Германии, что привело к сужению сферы его при-
менения. 

Анализируя функционирование немецкого языка в Швейцарии, следует указать 
на разницу ее употребления в устной и письменной форме. В устной речи различают 
швейцарский диалектный тип, так называемый Schweizerdeutsch и стандартный тип 
речи [1, c. 32]. Подавляющее большинство жителей страны не использует немецкую 
языковую норму, а практически вместо нее применяет швейцарскую, которая имеет 
определенные характерные черты и специфическую фонетическую реализацию, от-
личную лексику и особенности узуса. К особенностям национально-вариантной коди-
фикации немецкого языка в Швейцарии относят все ее отличия от немецкой языковой 
нормы в устной и письменной коммуникации. Эти особенности передают националь-
ный колорит, создают определенный стиль речи.  

Гельвицизмы присутствуют на всех уровнях языка. Наиболее стилистически 
маркированными являются фонетические и лексические гельвицизмы. Кроме соб-
ственной языковой нормы в среде устного общения в Швейцарии существует и обще-
немецкая языковая норма. В письменной форме употребляют как общегерманскую, 
так и швейцарскую языковую норму, в отдельных случаях возможно применение со-
ответствующего диалектного типа речи. 

Швейцарский вариант немецкого языка, пройдя через каскад исторических, по-
литических и социокультурных этапов, настолько отдалился от своего исходного со-
стояния, что уже не может претендовать на эталонный масштаб общенемецкой нормы.  

Если же языковая ситуация требует принятия нормы, то происходит ее диалект-
ная фонетическая реализация. В качестве примера можно указать на тенденцию к за-
крытому произнесению краткого звука [ε] (в письменной реализации «е») в противо-
вес открытой реализации при обозначении «ä» письменно или реализацию звука «ш» 
при наличии в суффиксе, например, Bandage, Garage (в Швейцарии допускается толь-
ко глухая реализация, в отличие от Германии, где общим правилом является звонкое 
произношение) [1, c. 34]. 

На лексическом уровне наблюдается влияние диалекта на швейцарскую языко-
вую норму и наоборот [2] (таблица 1). 

Таблица 1 

Лексические различия между немецким языком в Германии и Швейцарии 

Hochdeutsch Schweizerdeutsch Перевод 

die Krott Rüebli морковь 

die Küche Chuchi кухня 

der Quark Chääs творог 

der Kuchen Chueche пирожное 

die Tür Tüür дверь 

die Konfitüre Marmelade джем 

das Zuckerstück Zückerli кусочек сахара 

der Kaffee Kafi кофе 

das Rind Guschti корова 

das WC Aabee туалет 
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Hochdeutsch Schweizerdeutsch Перевод 

die Melone Melonä арбуз 

die Tasse Chacheli чашка 

die Kartoffel Häärpfel картофель 

die Zwiebel Zibele лук 

das Lamm Pääggel козленок 

Проведенное исследование показывает, что обширный лексический пласт немец-
ких слов имеет соответствующие маркированные аналоги в бытовой и продоволь-
ственной сфере.  

Современная языковая ситуация в немецкоязычной части Швейцарии способ-
ствует использованию и дальнейшему распространению двух типов речи  (стандартно-
го и диалектного), а также их взаимному обогащению. Перед лингвистами возникают 
новые проблемы, требующие внимательного и подробного изучения, в частности тех 
процессов, которые усиливают взаимодействие диалекта и нормы.  
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широко используется нецензурная лексика. 

Ключевые слова: русская эпиграмма; нецензурная лексика; фразеология; советская эпоха; 
«кухонные» эпиграммы; комплиментарные эпиграммы. 

EPIGRAMS OF OBSCENE CHARACTER DURING THE SOVIET ERA 

Zubchenko V.V., 
Graduate student of the Kuban State University, Krasnodar 

ABSTRACT 

This article is devoted to studying of "kitchen" epigrams which have widely been used in Post-Soviet 
time. It is revealed that during this period epigrams in which obscene language is widely used continue to be 
created. 

Keywords: Russian epigram; obscene language; phraseology; Soviet era; «kitchen» epigrams; 
complementary epigrams. 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

68 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

В условиях жесткой цензуры, доносов и репрессий уже с 30-х годов создаются 
«кухонные» эпиграммы, которые озвучивались в узком кругу единомышленников. В 
таких «кухонных» эпиграммах начинает широко использоваться нецензурная лексика, 
фразеология: 

«Ныне, о муза, воспой Джугашвили, сукина сына. // Упорство ослов и хитрость 
лисы совместил он умело. // Нарезавши тысячи петель, // насилием к власти пробрался. 
// Ну что ж ты наделал, куда ты залез, расскажи мне // семинарист неразумный! // В 
уборных вывешивать бы эти скрижали... // Клянемся, о вождь наш, мы путь твой // 
усыплем цветами // И в жопу лавровый венок воткнем...» (П. Васильев); «Однажды 
ГПУ пришло к Эзопу – // И хвать его за жопу. // Смысл этой басни ясен: // Не надо ба-
сен» (Н. Эрдман); «Климу Ворошилову»: «Ах, Клим, пустая голова, // Навозом довер-
ху завалена. // Но лучше быть хвостом у Льва, // Чем задницей у Сталина» (К. Радек). 
Под Львом имеется в виду Троцкий. 

Особенно широко нецензурные слова стали распространяться в адресных эпи-
граммах: 

«Брониславу Кежину»: «В душе поэта Кежуна, // Которая не кожана, // Таланта 
искра зажжена. // Потом говном обложена» (Е. Долматовский); «Сергею Михалкову»: 
«Все знают басни Михалкова. // Он пишет очень бестолково. // Ему досталась от Эзопа 
// Не голова, а только жопа» (И. Эренбург); «А. Сафонову»: «Вся семья Серапионова // 
Нынче служит у Ионова. // И от малого до старого // Лижут задницу Сафонову» (Е. 
Шварц); «Елене Остроумовой»: «Бедра мне твои приснились, // Мне приснилися во 
сне. // Завлекли и удалились... // Ну не жопа ли оне?!» (И. Макаров); «Лениздату»: «В 
душе испытывая страх, // Перехожу на шепот. // Земля стоит на трех китах, // А Лениз-
дат – на жопах» (Е. Долматовский); «Мирзо Турсун-Заде»: «Плов дымится на пару. // 
Пляшут гости на пиру. // Ну а жопа в резеде – // Сам Мирзо Турсун-Заде» (Е. Долма-
товский). 

«Софии Ротару»: «Искусству так нужна Ротару, // Как жопе – песни под гитару»; 
«Григорию Рошалю»: «Искусству нужен Г. Рошаль, // Как жопе – шелковая шаль»; 
«Виктору Ардову»: «Литературе нужен Ардов, // Как жопе – пара бакенбардов»; «Ар-
кадию Арканову»: «Литературе нужен А. Арканов, // Как жопе – лаз для тараканов»; 
«Николаю Вирте»: «Искусству нужен Н. Вирта, // Как жопе – запах изо рта». 

Нецензурная лексика, фразеология начинает употребляться уже в 20- 30-е годы. 
Но по классической традиции, сложившейся в XIX веке, нецензурные слова обознача-
ются одной буквой. Например, в персональных эпиграммах, адресованных литерато-
рам: 

«Луначарский – Демьяну Бедному»: «Демьян! Ты мнишь себя уже // Почти со-
ветским Беранже. // Ты правда «Б», ты правда «Ж», // Но все же ты – не Беранже»; 
«Николаю Адуеву»: «А ну его, //Ату его! //В п... его – // Адуева!» (В. Маяковский). 

Эта классическая традиция наблюдается иногда и в последующие десятилетия: 
«Сергею Михалкову. Новости с фронта»: «Наш Серега в блиндаже // У началь-

ства лижет ж... // Глядь – представлен он уже»; «Александру Жарову»: «На четвертом 
этаже // Проживает эта «Ж», // Ну а пишет так, что аж // Пахнет и шестой этаж»; (С. 
Михалков); «Цензору Борису Маркову»: «Наш Марков с виду не холуй – // В венце 
монашеской тонзуры. // Он сам себе отрезал... // В припадке собственной цензуры!» (Е. 
Долматовский); «Ларисе Васильевой»: «Поэтические сиси // Всем так нравятся твои, // 
Что в Тбилиси и в «Совписи» //Поднимаются...!» 

Однако значительно чаще в эпиграммах советской эпохи нецензурная лексика, 
фразеология употребляются в полном своем обличье: 
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«Льву Ошанину и Льву Озерову»: «Львы – очень тонкая наука, // Их чтит по-
разному народ: // Вот Лев Ошанин – это сука, // Лев Озеров – наоборот» (Н. Глазков); 
«Морису Ваксмахеру»: «А вот идет Морис Ваксмахер – // Благочестивейший еврей. // 
Читатель ждет уж рифмы «на хер». // Так на! Возьми ее скорей!»; «Льву Куклину»: 
«Жил Иван Барков на свете. // Он писал неплохо, блин, // И давно тебя приметил – // 
Лев Мудилович Куклин» (Э. Хиль); Ему же: «А. Флиту»: «Папа Флит – совсем ребе-
нок, // Слаб умом и хером тонок»; «Критику Виктору Перцову»: «Виктор Осипыч 
Перцов // Не страдает верхоглядством, // А грешит приспособлядством // Виктор Оси-
пыч Перцов» (3. Паперный); «Михаилу Дудину»: «Стишками нуден, // Умишком ску-
ден, // Хуишком блуден – // Вот Мишка Дудин»; «Белле Ахмадулиной»: «В Коктебеле, 
в Коктебеле // Говорил Ошанин Белле: // Ты полюбишь Коктебель, // Здесь ебет любой 
кобель»; «Ай, калина-малина, // Сбежала дочка Сталина. // Она же Аллилуева. // Ну и 
семейка х...!» 

Значительная часть и общественно-политических эпиграмм построена на нецен-
зурной лексике, фразеологии, что свидетельствует о том, что они изначально были 
рассчитаны не на широкую публику, а для узкого круга единомышленников: 

«Наш герб»: «Справа молот, слева серп – // Это наш советский герб. // Хочешь – 
жни, а хочешь – куй, // Все равно получишь...» (Н. Глазков); «В года растленья, лжи и 
страха // Узка дозволенная сфера: // Запретны шутки ниже паха // И размышленья вы-
ше хера» (И. Губерман); «Вариация на тему Тютчева»: «Дела колхоза «Красный ко-
лос» // Давно находятся в пи... // «Лишь паутины тонкий волос // Блестит на праздной 
борозде»; «Депутатский запрос»: «Куда пропало мыло? // Кому оно мешало? // Его 
навалом было – // И вдруг совсем не стало»; «Мне надо вымыть руки // И ноги тоже 
надо. // Верните мыло, суки! // Верните мыло, гады!» (И. Иртеньев); «Просыпаюсь с 
бодуна, // Денег нету ни хрена. // Отвалилась печень, // Пересохло в горле, // Похме-
литься нечем, // Документы сперли, // Глаз заплыл, // Пиджак в пыли, // Под кроватью 
брюки. // До чего ж нас довели // Коммунисты-суки!» (И. Иртеньев). 

Таким образом, в постсоветское время как по инерции продолжают создаваться и 
комплиментарные эпиграммы, и «кухонные» с широким использованием нецензурной, 
матерной лексики, фразеологии. При этом лексический и фразеологический мат широ-
ко распространяется и в других жанрах, в частности в повестях и романах. Но наряду с 
этим в условиях демократизации общественной жизни, относительной свободы слова 
стиха возрождается острая сатирическая эпиграмма. 
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Данная тема очень актуальна в наши дни в связи с развитием института частной 
собственности, и переоценки общественных ценностей. В современном обществе ко-
личество споров, связанных с процедурой наследования, согласно статистическим 
данным растет с каждым годом. Ведь данный вопрос касается не только общество в 
целом, но и каждого человека в отдельности, ведь законом предоставляется возмож-
ность составления завещания для распоряжения движимым и недвижимым имуще-
ствомво избежание споров и конфликтов между наследниками. Но многие наследода-
тели либо не хотят оставлять завещание, либо просто не успевают этого сделать в те-
чении жизни. Любому гражданинуна законодательном уровне даноправо составить 
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завещание и определить круг наследников. Согласно ст. 35 Конституции Российской 
Федерации государство гарантирует право на наследство каждого. Как следствие этого 
правоведами страны уделяется большое внимание развитию наследственного права, 
так как право наследование охватывает как гражданско-правовые институты, так и 
смежные отрасли права. В законодательстве происходят постоянные изменения по по-
воду наследования. В статью 1151 пункта 2 Гражданского Кодекса внесены изменения 
Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 223-ФЗ. В законодательствеуказано, что 
не только жилое помещение переходит в собственность муниципального образования, 
но земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объ-
екты недвижимого имущества. Данные введения помогают избежать конфликтов при 
рассмотрении вопросов по поводу принадлежности земельных участков при переходе 
права собственности муниципальному образованию.  

Граждане зачастую не задумываются, какие проблемы могут возникнуть при 
вступлении в наследство, и зачастую не интересуется данными вопросами. Например, 
многие не осведомлены, что в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, 
или с момента вступления в силу решения суда, о признании гражданина умершим, 
необходимо открыть наследство, и принять меры по его принятию. Но за не знанием 
закона, пропускают данный срок, а затем необходимо обращаться в суд для восстанов-
ления наследственных прав. 

 Определение наследования по закону означает переход от умершего всего иму-
щества и имущественных прав и связанных с ними обязанностей умершего лица 
(наследодателя) к иным лицам (наследникам). Наследование по закону возникает в 
случае, если нет завещания, или оно составлено не на всю часть имущество, либо в 
случаи, если субъект обладает обязательной долей наследства [2]. Наследниками по 
закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а 
также дети наследодателя, родившиеся после его смерти. Наследники по закону при-
зываются к наследованию в порядке очередности. Наследники каждой последующей 
очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если 
наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет пра-
ва наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, 
либо никто из них не принял наследства, либо все отказались от наследства.  

Законодатель установилвосемь очередей наследников по закону [3]. Также необ-
ходимо учитывать такие факты как место и время открытия наследства. Днём откры-
тия наследства считается день смерти наследодателя. При объявлении наследодателя 
умершим днём открытия наследства является день вступления в законную силу реше-
ния суда об объявлении его умершим. В случае, когда днём смерти признан день его 
предполагаемой гибели – день смерти, указанный в решении суда [2]. Местом откры-
тия наследства является последнее место наследодателя или место нахождения 
наследственного имущества.  

Существуют множество примеров о конфликтных ситуациях, которые доходили 
до судебных разбирательств. Примером судебной практики Верховного суда Россий-
ской федерации является иск Литвиненко Н.Б. обществу с ограниченной ответствен-
ностью "Урожайное" о взыскании процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами и убытков. Обстоятельством подачи иска является свидетельство о праве 
наследства по закону собственником доли в уставном фонде общества, обратилась с 
заявлением о выплате стоимости части имущества общества, соответствующей ее доле 
в уставном капитале, однако задолженность ответчиком не выплачена в полном объе-
ме. Решение суда на данный момент не вынесено, а направлено на новое рассмотре-
ние, так как выводы суда, о том, что у ответчика отсутствуют денежные средства в 
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связи с неблагоприятными погодными условиями, повлекшими гибель сельскохозяй-
ственных культур, является основанием для отказа в уплате процентов и возмещении 
убытков, не соответствует закону [4]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что состояние современного 
наследственногозаконодательства, регулирующее понятие наследования, характеризу-
ется в тенденции, детальной проработкой законодательных норм, избавлением от 
идеологического прошлого, стремлением соответствовать современному обороту 
имущества. Третья часть ГК РФ значительно модернизировала институт наследования 
и вывела Российское гражданское право на новый, более высокий уровень регулиро-
вания правовых отношений. 
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Право Древнего мира. Использование оценочных понятий в качестве приема 
законодательной техники известно праву с самых ранних этапов его развития.  В За-
конах царя Хамураппи уже употребляются оценочные понятия в нормах о гражданско-
правовой ответственности. В качестве примера могут быть приведены такие оценоч-
ные понятия, как «невыполнение необходимой работы» (§ 42), «был нерадив» (§ 44) 
[1, с. 90]. 

Анализ Законов XII таблиц показал наличие в тексте таблиц своеобразных оце-
ночных понятий, таких как «бесхозяйственный гражданин» (Табл. I (4)), «в благопри-
ятном смысле» (Табл. VI (6)), «более легкое наказание» (Табл. VII (10)), относящихся 
к нормам-предшественникам гражданско-правовой ответственности в ее современном 
понимании. В Законах XII таблиц можно найти понятие «недобросовестного выполне-
ния обязанностей» (п. 20а Табл. 8) [2, с. 10]. 

Классический период развития римского права. Казуистический характер 
трудов римских юристов и обусловил использование в них большого количества оце-
ночных понятий. В институциях Гая закреплено следующее положение: «каждое обя-
зательство возникает или из контракта, или из деликта» (кн. III, п. 88). Основаниями 
обязательств, возникающих из деликта, названы такие, как совершение кражи, раз-
грабление имущества, причинение убытков, нанесение обиды (кн. III, п. 182). В дан-
ном акте удалось обнаружить следующие оценочные понятия, касающиеся института 
ответственности: «хуже» (п. 188), «добросовестный владелец» (п. 200), «бесчестный 
вор» (п. 209) и др. [3, с. 327]. 

Буржуазное право Франции и Германии. Следующий исторический этап раз-
вития норм о гражданской ответственности, содержащих оценочные понятия, пред-
ставляющий интерес для данного исследования связан с принятием во Франции в 1804 
году Кодекса Наполеона. Обзор статей Кодекса Наполеона показал, что в нем были 
использованы следующие оценочные понятия: «определенный срок» (ст. 1146), «не-
добросовестность» (ст. 1147), «небрежность» (ст. 1383), «недостаточность ремонта, 
неправильность постройки» (ст. 1386) и др. [4]. 

Аналогичная картина складывалась и Германии. Среди оценочных понятий, со-
держащихся в нормах о гражданско-правовой ответственности в ГГУ 1896 г. можно 
назвать следующие: «добросовестно» (§ 242), «сообразуясь с обычаями гражданского 
оборота» (§ 242), «необходимая оборона» (§ 227) «способ, противный добрым нравам» 
(§ 826), «недозволенное действие» (§ 842) [5]. 

Современные гражданские кодексы зарубежных стран по-прежнему используют 
оценочные понятия при формулировке правовых норм. М.Ф. Лукьяненко обращает 
внимание на то, что современные гражданские кодексы зарубежных стран, в том числе 
Франции и Германии, активно используют понятия с частично определенной видово-
родовой характеристикой, определение которым дать либо невозможно, либо крайне 
затруднительно [6, с. 33]. 

Право Древней Руси. Общий анализ ранних памятников русского права свиде-
тельствует о склонности к казуистическому урегулированию общественно-правовых 
отношений того времени. Особенностью данного исторического этапа развития инсти-
тута гражданской ответственности является то, что ключевую роль играет понятие 
коллективной ответственности, в качестве субъектов выступают либо родовой коллек-
тив, либо городская община [7, с. 287]. Самым крупным памятником древнерусского 
права является Русская Правда. Так, анализ Русской Правды (пространная редакция) 
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показал использование в ее тексте только одного оценочного понятия в ст. 106: «сын 
добр» [8, с. 71]. 

Право Российской Империи. Далее остановим свое внимание на Своде законов 
Российской империи, обнародованном в 1832 году. Примерами оценочных понятий, 
используемых в нормах о гражданской ответственности являются, в частности: «необ-
ходимые и чрезвычайные расходы» (ст. 478), «удовлетворена без замедления» (ст. 
493.29), «чрезмерно великие расходы» (ст. 628), «явно недостаточные меры» (ст. 688), 
«важный ущерб» (ст. 2151) и др. [9]. 

Российское гражданское право советского периода. Гражданский кодекс 
РСФСР 1922 года содержал целый раздел XIII. Обстоятельства, возникающие вслед-
ствие причинения другому вреда. В нормах данного раздела использованы следующие 
оценочные понятия: «грубая неосторожность» (ст. 403), «повышенная опасность для 
окружающих» (ст. 404), «неправильные служебные действия» (ст. 407), «степень соци-
альной полезности» (ст. 415). Общие нормы, касающиеся обязательств, также содер-
жат оценочные понятия такие, как «ненадлежащее исполнение» (ст. 141), «чрезмерно 
велика (неустойка)» (ст. 142), «злонамеренное соглашение» (ст. 149), «крайняя нужда» 
(ст. 149) [10]. Следует заметить, что оценочные понятия, как правило, используются в 
нормах, регламентирующих обязательственные отношения. Отметим, что Граждан-
ский кодекс РСФСР 1922 г. не содержал самостоятельного раздела об ответственно-

сти; впервые раздел «Ответственность за нарушение обязательств» появился в 

Гражданском кодексе РСФСР1964 г. (гл. 19). 
ГК РСФСР 1964 г. в основном не только сохранил нормы, содержащие оценоч-

ные понятия предшествующего Гражданского кодекса, но и использовал новые: «не-
надлежащее исполнение» (ст. 207), «систематическое нарушение» (ст. 316), «сораз-
мерный срок» (ст. 359), «существенные недостатки» (ст. 364), «необходимая оборона» 
(ст. 448), «иное повреждение здоровья» (ст. 449), «недобросовестно» (ст. 511) [11]. 
Увеличение количества оценочных понятий, по нашему мнению, можно объяснить ро-
стом роли гражданского права в регулировании товарно-денежных отношений, за-
креплением основ диспозитивности, равенства и взаимной ответственности участни-
ков гражданского оборота. 

Современный период развития гражданского права Российской Федерации. 
Современное отечественное гражданское законодательство, в том числе институт 
гражданско-правовой ответственности, с присущими ему (законодательству) принци-
пами диспозитивности, свободы договора и самостоятельного осуществления пред-
принимательской деятельности, справедливости, добросовестности, разумности труд-
но представить без норм с оценочными понятиями. В частности, анализ норм о граж-
данской ответственности ныне действующего Гражданского кодекса РФ [12], который 
сохранил большинство норм с оценочными понятиями, содержавшихся в гражданских 
кодексах 1922 г. и 1964 г., позволил установить тенденцию к широкому использова-
нию законодателем оценочных понятий для регулирования обязательственных отно-
шений, а также к закреплению основных признаков оценочных понятий в нормах о 
деликтной ответственности, что представляется позитивным с точки зрения обеспече-
ния их однозначного толкования и ограничения правоприменительного усмотрения. 

Таким образом, проведенный краткий исторический обзор некоторых историче-
ских аспектов использования оценочных понятий в институте гражданско-правовой 
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ответственности показал, что рассматриваемые понятия не являются новеллой совре-
менного гражданского права, поскольку факты их использования обнаружены уже в 
древних памятниках гражданского (частного) права. 

Кроме того, констатировано наличие преемственности и устойчивой тенденции к 
расширению использования оценочных понятий в тексте гражданско-правовых норм. 
ГК РФ пошел по пути значительного увеличения числа норм, содержащих оценочные 
понятия, применяя при этом в ряде случаев прием их дефинитивного обеспечения пу-
тем закрепления в законе приблизительных критериев, являющихся ориентиром для 
правоприменителей и ограничивающих свободу их усмотрения. 
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Свидетельские показания являются самым недоработанным законодателем сред-
ством доказывания, исходя из этого, судьи чаще всего воспринимают данный вид до-
казательств скептически. Видимо, суды убеждены, что свидетельские показания один 
из самых недостоверных источников информации, так как свидетель, в идеале, должен 
быть беспристрастным и незаинтересованным лицом, что на практике не всегда имеет 
место.  

В гражданском судопроизводстве свидетелей допрашивают чаще, чем в арбит-
ражном, это обусловлено тем, что в гражданском процессе существует огромное коли-
чество дел, где свидетели – это основной, а иногда и единственный источник инфор-
мации об искомых обстоятельствах дела [1]. Но не стоит недооценивать важность сви-
детельских показаний в арбитражном процессе в силу специфики коммерческих спо-
ров. Они не актуальны лишь в той части, где отношения документируются. Но суще-
ствует  ряд споров, где документирование не происходит намеренно либо не очень до-
стоверно, так как осуществляется только одной из сторон. Примером сказанного слу-
жит следующее дело: ООО «Юрком» обратилось к ОАО Сбербанк России в лице Че-
лябинского отделения с иском о взыскании задолженности за выполненные работы. 
Арбитражный суд первой инстанции иск не удовлетворил. В апелляционной инстан-
ции дело не рассматривалось. ФАС ЦО решение суда первой инстанции отменил и 
направил дело на новое рассмотрение. Главной причиной, послужившей этому, явился 
тот факт, что арбитражный суд первой инстанции необоснованно не принял в качестве 
надлежащих доказательств показания свидетелей. Каких-либо письменных доказа-
тельств-документов о приеме-передаче результата работ не было. Свидетелями высту-
пили сотрудники  Челяюинского отделения Сбербанка, из показаний которых следует, 
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что работы фактически были выполнены и ими были приняты в установленном дого-
воре порядке, при этом ими визировались и передавались руководству ответчика для 
подписания акты выполненных работ. Таким образом, показания свидетелей были ос-
новным доказательством, подтверждающим выполнение работ и их передачу, несмот-
ря на то, что приемка работ оформляется письменными документами как следует из 
ст. 720 ГК РФ. Важным обстоятельством признания юридической силы свидетельских 
показаний, несомненно, является то, что свидетели были работниками ответчика [2]. 

Одной из главных проблем, преследующих судопроизводство на протяжении 
всей истории существования данной формы разрешения споров, является проблема 
достоверности свидетельских показаний, в которой тесно переплетаются аспекты 
юридических, моральных и психологических черт. Проблема истинности показаний, 
которые дает свидетель в своем объяснении, отражает его субъективное отношение к 
событиям, о которых он свидетельствует [3]. Кроме того, сторона, ходатайствующая о 
вызове свидетеля, полагает, что показания последнего будут подтверждением его по-
зиции, заявленной в ходе судебного разбирательства, а также рассчитывает на дости-
жение нужного результата. Правдивость и объективность нельзя назвать свойствами 
свидетельских показаний.  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что чем ближе степень вза-
имодействия стороны  по делу и свидетеля, тем более субъективными будут представ-
ленные свидетелем показания, поскольку всегда будет в приоритете личностная оцен-
ка происходящего. Именно поэтому суд наиболее ответственно подходит к оценке по-
казаний свидетеля, которые могут быть истинными, но наверняка не объективными, 
что искажает смысл показаний [4]. Показания свидетелей, вызывающие сомнения  мо-
гут быть опровергнуты или подтверждены сторонами или судом иными доказатель-
ствами, собранными по делу. 

На мой взгляд, свидетельские показания можно сделать более эффективным и 
распространенным средством доказывания, урегулировав некоторые нюансы в зако-
нодательстве.  

Во-первых, обязанность приглашать свидетелей должна лежать исключительно 
на суде. Ведь если она будет лежать на стороне, то сторона изначально будет выбирать 
только тех свидетелей, которые будут свидетельствовать в его пользу и будет самым 
естественным образом склонять к даче нужных показаний.  

Во-вторых, суду следует самому принимать активное участие в допросе свидете-
лей и проявлять инициативу в их вызове, разумеется, с согласия сторон. Суду необхо-
димо официально уведомлять свидетелей о явке в суд, а не возлагать эту обязанность 
на стороны.  

В-третьих, следует установить адекватную ответственность за неявку свидетелей. 
Такая ответственность на сегодняшний день существует, то она довольно низкая. Так 
как, неявка в процесс свидетелей увеличивает время рассмотрения дела и издержки, 
связанные с его рассмотрением, а если свидетель не является работником спорящей 
стороны, то его привлечение означает еще и некоторые сложности по организации его 
явки в суд.  

В-четвертых, что касается субъективности свидетелей, стоит предусмотреть ис-
пользование показаний свидетелей тогда, когда исчерпаны иные способы доказыва-
ния.  

Так же, следует учитывать, что доказательственная сила свидетельских показа-
ний определяется не только свойствами относимости и достоверности, но и объемом 
содержащейся в них информации, имеющей значение для дела [5]. Именно поэтому 
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стоит предусмотреть тактику допроса свидетелей, например, допрашивать разных 
свидетелей о разных фактах, которые в совокупности подтверждали бы или опровер-
гали искомый факт, что повысило бы достоверность показаний.  
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В настоящее время не только в Российской Федерации, но и во многих странах 
мира молодёжная безработица становится одной из острейших проблем в сфере труда. 
Молодое население представляет собой социальной слой, который является крайне 
важным для государства, так как молодёжь – это те люди, которые придут на смену 
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действующему поколению. В связи с этим государство должно разработать такую по-
литику, которая была бы эффективна и обуславливала потенциал подрастающего по-
коления, а также степень его соответствия потребностям страны. Эффективность мо-
лодёжной политики обеспечивается действенностью реализации комплекса мер само-
го различного характера: правового, социально-экономического, организационного, 
духовно-нравственного, психологического, воспитательного и т.д. Указанные меры 
служат для достижения главной цели молодёжной политики – создание благоприят-
ных условий для наиболее результативного развития молодого населения и дальней-
шего направления появившихся возможностей на благо страны [1, с. 3].  

По мнению многих экспертов, в ряде западных стран достигли в данной области 
хороших результатов. В связи с этим России может быть полезным изучение их опыта 
в формировании и реализации молодёжной политики, но с учётом особенностей куль-
туры, менталитета и образа жизни российского народа.  

В западноевропейских странах с середины 80-ых годов разрабатывается концеп-
ция интегрального подхода к решению проблем безработицы, включающая координа-
цию усилий на интернациональном, национальном и локальном уровнях по совершен-
ствованию системы оказания помощи молодёжи при переходе от обучения к работе. С 
начала 90-ых годов, в Европе и США начался новый этап молодёжной политики в 
сфере занятости. Учитывая практический опыт прошлых лет и используя научную ба-
зу, начала формироваться новая политика занятости высококвалифицированных спе-
циалистов – выпускников вузов. При этом основное внимание уделялось взаимодей-
ствию служб занятости и системы профессионального образования, которое происхо-
дило под влиянием ряда политических, экономических и социальных факторов [2, с. 
6].  

Для того, чтобы представить, как происходит борьба с молодёжной безработицей 
на практике, обратимся непосредственно к некоторым зарубежным странам, к их по-
литике в сфере трудоустройства выпускников. 

Одной из стран, которые выработали свою программу решения проблемы трудо-
устройства молодых специалистов, является Республика Польша. Трудоустройство 
выпускников в Польше регулируется двумя основными законодательными актами: за-
коном «О трудоустройстве и предотвращении безработицы» и законом «Об облегче-
нии трудоустройства выпускников учебных заведений». 

В рамках этих законов создана специальная правительственная программа  «Пер-
вая работа». Необходимо отметить, что в соответствии с данной программой и законо-
дательными актами выпускников вузов не выделяют в отдельную категорию. В Поль-
ше регулируется трудоустройство так называемых выпускников школ, к которым от-
носятся и выпускники «надосновных» и «надгимназийных» школ,  вузов. Также, ста-
тус выпускника действует только в течение 12 месяцев со дня окончания учебного за-
ведения. Программа «Первая работа» предлагает несколько путей решения проблемы 
трудоустройства.  

Первое направление – стажировки на предприятиях. По предложению или по со-
гласию выпускника он может быть направлен на прохождение стажировки у работода-
теля в непрерывный 12-ти месячный период. На протяжении стажировки выпускнику 
полагается стипендия, которая выплачивается старостой. Также устанавливаются 
взносы на страхование пенсионное, инвалидное и от несчастного случая на основании 
законов. 

Второе направление – непосредственно трудоустройство на предприятии. Моло-
дым специалистам также предлагается временная занятость на общественных работах 
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или волонтёрство. В соответствии с законом  «О трудоустройстве и предотвращении 
безработицы» выпускники по собственному предложению или по согласию могут 
быть направлены на принципах общественных работ, на выполнение работ, не связан-
ных с полученной специальностью на срок до 6 месяцев с занятостью, не превышаю-
щей половины времени рабочего дня в учреждениях общественной пользы, а также 
организациях, занимающихся проблематикой культуры, просвещения, туризма, спор-
та, социальной опеки. 

Программа «Первая работа» предполагает и открытие собственного бизнеса. Вы-
пускники могут рассчитывать на помощь в подготовке собственного бизнес-плана, на 
обучение в сфере ведения собственного дела, на кредитные поручительства и доплаты, 
займы на начало экономической деятельности т.д. 

Одним из последних и самых важных элементов программы, от которого и зави-
сит её успех, является профориентационное консультирование и посредничество. По-
средничество в сфере труда подразумевает под собой оказание помощи безработным в 
трудоустройстве, а также работодателям в поиске рабочей силы. Оно реализуется рай-
онными учреждениями труда на бесплатной основе. Работодатели обязуются система-
тически информировать районные учреждения труда о вакантных местах или местах 
профессиональной подготовки. 

Во Франции в настоящий момент также наблюдается высокий уровень молодёж-
ной безработицы. Молодые люди испытывают серьезные проблемы при поиске рабо-
ты вследствие: отсутствия связи между системой профессионального обучения на базе 
учебных заведений и системой занятости; наличия большого количества молодёжи, не 
имеющей никаких профессиональных квалификаций; ограничений на рынке труда, 
установленных законодательством и коллективными договорами. В связи с этим, во 
Франции разрабатываются программы по государственному разрешению данной про-
блемы. Первой ступенью к трудоустройству молодого человека является его ориента-
ция. Для помощи студентам в каждом государственном вузе и в большинстве частных 
созданы службы ориентации, а в каждом департаменте – государственные центры 
учебной и профессиональной ориентации.  

Популярность набирают стажировки на государственных или частных предприя-
тиях. Эта практика не является обязательной, законы лишь декларируют её возмож-
ность.  

Необходимо отметить, что в своей политике в области труда Франция уделяет 
особое внимание защите молодых людей. С этой целью создаются местные представи-
тельства по профессиональной и социальной адаптацией молодёжи. Данные организа-
ции выполняют функции приёма, информирования, ориентации и сопровождения.  

Ряд статей Трудового Кодекса Франции устанавливает принципы соглашений 
между государством и различными организациями по поводу дополнительных рабо-
чих мест для молодых людей. Приоритетными областями применения их труда явля-
ются спорт, культура, образование, охрана окружающей среды. В результате таких со-
глашений организация заключает с молодыми работниками частные трудовые догово-
ры. Для каждого рабочего места, выделенного в силу такого соглашения, государство 
предоставляет работодателю помощь. Последний может предоставлять работнику за-
работную плату, превышающую минимальную. 

Наряду с государством поддержку выпускникам вузов обеспечивают и негосу-
дарственные организации, например, Ассоциация помощи выпускникам вузов в тру-
доустройстве (AFIJ). Данная организация проводит конференции, встречи с професси-
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оналами, презентации предприятий, тренировочные собеседования, создаёт техниче-
ские цеха по поиску работы, даёт индивидуальные советы и т.д. 

Страной, где процент трудоустройства выпускников достаточно высокий, в 
настоящее время является Великобритания. Особое место в помощи выпускникам ву-
зов здесь занимает организация выставок по их трудоустройству. Участие в выставке 
принимают работодатели и студенты. Семинары по карьерному росту, презентации 
различных профессий, дебаты, помощь в составлении резюме и бесплатные консуль-
тации специалистов – всё это ожидает выпускников на таких выставках. Некоторые 
университеты предлагают возможность стажировок в процессе обучения и професси-
ональные тренинги для будущих специалистов, таким образом, студенты получают не 
только качественное академическое образование, но и много практических знаний. 
Можно выбрать 4-х годичную программу обучения, где весь 3-й год студенты будут 
работать на полную ставку по специальности, а в течение 4-го года сделать проектную 
работу и после защиты получить степень «бакалавра». Целесообразно отметить, что  
не только в западноевропейских странах сталкиваются с молодёжной безработицей. 
На Востоке, в частности в Китайской Народной Республике в связи с данной пробле-
мой также разрабатываются различные государственные программы по её преодоле-
нию. 

Трудоустройство молодёжи постоянно находится в центре внимания правитель-
ства страны и различных общественных кругов Китая. Соответствующие структуры, 
специалисты и учёные различными способами, в том числе путём проведения симпо-
зиумов, исследований и создания проектов, усиливают интенсивность изучения во-
просов трудоустройства молодёжи. Правительство страны рассматривает занятость 
молодых людей, в особенности выпускников вузов, в качестве первоочередной задачи. 
Китайские власти постоянно выпускают законы и политические установки, стимули-
рующие трудоустройство молодых людей, противодействуют финансовому кризису, 
оказывающему влияние на занятость молодого поколения. Необходимо отметить, что 
наряду с данными направлениями, китайское правительство также осуществляет меры 
по борьбе с коррупцией. Ожидается, что к 2018 году подготовится законопроект о со-
здании в стране единого антикоррупционного ведомства. Данный шаг призван, как 
считают эксперты, придать системность противодействию казнокрадству и повысить 
эффективность борьбы со взяточничеством на всех уровнях, включая самый высокий. 

С помощью освобождения от части налогов, предоставления кредитных гаран-
тий, субсидий на социальное страхование правительство страны поощряет научно-
исследовательские организации, средние и небольшие государственные предприятия и 
негосударственные компании в привлечении на работу выпускников вузов. Например, 
если пропорция безработных выпускников, принятых на небольшое предприятие, до-
стигает определённого уровня, то предприятие может получить кредит до 2 млн. юа-
ней. 

Также происходит расширение каналов трудоустройства. Оно включает поощре-
ние и привлечение выпускников вузов на работу в сельских организациях. В 2009 году  
начался набор выпускников на должности в деревнях, стартовала программа поддерж-
ки занятости студентов в сельском хозяйстве, включающая поддержку и развитие об-
разования, сельского хозяйства, медицины в экономически отсталых районах страны, 
помощь бедным. Было положено начало плану по отправке студентов-добровольцев в 
западные районы Китая, а также специальному набору учителей для обязательного об-
разования в деревнях. Выпускникам, участвующим в этих проектах, предоставляется 
социальное пособие. 
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В 2010 году начал осуществляться руководящий план по созданию бизнеса вы-
пускниками. Выпускники вузов, которые занялись ведением мелкого бизнеса, осво-
бождаются от выплаты административных сборов в течение 3 лет. Кроме того, на про-
тяжении этого же времени налоговые выплаты ограничиваются 8 тыс. юаней в год. 
Для выпускников вузов, которые хотят начать свой бизнес, проводится обучение 
предпринимательству, созданию собственного дела, даются консультации по соответ-
ствующему законодательству, разработке бизнес-планов и ведению коммерческой де-
ятельности. Им также предоставляются субсидии для получения необходимой профес-
сиональной подготовки. 

Налаживаются связи между вузами и предприятиями. С одной стороны, выбира-
ется ряд компаний-работодателей в качестве базы для прохождения практики студен-
тами вузов. Кроме того, предприятиям предоставляются субсидии для профессиональ-
ного обучения и предварительной подготовки принимаемых на работу выпускников. С 
другой стороны, претворяется в жизнь система «двойного диплома». Студентам 
предоставляется возможность получить дополнительную профессиональную подго-
товку. Тем, кто её прошёл, выдаются диплом и свидетельство о профессиональной 
квалификации. Эти меры, принятые китайским правительством, сыграли позитивную 
роль в обеспечении занятости выпускников вузов.  

В целом, несмотря на активную молодёжную политику  сфере трудоустройства, 
во многих странах Запада и Востока большое количество молодых специалистов стал-
киваются с проблемами при поиске работы. На данный момент уровень молодёжной 
безработицы в мире находится на подъёме после нескольких лет улучшения, и в 2016 
году достиг 13,1% (с 12,9% в 2015 году). По прогнозам на 2017 год он не уменьшится. 
Этот показатель очень близок к своему историческому максимуму в 2013 году – 
13,2%. В результате после сокращения примерно на 3 млн. в период с 2012 по 2015 год 
число безработных молодых людей по всему миру в 2016 году повысился на полмил-
лиона (достиг 71 млн.), и по прогнозам будет оставаться на этом уровне и в 2017 году 
[4]. 
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АННОТАЦИЯ 

Среди выявленных проблем, возникающих при квалификации и расследовании преступления, 
предусмотренного статьей 183 Уголовного кодекса Российской Федерации, автором выделяются такие 
проблемы, как проблема в определении объекта преступления, нарушение законодателем правил 
построения уголовно-правовой нормы, проблема квалификации по совокупности преступлений, а 
также проблемы, возникающие при проведении определенных следственных действий.  

Ключевые слова: расследование; охрана коммерческой тайны; охрана налоговой тайны; охрана 
банковской тайны; незаконное разглашение охраняемой законом тайны; проблемы квалификации.  
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ABSTRACT 

Among the problems identified during the qualification and investigation of the crime provided for in 
Article 183 of the Criminal Code of the Russian Federation, the author identifies such problems as the problem 
of determining the object of the crime, the violation by the legislator of the rules for the construction of the 
criminal law norm, the problem of qualification for the totality of crimes, Arising during the conduct of certain 
investigative actions. 

Keywords: investigation; protection of trade secrets; protection of tax secrecy; protection of bank 
secrecy; illegal disclosure of legally protected secrets; problems of qualification. 

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну – состав преступления, предусмотренный ст. 183 
Уголовного кодекса РФ (далее –  ст. 183 УК РФ). Данную статью относят к числу ста-
тей, которая «обеспечивает функцию уголовно-правовой охраны нематериальных 
благ» [1]. Попытаемся разобраться, какие проблемы могут возникнуть в процессе ква-
лификации деяния по данной статье и расследования указанного преступления.  

Проблема в определении объекта преступления – коммерческой тайны. При ква-
лификации преступного деяния по ст. 183 УК РФ может возникнуть проблема в опре-
делении одного из возможных объектов преступления – коммерческой тайны, не 
смотря на то, что законодательно определение коммерческой тайны закреплено в п. 1 
ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне», указанную проблему иллюстри-
рует судебная практика: в апелляционном определении на представление государ-
ственного обвинителя на приговор Советского районного суда г. Омска от 23 октября 
2015 года по делу № 22-4011/2015 в отношении сотрудника ОАО «РЖД» судом апел-
ляционной инстанции установлено, что суд первой инстанции обоснованно пришел к 
выводу о том, что в деяниях сотрудника не было состава преступления, предусмот-
ренного ст.183 УК РФ, не смотря на тот факт, что указание на перечень информации, 
составляющей коммерческую тайну, был закреплен в коммерческих документах ОАО 
«РЖД», утвержденных приказом ОАО «РЖД», а сам сотрудник  дал обязательство 
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выполнять требования нормативных документов ОАО «РЖД», устанавливающих ре-
жим коммерческой тайны. Сотрудник имел доступ к автоматизированной системе 
ЭТРАН, которая содержит информацию, в соответствии с приказом ОАО «РЖД», от-
носящейся к разряду коммерческой. Таким образом, нередко спорным является вопрос 
о том, что относится к разряду коммерческая тайна, а что – нет, не смотря на законо-
дательное закрепление определения «коммерческая тайна». 

Проблема в определении объекта преступления – банковской тайны. 
Законодательство о коммерческой и налоговой тайне определяет перечень ин-

формации, которая не является коммерческой и налоговой тайной, что, несомненно, 
облегчает деятельность следователя при квалификации деяния. Законодательство, ре-
гламентирующее банковскую деятельность такой нормы не содержит. Перед право-
применителем возникает закономерный вопрос: а всю ли банковскую информацию 
считать банковской тайной в случае квалификации по ст.183 УК РФ. Согласно прове-
денному анализу судебной практики, существует проблема двоякого подхода судов 
Российской Федерации к трактовке понятия «банковская тайна». При рассмотрении 
дел о законности и обоснованности привлечения к уголовной ответственности по 
ст.183 УК РФ, суды, как правило, исходят из узкого толкования термина «операция», 
подразумевая под ней лишь операции по счёту, в то время, как в широком смысле зна-
чение этого слова состоит из сведений о банковском счете заемщика, операциях по 
этому счету, и сведениях, касающихся заемщика. Такая позиция сформулирована в 
Определении ВАС РФ от 14.07.2011 г. по делу № А37-944/2010. Обозначенная про-
блема приводит к неопределенности в правоприменительной практике судов и органов 
предварительного расследования, в результате чего нарушаются важнейшие конститу-
ционные принципы – верховенство закона и равенство всех перед законом и судом. 
Разумным было бы применение судами общей юрисдикции «широкого» толкования 
термина «банковская тайна», которое включает в себя и кредитование, и перевод де-
нежных средств по поручениям физических лиц без открытия банковского счета.  

Нарушение законодателем системы построения уголовной нормы.  Особые 
сложности на практике вызывает буквальное толкование ч. 3 ст.183 УК РФ, которая 
гласит: «Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной 
заинтересованности…», причем, совершенно не понятно, относится ли словосочета-
ние «те же деяния» к части первой и второй данной статьи, либо только к части вто-
рой. Примечательно, что часть четвертую данной статьи законодатель напрямую свя-
зал с деяниями, предусмотренными ч. 2 и 3 ст. 183 УК РФ: «Деяния, предусмотренные 
частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия…» 
[2]. Хотелось бы порекомендовать законодателю использовать более чёткие формули-
ровки.  

Проблема проведения осмотра и фиксации его результатов в протоколе. Элек-
тронные носители информации (телефоны, планшетные компьютеры и аналогичные 
технические средства) фигурируют в качестве орудия, посредством которого было со-
вершено преступление, предусмотренное ст. 183 УК РФ. Существует точка зрения, со-
гласно которой следователь, в случае обнаружения технического устройства, с помо-
щью или посредством которого передавалась информация, составляющая коммерче-
скую, налоговую, либо банковскую тайну, должен провести осмотр предмета. в случае 
его изъятия и составить его протокол. Более правильным следует считать действия 
следователя по извлечению информации из электронного устройства путем проведе-
ния выемки, с составлением протокола выемки, а затем проводить ее осмотр, с состав-
лением протокола осмотра.  
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Отсутствие специальных требований, предъявляемых к понятым. Согласно ч. 1 
ст. 170 УПК РФ, в определенных следственных действиях обязательно участие поня-
тых. Законодательство не предусматривает специальных требований для понятых. Од-
нако на практике может возникнуть следующая ситуация: для проведения следствен-
ного действия (осмотра предметов, выемки) приглашаются понятые, а в ходе след-
ственного действия им становятся известны сведения, составляющие коммерческую, 
налоговую, либо банковскую тайну (то есть тайну, охраняемую федеральным законо-
дательством) [3]. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, единствен-
ным лицом, которое вправе присутствовать при проведении следственного действия с 
информацией секретного характера (со статусом тайны), является адвокат. В таком 
случае, согласно ст. 21.1 Федерального закона «О государственной тайне», с него бе-
рется расписка о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну. За-
конодательством, регламентирующим банковскую, налоговую деятельность, а также 
деятельность коммерческих организаций, аналогичной нормы не предусмотрено, од-
нако, тем не менее, информация также носит скрытый характер для третьих лиц, так, 
например, частью 24 статьи 328 УПК РФ, установлено правило, согласно которому, 
если в материалах уголовного дела содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, то у присяжных заседателей 
отбирается подписка о ее неразглашении.  В связи с указанным обстоятельством, 
граждане (понятые), должны либо иметь допуск к сведениям, составляющим коммер-
ческую, налоговую, банковскую тайну, либо следователь должен получить от них рас-
писку о неразглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую, банков-
скую тайну, ставшие им известными в ходе проведения следственного действия. Од-
нако, такое требование законодательно не закреплено. Стоит отметить, что приказом 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 150 от 23 октября 2014 г. «Об 
утверждении инструкции о процессуальной деятельности органов дознания Воору-
женных сил Российской Федерации, других войск, воинских формированиях и орга-
нов», установлено правило о том, что «если имеются основания предполагать, что при 
обыске возможно обнаружение предметов и документов, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну, понятые подбираются из числа лиц, имеющих 
допуск к таким сведениям» (ст. 80).  

Разумеется, при квалификации и расследовании преступления, предусмотренного 
ст. 183 УК РФ, возникают и иные проблемы. Существующие противоречия в совре-
менном уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве могут быть разреше-
ны законодателем, в частности, изданием разъяснение Пленума Верховного Суда РФ с 
целью единообразного толкования и применения нормы, предусматривающей ответ-
ственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммер-
ческую, налоговую или банковскую тайну.  
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жилого помещения жилищного фонда социального использования. В работе исследуется проблема 
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ABSTRACT 

In the Housing code of the Russian Federation the new agreement type of hiring of premises – the 
employment contract of premises of a housing stock of social use received fixing. In work the problem of 
formation of the employment contract of premises of a housing stock of social use in Russian law is 
researched, need of completion of the provisions of the housing legislation regulating the employment contract 
of premises of a housing stock of social use is specified. 

Keywords: employment contract of premises; housing stock of social use. 
Вопрос обеспечения граждан качественным и доступным жильем принадлежит к 

числу приоритетных государственных задач Российской Федерации. В теории жилищ-
ного права неоднократно осуществлялся анализ сложившегося опыта практического 
применения жилищного законодательства, демонстрирующий, что лишь малая часть 
граждан способна решить жилищную проблему за счет собственных средств. 

В юридической науке учёные предлагали различные варианты решения отмечен-
ной проблемы, один из которых был предложен Е.В. Богдановым [1]. По его мнению, 
необходимо увеличить число граждан, обладающих правом найма жилого помещения 
из государственного или муниципального фондов по доступной цене. Для этого 
надлежит предусмотреть в законодательстве положения о доходных домах и договоре 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. 

С начала ХХI  века в истории развития российского законодательства известны 
попытки введения институтов, направленных на реализацию указанного варианта ре-
шения проблемы. Так, еще в 2001 году в ФЗ «Об основах федеральной жилищной по-
литики» планировалось включить понятие «доходный дом». Под таким понятием 
ожидалось рассматривать многоквартирный дом, чей собственник в целях извлечения 
прибыли передает по договору аренды жилые  и нежилые помещения без лимитации 
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их размеров.[2]. Однако в 2005 году ввиду отсутствия заключения Правительства РФ 
проект Федерального закона был возвращен его авторам. 

Следует отметить, что в опыте многих иностранных государств некоммерческая 
аренда играет существенную роль в обеспечении жильем: Нидерландах (75%), Вели-
кобритании (65%), Австрии (59%). [3]. 

Весомым импульсом к  возникновению договора некоммерческого найма в Рос-
сии стало вступившее в силу с 1 марта 2005 года ограничение права граждан на полу-
чение социального жилья. В частности, в соответствие с Жилищным кодексом РФ [4] 
с 2005 года на социальное жилье могли претендовать только граждане, признанные 
малоимущими, в отличие от требований, предусмотренных Жилищным кодексом 
РСФСР, где практически все нуждающиеся в жилье граждане, имели право обрести 
жилье по договору социального найма. Следовательно, граждане, не входящие в кате-
горию малоимущих, должны были решать  жилищный вопрос своими силами с ис-
пользованием института коммерческого найма жилья. 

Для преодоления возникших трудностей в 2009 году был подготовлен проект № 
162577-5 «О внесении изменений в ЖК РФ», предусматривающий введение в ЖК РФ 
раздела, посвященного жилищному фонду некоммерческого использования. Депутат 
Государственной Думы  Г.П. Хованская,  являющаяся одним из авторов законопроек-
та, указывала, что жилищный фонд некоммерческого использования занимает место 
между жилищными фондами коммерческого и социального использования.[5]. С од-
ной стороны, жилой фонд некоммерческого использования не дотируется из бюджета 
в отличие от социального жилого фонда. С другой стороны, плата за некоммерческий 
наем жилого помещения меньше рыночных цен в 2-3 раза, и как следствие является 
более доступной для граждан. Указывалось также, что такой наём рационален для тех 
граждан, не желающих обременять себя собственностью, так как он характеризуется 
невозможностью приватизации жилого помещения, и срочностью договора найма с 
преимущественным правом  нанимателя на его продление. Впрочем, проект был снят с 
рассмотрения  Государственной Думой РФ по причине его отзыва разработчиками, не-
смотря на его злободневность. 

Однако необходимость  недорого жилья для граждан, не относящихся к катего-
рии малоимущих и не способных самостоятельно приобрести жилье в условиях эко-
номического кризиса, охватившего Россию в тот период, неуклонно росла. В подобной 
обстановке, по поручению Президента РФ по итогам совещания о мерах по реализа-
ции жилищной политики 14 февраля 2012 года и Указа Президента РФ от 7 мая 2012 
года №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» [6], перед Правительством РФ 
была установлена задача расширения некоммерческого жилищного фонда. 

Для воплощения в жизнь ранее отмеченного указа Президента РФ был подготов-
лен и принят Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 217 «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму 
жилых помещений жилищного фонда социального использования»[7], которым в Жи-
лищный кодекс РФ был введен  еще один вид договора – договор найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования.  

Примечательно, что разработчики закона, назвав появившийся в 2014 году дого-
вор договором найма жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния, отказались от употребления наименования, предусмотренного законопроектом от 
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2009 года № 162577-5 «О внесении изменений в ЖК РФ» – договор найма некоммер-
ческого жилого помещения.  

Новое название представляет собой симбиоз из наименований договоров соци-
ального найма и коммерческого найма жилого помещения, в котором  первая полови-
на – «договор найма жилого помещения» выступает данью договору коммерческого 
найма, а вторая «жилищного фонда социального использования» – договору социаль-
ного найма.  

С появлением нового договора нормами Жилищного кодекса был определен по-
рядок предоставления жилых помещений по такому договору, его существенные усло-
вия, права и обязанности сторон и ряд других принципиальных положений.  

 Вместе с тем,  анализ положений ЖК свидетельствует о наличии множества не-
решенных вопросов, ответы на которые, вероятно, будут получены лишь тогда, когда 
институт найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования 
будет деятельно использован на практике. 

Так, законодатель при определении перечня условий, которые должны быть от-
ражены в договоре некоммерческого найма, не предусматривает положений о предме-
те договора и перечне членов семьи нанимателя.  Кроме того, из норм ЖК РФ нельзя 
точно сделать вывод о том, вправе ли индивидуальный предприниматель выступать в 
роли собственника сдаваемого внаем жилого помещения при условии передачи ему 
данных функций. В правовом регулировании не нашёл разрешения и вопрос, касаю-
щийся проведения капитального ремонта наёмного дома социального использования.  

Однако само по себе становление нового вида найма, позволяющего увеличить 
число лиц, имеющих право на предоставление жилых помещений, несомненно, следу-
ет оценивать положительно. 
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Нормативное регулирование государств зачастую находится на шаг позади раз-
вития информационных технологий. В связи с этим, законодателям часто приходиться 
отвечать на экстремальные вызовы технологического прогресса, в том числе и на по-
явление цифровой валюты биткоин (от англ. Bitcoin, bit - «бит», «coin» - «монета»).  

Согласно данным, представленным в сети Интернет, в том числе в словаре Ло-
патникова (http://slovar-lopatnikov.ru/slovar/b/bitcojn/), в свободной энциклопедии Ви-
кипедия (содержащей ссылки на 168 источников информации), заявленное обозначе-
ние «Bitcoin» воспроизводит название пиринговой платежной системы (от bit – бит и 
coin – монета), использующей одноименную расчетную единицу – биткоин (bitcoin). 
Платежная система была создана в 2009 году. Целью разработчиков было создание си-
стемы полностью необратимых сделок, когда электронный платеж между двумя сто-
ронами происходит без третьей стороны – гаранта, и ни одна из сторон, в том числе 
какой-либо внешний администратор (банк, налоговые, судебные и иные государствен-
ные органы), не могла бы отменить, заблокировать, оспорить или принудительно со-
вершить транзакцию. Биткойны (Bitcoin) могут использовать для обмена на товары 
или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Через онлайн-сервис обмена 
цифровых валют, другие платежные системы или обменные пункты происходит обмен 
на обычные валюты. 

Биткойн (Bitcoin) – виртуальная монета, единица децентрализованной электрон-
ной платежной системы, используемой в сети. Её называют также цифровой валютой, 
а в официальных отчетах Всемирного банка, Европейского центрального банка – вир-
туальной валютой [1]. 

Популярность данной цифровой валюты постоянно растёт. Связано это в первую 
очередь с тем, что биткоины являются децентрализованным платёжным средством. 
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Они не попадают под правовое влияние и регулирование со стороны государственных 
институтов. Помимо этого, биткоины позволяют совершать безналичные платежи со-
вершенно анонимно, использую исключительно никнейм. Данные преимущества 
можно трактовать по-разному, с одной стороны, интернет магазины, компании и част-
ные лица получают быстрый способ по приобретению товаров и услуг, с другой сто-
роны, злоумышленники пользуются анонимностью и децентрализацией системы бит-
коин с целью незаконного приобретения оружия, наркотических средств, подделки 
документов, финансирование терроризма, а также для совершения иных общественно 
опасных деяний. 

Германия и США являются первыми странами, которые попытались законода-
тельно урегулировать оборот и процесс использования цифровой валюты биткоин. На 
данный момент удалось лишь разрешить их использование в рамках гражданско-
правовых сделок. Касательно Российской Федерации, на сегодняшний день, не была 
выработана чёткая законодательная позиция в сфере регулирования цифровой валюты 
биткоины на территории России [2]. 

В апреле 2015 года Европейская дирекция по налогам (Directorate-General for 
Taxation and Customs Union) освободила от НДС операции с биткоинами в Испании, 
Великобритании и Германии на том основании, что биткоины являются средством 
платежа или финансовым инструментом, поэтому их необходимо классифицировать 
как финансовую услугу, а не имущество или товар [3]. 

С момента начала использования биткоинов в электронной коммерции, перед 
Российским законодательством возник ряд правовых вопросов: 1) Является ли битко-
ины электронными деньгами? 2) Роль посредников в транзакциях с использованием 
биткоинов? 3) Биткоины как элементы авторского права 4) Биткоины как объект граж-
данского права Российской Федерации. 

Рассматривая гражданское законодательство Российской Федерации, в особенно-
сти статью 128 Гражданского кодекса Российской Федерации, стоит обратить внима-
ние на то, что одним из объектов гражданского права являются безналичные денежные 
средства (электронные деньги). Данный способ осуществления денежных операций 
широко применяется как в повседневной жизни обычных граждан, так и в взаимоот-
ношениях крупных организаций и компаний. Биткоины, имея схожесть в простоте ис-
пользования с электронной валютой, также применяются для осуществления вирту-
альных платежей, как и электронные деньги, поэтому необходимо определить их раз-
личия и сходства.  

Первостепенно необходимо понять, являются ли биткоины одним из видов элек-
тронных деньг? Для того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо выяснить, что же 
такое электронные деньги. Данное определение закреплено в Федеральном законе от 
27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О национальной платежной системе» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 17.07.2016) в п. 18, 19 ст. 3 – это денежное средства, кото-
рые используются для исполнения денежных обязательств между лицами без откры-
тия банковского счета. Данные транзакции между лицами осуществляются посред-
ством операторов электронных денежных средств. Также стоит отметить, что элек-
тронные деньги по своей сути являются эквивалентом реальных, физических денеж-
ных средств лишь с оговоркой, что электронные деньги используются в рамках вирту-
ального пространства. Уже сегодня распространена возможность приобретения това-
ров, услуг в сети Интернет, заключение крупных сделок посредством использования 
данного вида расчёта. Оборот биткоинов же происходит совсем иначе в отличии от 
электронных денег. 
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Согласно ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 №-86ФЗ «О Центральном 
банке РФ (Банке России)», официальной денежной единицей (валютой) Российской 
Федерации является рубль. Один рубль состоит из 100 копеек. Введение на террито-
рии РФ других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. Тем 
самым, устанавливается запрет на выпуск в обращение так называемых виртуальных 
валют, в частности Биткойнов. ЦБ РФ полагает, что по таким валютам отсутствуют 
юридически обязанные лица, и операции по ним носят спекулятивный характер, сле-
довательно, являются высокорисковыми. Такие валюты выпускаются анонимно, не-
ограниченным кругом субъектов. Предоставление российскими юридическими лица-
ми услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на 
товары (работы, услуги) рассматривается Банком России как потенциальная вовлечен-
ность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма [4]. 

Касательно посредников в операциях с данной виртуальной валютой, транзакции 
биткоинов между пользователями всегда сопряжены с постоянным добавлением но-
вых криптографических данных в идентичные реестры, которые воспроизводятся у 
всех пользователей сети биткоин. Для их проведения не требуются никакие посредни-
ки, так называемые операционные центры и операторы электронных денег. Также, как 
говорилось выше, электронные деньги всегда привязаны к реальным и эмитируются 
каким-либо международно-признанным государством. Биткоины данной связи не 
имеют. Некоторые правоведы и экономисты пытались найти возможность обосновать 
взаимосвязь между биткоинами и денежным выражением затрат на электричество и 
использование вычислительных мощностей необходимых для майнинга (необходимое 
для работы компьютерной системы и стоимость добывания биткоинов) [5], но это не 
дало никаких значимых результатов. 

Помимо этого, в связи с тем, что биткоины представляют собой чисто виртуаль-
ную валюту в виде программного кода, её часто пытаются объяснить с точки зрения 
авторского права - как объект авторского права. Данная позиция крайне неверна, так 
как любые хеш-суммы транзакций биткоинов не представляют собой какую-либо ин-
теллектуальную деятельность человека, а лишь являются программно сгенерирован-
ным кодом (хеш-код) [5].  

Не смотря на эти попытки, понимание ценности биткоинов нельзя объяснить с 
позиции «вещно-правового», ни с позиции «обязательственно-правового» характера 
безналичных денежных средств [4]. В связи с этим, биткоины не являются электрон-
ными деньгами и одновременно выпадают из списка объектов гражданского права, что 
создаёт очень опасную правовую ситуацию, так как некоторые договоры купли-
продажи с использованием биткоинов уже осуществляются на территории Российской 
Федерации. 

На сегодняшний день, вопрос признания биткоинов в качестве средства безна-
личного расчета остается в подвешенном состоянии. ЦБ РФ продолжает высказывать 
двойственную позицию касательно данного вопроса [6]. Крупные компании частного 
и государственного сектора (МТС, Мегафон, РЖД), а также представители Минэко-
номразвития РФ, Сбербанк [7] выступают за легализацию данного платежного сред-
ства на территории РФ. Напротив, Минфин, Росфинмониторинг [8], Государственная 
дума, МВД и другие, являются противниками данного решения. И их позиция обосно-
вана по ряду причин: 1) как говорилось выше, биткоин является децентрализованным 
платежным средством, чьё происхождение невозможно отследить 2) в связи с аноним-
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ностью биткоина, данное платежное средство часто сопряжено с совершением уголов-
но наказуемых деяний (финансирование терроризма, незаконное приобретение ору-
жия, наркотиков, подделка документов, финансовые махинации и другое) 3) отсут-
ствие оператора регулирования платежной системы. Да, данные причины являются 
весомыми в вопросе признания биткоина в качестве платежного средства, но скорее 
всего, такое категорично отрицательное решение можно назвать ошибочным.  

Без сомнения, наиболее очевидным и успешным способом регулирования тран-
закций с использованием биткоинов является – создание некой национальной системы 
криптовалюты и её оператора (в качестве которого может выступать ЦБ РФ или иной 
государственный орган), которое будет заниматься выпуском специализированного 
ПО для проведения транзакций с использованием биткойнов. Данное решение не 
направлено на преобразование биткоинов в электронные деньги. Посредством специ-
ального программного обеспечения для майнинга или для работы со своим биткоин-
счетом, которое будет свободно предоставляться для граждан и организаций, с помо-
щью добавления идентификационные данных в код транзакций оператор сможет от-
слеживать участников данных операций, их местоположение и иную информацию. 
Данную систему можно посоветовать для применения и зарубежным государствам, 
что позволит создавать национальные системы регулирования оборота биткоинов, а в 
дальнейшем заняться международным сотрудничеством в этой сфере. Благодаря дан-
ной системе, у добропорядочных граждан и организаций появится возможно легально 
использовать данное виртуальное средство оплаты в рамках гражданско-правовых 
сделок. Без сомнения, как и с обычной валютой, останется нерешенная проблема с 
наличием теневого сектора, в котором скорее всего и останется большая часть тран-
закций. 

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что вопрос легализации 
использования биткоинов в качестве денежных средств не является простым. Необхо-
димо отойти от категоричного запрета биткоинов и перейти к проработке законода-
тельной базы для регулирования данного платежного средства и признания его в каче-
стве иного вида объекта гражданского права, для обеспечения правовой защиты граж-
дан и организаций в рамках, существующих и будущих гражданско-правовых сделок. 
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Субъект правонарушения – это лицо, которое своими действиями или бездей-
ствиями нарушило закон или какие либо законодательно установленные правила. 
Всем известно, что все субъекты правонарушения находятся в равном  положении и 
равны перед законом, что установлено как Конституцией РФ так и статьёй 1.4 КоАП, 
не мало важно и то что данные субъекты должны нести ответственность и не оставать-
ся безнаказанными. Но всегда ли это так?  

В КоАП предусмотрено такое правонарушение как вождение в пьяном виде. 
Важным является пресечения этого правонарушения, а одним из главных этапов пре-
сечения данного правонарушения является освидетельствование водителей на состоя-
ние алкогольного опьянения. Именно  на этом этапе и проявляется неравное положе-
ние субъектов одного правонарушения.  

Изначально остановив водителя, должностное лицо должно выявить один или  
несколько признаков предусмотренных в законе. После чего  происходит отбор пробы 
выдыхаемого воздуха (т.е. проверка алкотестером) [1]. Если алкотестер показывает, 
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что допустимая норма превышена, а именно 0,16 мг/л то водитель считается находя-
щимся в состоянии алкогольного опьянения.  

Но бывают случаи предусмотренные законом, когда  и наступает вторая часть 
освидетельствования. То есть водитель направляется в медицинскую организацию  по 
его согласию. Медицинская организация выполняет те же действия, то есть исследо-
вание выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя (проверка алкотестером), только 
данные действия выполняет уже врач – специалист. При медицинском освидетель-
ствование норма так же остается 0,16 [1]. 

Между двумя этими частями проходит довольно много времени, ведь должност-
ному лицу нужно составить протокол, акт, дать ознакомиться водителю, доставить его 
в медицинскую организацию, найти специалиста  и на все эти действия может уйти 
час, два, а иногда  и еще больше [2]. Всем нам известно, что алкоголь имеет такое 
свойство как выветривание и вполне за то время, что уходит на эти действия алкоголь 
успевает выветриться и лицо уже считается не находящимся в  состоянии алкогольно-
го опьянения. Но в чём же здесь проявляется неравное положение субъектов? 

Во-первых, вторая часть освидетельствования, то есть медицинское освидетель-
ствование  является не обязательной, а теперь давайте представим что должностное 
лицо остановило двух водителей и проверка их алкотостером показала выше нормы, 
то есть выше 0,16 мг/л, при чем  показатели у них были одинаковые один водитель от-
казался от медицинского освидетельствования, что сразу же влечет применения к нему 
ответственности, а другой согласился, на медицинском освидетельствование ,на кото-
ром проверка показала ,что алкоголь у в  водителя была уже меньше нормы. И что же 
делать в таком случае? Будет ли к нему применяться ответственность? 

Например, Верховный суд РФ от 9 января 2017 года в своем постановление от-
менил решение мирового судьи и апелляционное решение  о лишение Чучкова А.С. 
прав, так как из содержания акта медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения лица, то есть Чучкова А.С., которое управляет транспортным средством № 
64 от 28 мая 2015 года усматривается, что концентрация абсолютного этилового спир-
та в выдыхаемом воздухе у Чучкова А.С. составила в результате первого исследования 
– 0,18 мг/л, а в результате второго – 0,15 мг/л.[3] 

Таким образом, в действиях Чучкова А.С. отсутствует состав административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. 

То есть мы видим, что в данном случае водитель ответственности нести не будет. 
Таким образом, первый водитель который отказался от прохождения медицинского 
освидетельствования будет нести ответственности, а второй остаётся безнаказанным и 
это при том, что оба водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 
управляли транспортным средством в состоянии опьянения, то есть оба выполняли 
действия который нарушали закон, но ответственность понесёт только один из них. 

Во–вторых, предположим, что один водитель был остановлен в городе и был 
быстро доставлен в медицинскую организацию, а так же врач-специалист находился 
на месте, а второй был остановлен за городом и врача-специалиста на месте не оказа-
лась. Первая проверка должностным лицом у них так же показала выше нормы и оди-
наковые показатели и когда водитель, который был остановлен в городе был достав-
лен, например в пределах тридцати минут проходил медицинское освидетельствова-
ния на состояние алкогольного опьянения его норма так же была выше ,а у второго ко-
торый был доставлен в пределах полутора часов алкоголь уже выветрился и норма 
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была ниже, чем предусмотрена законом. То есть в данном случае мы так же видим, что 
водители совершили одинаковые деяния, то есть сели за руль и управляли автомоби-
лем в состоянии алкогольного опьянения, но ответственность будет так же нести толь-
ко один. 

Факторов и условий влияющих на время прошедшее между двумя частями осви-
детельствования на состоянии алкогольного опьянения может быть много, поэтому 
примеров можно приводить множество, пробки ,расстояние, скорость движения и т.д. 
Но исходя из всего этого мы видим, что субъекты одного правонарушения находятся в 
неравном положении, что после совершения правонарушения лицо остается безнака-
занным, по воле случая, если алкоголь успел выветриться то ответственности не будет, 
а если нет, значит, будешь нести ответственность, что, по моему мнению, является не-
правильным. Еще одним важным недостатком является то, что это неурегулированно 
на законодательном уровне, именно поэтому одни суды применяют ответственность к 
водителям, а вышестоящие отменяют их решения. 

Исходя из всего вышесказанного, важным является урегулировать данный вопрос 
на законодательном уровне. При урегулировании данного вопроса, отдельное внима-
ние нужно уделить двум частям освидетельствования на состояние алкогольного опь-
янения, а именно ставить их в равное положения не отдавая преимущество второй ча-
сти, а так же обязательно учитывать время, прошедшее между этими двумя частями и 
свойства выветривания алкоголя. Например, если лицо первый раз прошло проверку 
алкотестером и у него показало 0,20 мг/л, а во-второй раз 0,15 мг/л, то в данном случае 
нужно учесть прошедшее время между ними и сколько алкоголя за данное время 
должно было выветриться. В таком случае все субъекты данного правонарушения бу-
дут в равном положении, и никто не останется безнаказанным.  
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ABSTRACT 
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В последнее время актуальным стал вопрос о переводе нежилого помещения в 
жилое или наоборот. Причинами этого являются необходимость решать жилищные 
проблемы и деловая активность граждан, сопровождающаяся малым количеством 
предложений на рынке нежилых помещений. 

При возведении зданий в городах, никто не предполагал, что может возникнуть 
потребность в помещениях нежилого типа, которые были бы расположены на ожив-
ленных улицах. Выяснилось, что местоположение например, банка или магазина игра-
ет существенную роль в получении прибыли его владельцем. Построенные на цен-
тральной улице крупных городов, они приносят гораздо больший доход. Однако, по-
лучить разрешение на постройку этого помещения становится невозможным, из-за со-
хранения внешнего вида улиц. 

Нередкими являются примеры и противоположной ситуации – когда необходимо 
перевести нежилое помещение в жилое. Если у предприятия есть потребность в раз-
мещении сотрудников в свободном техническом помещении, которое соответствует 
требованиям жилого помещения, то оно без труда может стать таковым. 

П.2 ч.3 ст.288 Гражданского кодекса РФ [1] говорит о том, что размещение соб-
ственником в жилом помещении учреждений, предприятий возможно только после 
перевода его в статус нежилого. 
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Перевод помещений из жилых в нежилые производится в порядке, определяемом 
жилищным законодательством. Жилищный кодекс не устанавливает оснований для 
перевода помещений из жилых в нежилые и наоборот. [2] 

Процедуру перевода регулируют ст. 22-24 Жилищного кодекса РФ [3]. Перевод 
возможен, если оно обособлено или располагается на первом этаже. Если второе не 
соблюдается, и помещение находится выше, то расположенные ниже помещения не 
могут быть жилыми. Обязательными условиями так же являются: наличие отдельного 
выхода или возможность его создания, принадлежность одному собственнику. Так же, 
помещение не должно быть залогом в ипотеке, взятым в наем и момент перевода яв-
ляться постоянным местом жительства собственника или его семьи. 

Изучение ст.22 Жилищного кодекса РФ о переводе нежилого помещения в жилое 
позволяет сделать вывод о необходимости наличия в переводимом в жилое помеще-
нии вспомогательных комнат, каковыми являются: ванная, кухня и туалет.  

Перевод пригодных для проживания жилых помещений государственного и му-
ниципального жилищного фонда в нежилые, как правило, недопустим. Жилые поме-
щения подлежат использованию по назначению – для проживания граждан (ст. 17 ЖК) 
[4].  

Процесс перевода возложен на орган местного самоуправления. В крупных горо-
дах – это администрации районов, в маленьких – исполнительные и районные советы. 
Ст. 23 Жилищного кодекса РФ дает информацию о перечне документов, которые 
необходимо предоставить в орган местного самоуправления. 

В случае, когда необходимо оборудовать отдельный выход для помещения, за-
явителю требуется согласие соседей, так как предоставляется общая земля под вход  и 
(или) идет нарушение целостности несущей стены. 

Законодательством закреплен некий перечень документов для перевода помеще-
ний из нежилых в жилые и наоборот, однако в зависимости от города или региона, 
возможно включение в список дополнительных документов. 

Если решение от органа местного самоуправления получено, документы переда-
ются в Комиссию по приватизации и управлению жилищным фондом. И не позднее 
трех рабочих дней выносится решение.  

Самовольное размещение жилого помещения в здании предприятия, магазина 
влечет к наложению на собственника административной комиссии. В дополнение к 
этому, собственник обязан вернуть помещению его первоначальное состояние. Поме-
щения, незаконно переведенные их жилых в нежилые, ожидают аналогичные послед-
ствия. 

Подводя итог можно сказать, что в данном вопросе зачастую возникают спорные 
и противоречивые моменты. Чтобы избежать неблагоприятных последствий не стоит 
пренебрегать нормами Российского законодательства. 
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В настоящее время проблема виновного вменения в российском уголовном праве 
стоит довольно остро. При указанном определенные ее аспекты, такие, к примеру, как 
соотношение объективного и субъективного начал, вызывают наибольшие разногла-
сия среди ученых. В научной среде рассматривается вопрос о том, возможно ли в при-
ниципе субъективное вменение в его чистом виде и как относиться к ситуациям, взаи-
мосвязанным с отступлениями от указанного начала. В первую очередь, обращается 
внимание на то, что в формирующейся правоприменительной практике имеется значи-
тельное число случаев, связанных с выходом за пределы субъективного вменения и 
потребностью реализации уголовной ответственности на базе объективного принципа. 
М.В. Бавсун указывает на то, что одним из подобных случаев, когда идея субъектив-
ного вменения не может быть осуществлена в чистом виде, выступает ответственность 
за нарушение правил при выполнении горных, строительных, иных видов работ [1]. 

Следует отметить, что применительно к вышеуказанным работам преступная 
небрежность выражается в случаях, когда, осуществляя какое-нибудь действие, работ-
ник не сознает, что оно запрещено, и, напротив, при присутствии достаточных обстоя-
тельств, в которых лицо способно и должно предвидеть возникновение социально 
опасных последствий, оно не реализует конкретных действий. Таким образом, проис-
ходит игнорирование субъектом своей обязанности проявлять необходимую степень 
предусмотрительности, вытекающей из конкретной профессиональной квалификации, 
когда презюмируется знание правил ведения работ или предшествующего инструкта-
жа. 

Отсутствие обязанности предвидеть возможный результат своего поведения ис-
ключает ответственность за непосредственно возникший вред, но относительно ст. 216 
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УК РФ [2] указанное правило функционирует с отдельными изъятиями. Это определе-
но тем, что обязанность предвидения базируется не только на правовом источнике, но 
и на действующих бытовых, технических правилах и осуществляемых профессио-
нальных функциях. Е.Н. Буров отмечает, что необходимость реализации уголовной 
ответственности в отношении лиц, осуществляющих преступные деяния на производ-
стве, как говорится, по незнанию, при отсутствии у них осознанности своих действий 
существовала всегда [3]. При этом говорить о том, что в указанном случае реализация 
мер уголовной репрессии производится на базе начала субъективного вменения, было 
бы неправильным. Очевидно, к ответственности данные лица должны привлекаться, 
но в ее основе находится не субъективное вменение, а принципы целесообразности. 
Подводя итог, укажем, что квалификация нарушений правил безопасности при осу-
ществлении строительных, горных либо других работ имеет субъективно-объективное 
начало. Профессиональная вменяемость является для практических сотрудников клю-
чевым фактором в ходе решения основного вопроса о виновности либо невиновности 
того либо другого лица.  
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Понятие «дискурс» – одно из основных понятий в науках, изучающих коммуни-
кативные процессы. Дискурс в широком смысле – это «разновидность текста, взятого 
в бытийном и событийном аспектах» [1]. 

Дискурс – это (от лат. discursus – бегание взад-вперед; движение, круговорот; от 
франц. Discurs – беседа, разговор, способ говорения) многозначный термин гумани-
тарных наук, изучающих способы функционирования языка (лингвистика, семиотика, 
социальная философия, антропология и др.). Понятие «дискурс» интегрирует пред-
ставления о тексте, диалоге, стиле и языке. 

Педагогический дискурс – смыслообразующая деятельность, регламентируемая 
историческими и социокультурными кодами (традициями), направленная на воспроиз-
водство, трансляцию и регуляцию определенных ценностей, знаний и моделей пове-
дения. Колесникова И.А. предлагает несколько вариантов определений педагогическо-
го дискурса: «целостная характеристика речевой составляющей педагогического взаи-
модействия, взятого в качестве самостоятельного явления; специфическое профессио-
нальное речевое «наполнение» той или иной коммуникативной ситуации, разворачи-
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вающейся в рамках образовательного процесса; научно-методический контекст рас-
смотрения идеальной модели педагогической коммуникации, делающий возможным 
критическое обсуждение и обоснование взглядов и действий ее участников (по Ю. Ха-
бермасу)» [1]. 

В педагогическом дискурсе отражается фундаментальная проблема содержания 
образования, обусловленная тем, что в сфере образования всегда присутствуют две 
противоположные установки: социально-культурная и личностная. С одной стороны, 
образование – это непрерывное «достраивание» позиции индивида в социо-
культурном контексте, постоянное включение человека в социальное и культурное по-
ле. С другой стороны, образование ориентировано на стимулирование «личностного 
роста» (саморазвития), на развитие внутреннего (творческого) потенциала индивида, 
на создание и развитие индивидуальности. В следствии чего в образовании совмеща-
ются как минимум три стратегии:  

 воспроизводство социальной структуры путем подготовки профессионалов и 
специалистов; 

 воспитание субъектов культуры;  
 формирование уникальной, творческой, самостоятельной и свободной лично-

сти.  
В этом контексте проблема педагогического дискурса выражается в поиске и ре-

ализации адекватных когнитивных и коммуникативных средств, отражающих профес-
сиональные, культурные, экзистенциальные идеалы образования и конструирующих 
профессиональные, социокультурные, личностные идентичности. 

Предназначение образования как социального института состоит в конструиро-
вании и воспроизводстве социокультурной реальности. Образование отвечает за 
трансляцию совокупности знаний, способов деятельности и моделей поведения, сле-
довательно, основные функции образовательно-педагогического дискурса: описатель-
ная, объяснительная, нормирующая, технологическая, принудительная.  

Образование нацелено на создание или воспроизведение однородного социо-
культурного поля, в котором индивиды с различными способностями, возможностями 
и «культурным багажом» могли бы совершать совместные действия, понимать друг 
друга и соизмерять индивидуальные и коллективные интересы и потребности.  

В этой связи образовательно-педагогический дискурс выстраивается как унифи-
цирующая смыслообразовательная и воспроизводящая деятельность, как процесс та-
кого описания и объяснения, в ходе которого индивиды наделяются универсальными 
характеристиками, способствующими достижению «общественного согласия».  

При этом дискурс образования нормирует характеристики и действия индиви-
дов, посредством различных классификационных схем: система оценки знаний, рей-
тинг вузов, аттестации и т.п. 

Образовательно-педагогический дискурс ориентирован на индивидуализацию и 
субъективацию, реализуя цели описания и объяснения индивидуальных характери-
стик. Помимо этого, он предоставляет алгоритм самореализации индивидов – техно-
логизирует их саморазвитие. 

Образование представляет собой с точки зрения М. Фуко комплекс дисципли-
нарных практик, проявляющихся как эффект властных отношений: образование за-
крепляет интеллектуальные, поведенческие и оценочные нормы, технологизирует и 
подавляет индивидов с целью сохранения определенного дисциплинарного порядка. 
Образование формирует своего рода «интеллектуально-ценностный фон», конституи-
рующий определенные знания, действия, ценности индивидов, причем такой «фон», 
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который остается не осознанным индивидами. Образовательные механизмы переводят 
контроль во внутренний план, социальный контроль – в самоконтроль. Дискурс обра-
зования при этом функционирует как средство принуждения, нормирования и интери-
оризации дисциплинарного порядка в жизненный мир индивидов. 

Определяя цели образовательно-педагогического дискурса, следует понимать и 
учитывать, что он всегда выстраивается относительно будущего. При этом тексты об-
разовательного дискурса носят описательный и интерпретативный характер. Дискурс 
образования ориентирован на создание некоторой модели личности, социального 
агента и культурного субъекта. Социализация индивидов, как миссия института обра-
зования, трактуется как принципиально бесконечный процесс: образовательно-
педагогический дискурс исключает такую ситуацию, при которой можно было бы ска-
зать, что индивид завершил образование, стал полноценной личностью и теперь он 
окончательно социализирован. Результат достижения образовательно-педагогическим 
дискурсом своих целей – всегда в будущем. 

Проблемный характер образовательно-педагогического дискурса, выраженный в 
конфликте между личностными, культурными и социально-профессиональными ори-
ентирами учебно-воспитательного действия, обусловливает многомерность его цели. 

В аспекте «личностного действия» образовательно-педагогический дискурс 
направлен на стимулирование развития личностного потенциала индивида, что выра-
жается в представлении и объяснении целей, мотивов, идеалов, ценностей саморазви-
тия, речевой стимуляции самовыражения, трансляции моделей самоописания, выра-
жении технологии самосовершенствования, предоставлении образцов и персонифици-
рованных идеалов «конструктивного подражания» и т.д.  

В меньшей степени конфликтным является «культурное действие» образова-
тельно-педагогического дискурса. В этом случае его целью является интерпретация и 
нормирование социокультурной позиции индивида, что включает репертуар его дей-
ствий, набор установок и мотивов, в определенных культурно-исторических условиях. 
Образовательно-педагогический дискурс строится на признании и закреплении тех со-
циокультурных традиций, которые его поддерживают. Таковыми могут быть традиции 
политической, религиозной, государственной, национальной, этнической, региональ-
ной культуры; и в этом отношении образовательно-педагогический дискурс «обслу-
живает» культуры иных институтов. 

Особенности образовательно-педагогического дискурса в сфере профессиональ-
ной подготовки обусловлены тем, что не только само образование как социальный ин-
ститут вырабатывает собственные стандарты качества подготовки специалистов; в то 
же время иные культурные институты также формулируют требования к профессио-
нальным компетенциям. Дискурс образования вынужден в той или иной степени ори-
ентироваться на описания компетенций, представленные иными дискурсами – в 
первую очередь, экономическим. Характеристики специалистов, выработанные в рам-
ках образовательно-педагогического дискурса без учета внешних требований к про-
фессионалам, оказываются неконкурентоспособными, а профессиональные роли, ко-
торым обучают индивидов, могут оказаться не соответствующими реальным профес-
сиональным практикам.  

Собственной сферой образовательных дискурсивных практик являются теорети-
ческие модели образования и воспитания, а также описание технологии профессио-
нальной подготовки. Но и в этом случае они могут испытывать влияние различных 
дискурсов, предлагающих свои алгоритмические модели формирования профессиона-
ла. 
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Следует отметить специфическую особенность образовательно-педагогического 
дискурса. Он отличается от иных типов дискурса тем, что реализация его целей в 
большой степени зависит от конкретного преподавателя. Предметное поле дискурса 
формируется непосредственно в педагогической ситуации. В то время как в иных ти-
пах дискурса онтологические характеристики зафиксированы в институционально ле-
гитимированных текстах. 
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Современные изменения в российском образовании связаны с введением Феде-
ральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее – 
ФГОС). Отвечая вызовам времени, каждый учитель должен быть готов обеспечить но-
вое качество образования, выраженное в социализации учащихся, позволяющей им 
быть успешными и сегодня, и в будущем. Существенные изменения в требованиях к 
результатам обучения и воспитания в России активизировали поиск новых подходов к 
организации и содержанию процедур оценивания в образовании.  

На федеральном уровне эти задачи отражены в государственных законодатель-
ных и программных документах Российской Федерации в сфере образования (Феде-
ральный закон «Об образовании в РФ» ФЗ-273, Федеральная целевая программа «Раз-
витие образования в Российской Федерации на 2013 – 2020 годы»).  

На региональном уровне особенности реализации согласованных оценочных 
процедур рассматриваются компонентами региональной системы оценки качества об-
разования и определяются в соответствующих нормативных и концептуальных доку-
ментах регионального уровня. В Челябинской области в содержании Концепции реги-
ональной системы оценки качества образования [2] обозначены основные требования 
к механизмам реализации оценочных процедур. 

Среди них в контексте данной публикации особенно можно выделить следую-
щие: 

 оценка качества образования осуществляется на основе утверждённой систе-
мы индикаторов, характеризующих основные элементы эталона качества образования;  

 при оценке качества образования основными методами установления факти-
ческих значений показателей являются экспертиза и измерение;  

 технологии процедур измерения определяются видом избранных контроль-
ных измерительных материалов, способом их применения, содержание контрольных 
измерительных материалов, направленных на оценку качества образования, определя-
ется на основе государственных образовательных стандартов и не может выходить за 
их пределы. 

Кроме того, в условиях обновления подходов к процессам оценивания в сфере 
образования важным аспектом является осуществление оценивания как предметных, 
так и метапредметных планируемых результатов обучающихся, заявленных в междис-
циплинарных программах ФГОС начального общего образования. Для этого в каждой 
образовательной организации педагоги начального общего образования обеспечивают 
процедуры текущего контроля, промежуточной аттестации и по окончании начальной 
школы, итоговую работу. В данной статье нами представляется опыт Челябинской об-
ласти по составлению и использованию итоговой комплексной работы для оценки до-
стижения метапредметных результатов у обучающихся четвертых классов.  

Целью проведения комплексной работы является итоговая оценка индивидуаль-
ного уровня достижения младшими школьниками планируемых результатов освоения 
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий. 
Чтение: работа с текстом» основной образовательной программы начального общего 
образования по ее разделам «Поиск информации и понимание прочитанного», «Пре-
образование и интерпретация информации», «Оценка информации». Итоговая оценка 
при этом включает оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 
действий: умение понимать информацию, представленную разными способами (сло-
весно, в виде таблицы, схемы, диаграммы, рисунка); умения сопоставлять и обобщать 
содержащуюся в разных частях текста информацию; в процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию; на 
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основе имеющихся знаний, жизненного опыта находить пути восполнения недостаю-
щей информации; формулировать собственное мнение и позицию.  

Для оценивания степени достижения показателей по каждому разделу в работе 
предложено по четыре задания (таблица 1).  

Таблица1 

Обобщенный план комплексной работы  

№ 
зада-

да-
ния 

Раздел междисциплинарной 
программы  

Проверяемый результат 

1 Поиск информации и понимание 
прочитанного 

находить в тексте конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде 

2 Оценка нформации соотносить позицию автора с собственной точ-
кой зрения 

3 Поиск информации и понимание 
прочитанного 

делить тексты на смысловые части, составлять 
план текста 

4 Поиск информации и понимание 
прочитанного 

понимать информацию, представленную в таб-
лице, схеме 

5 Преобразование и интерпретация 
информации 

соотносить факты с общей идеей текста 

6 Преобразование и интерпретация  
информации 

формулировать несложные выводы, основыва-
ясь на тексте 

7 Преобразование и интерпретация  
информации 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в раз-
ных частях текста информацию 

8 Оценка нформации на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного 

9 Преобразование и интерпретация  
информации 

устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую 

10 Оценка информации определять место иллюстративного ряда в тек-
сте 

11 Поиск информации и понимание 
прочитанного 

сравнивать между собой объекты 

12 Оценка информации в процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять достоверную информа-
цию 

Предложенные в комплексной работе двенадцать заданий компетентностно-
ориентированного типа сформулированы таким образом, чтобы ученики могли проде-
монстрировать способность выполнять задания по разным инструкциям: выбор пра-
вильного ответа из нескольких вариантов, со свободным кратким однозначным отве-
том, на множественный выбор, на установление последовательности, на установление 
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соответствия. Именно способность ученика выполнять задания по разнообразным ин-
струкциям свидетельствует о сформированности обобщенных действий, обеспечива-
ющих умение учиться [1], [3].  

Проведенное региональное исследование позволило констатировать, что освоили 
метапредметные универсальные учебные действия 97% выпускников четвертых клас-
сов, из них повышенного уровня достигли 37%. Лишь 3% показали, что не владеют 
метапредметными универсальными учебными действиями на базовом уровне.  

Выпускники четвертых классов, достигшие повышенного и базового уровня, 
владеют метапредметными универсальными учебными действиями на уровне, позво-
ляющем выполнять учебно-познавательные задания самостоятельно, без помощи 
взрослых. Выпускники, не овладевшие метапредметными универсальными учебными 
действиями на базовом уровне, не могут самостоятельно приступать к выполнению 
учебно-познавательных заданий, алгоритмы выполнения которых уже были освоены 
ранее, делают ошибки при их выполнении.  

Результаты оценки индивидуального уровня достижения младшими школьника-
ми планируемых результатов по разделам «Поиск информации и понимание прочи-
танного», «Преобразование и интерпретация информации», «Оценка информации» 
представлены на диаграмме (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Результаты выполнения заданий комплексной работы по разделам  

междисциплинарной�программы (в %)�

Из диаграммы на рисунке 1 видно, что более успешно выполнены задания по 
разделу «Преобразование и интерпретация информации» (раздел 2) – 86,39%, «Оценка 
информации» (раздел 3) – 81,74%, менее успешны обучающиеся при выполнении за-
даний раздела «Поиск информации и понимание прочитанного» (раздел 1) – 73,25%. 
Следовательно, каждый четвертый обучающийся может испытывать затруднения в 5 
классе, когда будет необходимо найти нужную информацию в учебнике, в тексте, в 
тетради; могут возникнуть затруднения по осознанию и пониманию прочитанного, что 
усложняет продвижение в освоении других планируемых результатов образования. 

Проведение итоговой комплексной работы позволило определить планируемые 
результаты, сформированные у выпускников начальной школы на высоком уровне и 
выявить проблемные зоны, которые требуют корректировки в дальнейшей работе учи-
теля и обучающихся. 

Так, в ходе выполнения заданий раздела «Поиск информации и понимание про-
читанного», в котором обучающимся нужно было осмыслить информацию, представ-
ленную в таблице, произвести действия по нахождению в тексте сведений, фактов, за-
данных в явном виде, учащиеся продемонстрировали достаточные умения. Однако 
важные для учебной деятельности действия по делению текста на смысловые части, по 
составлению плана текста, действия по сравнению объектов между собой и умению 
делать выводы по итогам сравнения объектов, проявлены на более низком уровне. По-
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этому особое внимание в методической работе учителя следует обратить на освоение 
методик овладения приемами алгоритмизации действий через осознание их последо-
вательности и обсуждение с учеником оснований для сравнения. 

Универсальные учебные действия раздела «Преобразование и интерпретация 
информации» сформированы у большей части учащихся. Школьники успешны в уме-
нии устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую, умеют соотно-
сить факты с общей идеей текста, умеют формулировать несложные выводы, основы-
ваясь на материале текста, и успешно соотносят факты с общей идеей текста. Данные 
умения сформированы у школьников до уровня обобщенных универсальных действий, 
что позволяет констатировать возможность их использования при обучении в пятом 
классе. 

Результаты выполнения отдельных заданий по разделу «Оценка информации» 
показывают, что в большей степени у обучающихся сформированы действия по выяв-
лению достоверной информации в процессе работы с одним или несколькими источ-
никами, по определению места иллюстративного ряда в тексте, по умению соотносить 
позицию автора с собственной точкой зрения. Несколько хуже сформированы дей-
ствия, позволяющие школьнику на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 
подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений. Те ученики, которые не освоили такие действия, в большей 
степени будут испытывать трудности при анализе выводов и принятии верных реше-
ний. 

Таким образом, полученная информация служит основанием для выработки 
управленческих решений и составления методических рекомендаций по использова-
нию результатов регионального мониторинга министерству образования и науки; ор-
ганам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; 
муниципальным методическим службам, курирующим НОО; руководителям общеоб-
разовательных организаций, заместителям директоров по УВР, руководителям школь-
ных методических объединений учителей начальных классов; учителям начальных 
классов и учителям-предметникам; обучающимся и их родителям; общественным и 
профессиональным организациям, заинтересованным в оценке качества образования. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предприняты попытки дать определение понятиям «культурно-эстетическое отношение 
к действительности» и «эстетическое отношение к действительности». Определена значимость 
социокультурного потенциала искусства. 
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ABSTRACT 

The article attempts to define cultural-aesthetic and aesthetic attitudes to reality. The importance of the 
sociocultural potential of art is also determined. 

Keywords: culture; cultural and aesthetic attitude; cultural and aesthetic stability; aesthetic attitude; 
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Сегодня все чаще можно услышать о том, что современное образование должно 
прежде всего «вырастить» личность, которая будет считать своим долгом служить 
своей Родине, а, значит, осознавать значимость собственной возможности хранить и 
преумножать культурные ценности своего народа, своей страны.  

Культурой можно назвать все то, «что создается человекомв отличии от природ-
ных вещей и явлений, с целью удовлетворения тех или иных потребностей» [1, с.78]. К 
элементам культуры могут быть отнесены не только вещи, произведенные человеком, 
но и качество общественных отношений, продукты духовного производства. 

Обращая внимание на то, что эстетическая деятельность подчинена законам кра-
соты, важным становится то, что личность, вовлеченная в творческую деятельность, 
сама того не подозревая, начинает осваивать способ разумного суждения, в основе ко-
торого лежит ПРЕКРАСНОЕ как главная эстетическая ценность, включающая в себя 
чувство меры и справедливости, которые и лежат в основе мироздания в целом. Имен-
но творческая деятельность личности и является способом культурного существова-
ния, формой взаимодействия на основе духовно-нравственного обогащения (передать 
другим то, что важно для самого себя) посредством осмысления собственной созида-
ющей роли в культурном пространстве. «Культура имеет отношение в сфере высших 
человеческий действий: духовных, научных, художественных, к высшему творческому 
самовыражению на общее благо» [1, с. 82]. 
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Говоря о способе мировосприятия людьми важно подчеркнуть, что Западный тип 
культурного развития характеризуется ориентацией на новизну, идеалы личной свобо-
ды, уважением частной собственности т.д. В противовес можно поставить развитие 
Восточной цивилизации, культурологические особенности которой строятся на доми-
нировании нравственно-волевой установки на созерцательность и отрицании индиви-
дуалистического начала [1,с. 82]. 

Говоря о России как о многонациональном государстве, важно подчеркнуть осо-
бую значимость каждого субъекта, которая прослеживается в единстве культурного 
наследия, отраженного в традициях, обычаях, быте. Культурно-эстетическое отноше-
ние ко всем народам строится на осознании первостепенной роли самобытности каж-
дого из них. 

Рассматривая эстетическое воспитание как ценностное отношение к миру, важно, 
что происходит формирование и так называемое «настраивание» системы человече-
ских отношений, при этом в процессе эстетического воспитания возникает вопрос о 
сохранении и упрочении собственного человеческого статуса, так как именно от ха-
рактера и качества этих отношений зависит развитие и самой человеческой природы, 
и, кроме того, выживание человечества. Таким образом человек осознает для себя 
ценностную значимость отношений взаимодействия с окружающим миром, пытаясь 
ответить на такие вопросы, сущность которых заключается в уточнении собственной 
роли в преобразовании мира через себя и осознания значимости культуры как средства 
защиты от бесследного исчезновения. Таким образом, культурно-эстетическое отно-
шение к действительности может быть понято как способ особого взаимодействия с 
окружающим миром, при котором личность осознает свою ценность, выступая 
«транслятором» культурного наследия, являясь носителем языка, хранящего и пере-
дающего историческую память конкретного культурного наследия, осознающая зна-
чимость творческой созидающей деятельности как способа продолжения жизни. 

Обращаясь к культурам таких стран, как Индия, Япония, Китай, невозможно не 
обратить внимание на трепетное отношение этих государств к самобытности своей 
культуры. Их отличает «внутренняя закрытость», бережное отношение к сохранению 
свои «живых традиций» и несмотря на «бурный натиск не нуждаются в возрождении». 
Таким образом, мы можем осмелиться предположить, что культурно-эстетическое от-
ношение к действительности может иметь ярко выраженный показатель, а именно 
культурно-эстетическую устойчивость, под которой, с одной стороны, мы понимаем 
прежде всего способность личности определять и не вступать во взаимоотношения, 
результатом которых может являться утрата собственной культуры, и, с другой сторо-
ны, как внутренняя способность противостоять внешним воздействиям, вызванным 
научно-техническим прогрессом, направленным на разрушение уклада межличност-
ных взаимоотношений, взглядов, мировоззрения, трансляции опыта поведения, обыча-
ев и традиций, языка как ценностного компонента, отражающего в себе самобытность, 
общечеловеческие ценности.  

По мнению Н.И. Киященко, образование является главным способом передачи 
культуры [2]. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. подчеркивают, что 
для развития эстетического отношения необходимо не только привлекать внимание 
детей к красивым вещам, явлениям природы, произведениям искусства, важно вовле-
кать ребенка в процесс сопереживания по поводу увиденного [3, с. 99-100]. 
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Исследователь Ивин А.А. полагает, что человек – это, прежде всего, «эстетиче-
ское существо», которое способно видеть в мире прекрасное и эпатирующее, возвы-
шенное, обыденное, трагическое и фарсовое и (что не менее важно) способно реагиро-
вать на них как чувственно, так и рассудочно [4, с. 45]. В соответствии с этим, такая 
способность, как эстетическое измерение мира, является основным признаком соци-
альной адаптации человека в жизни. 

Франк С.Л. говорит о двух видах отношений к окружающей человека среде (объ-
ективной действительности): рассудочно-утилитарное и субъективно-эмоциональное. 
Рассудочно-утилитарное отношение, как правило, проявляется в момент взаимодей-
ствия личности с чем-то «полезным, нужным или наоборот вредным». Главной харак-
теристикой при таком взаимодействии является отсутствие какого-либо «интимного 
личного отношения». Философ также отмечает, что и при эмоциональном отношении 
к фактам действительности личность сама по себе испытывает лишь «чувство симпа-
тии или антипатии, удовольствия или неудовольствия», при этом мир или объективная 
действительность представляется нашему собственному «я» «простой совокупностью 
констатируемых и логически определимых фактов» [5, с. 98]. Особо значимой для нас 
представляется так называемая отзывчивость «души индивида», которая представляет 
нечто отличное от «рассудочного внимания». В основе этой самой «души» и лежит 
нечто значительное, «духовный смысл». Именно такое восприятие, лишенное корыст-
ного отношения к «практическим нуждам» человека, его субъективных чувств и спо-
собствует возникновению «неопределимого наслаждения», которое и называется «эс-
тетическим» и обладает особой специфической ценностью, т.е. «красотой». Более то-
го, Франк С.Л. подчеркивает значимость «выразительности» красоты, так как именно 
благодаря «выразительности» красота может вступать и вступает в взаимодействие с 
нашей «душевной глубиной», взывая личность к внутреннему переосмыслению. Исхо-
дя из того, что прекрасное «выражает именно то, что невыразимо логически,именно 
поэтому выразимо только эстетически» [5, с. 100]. «Прекрасное есть то в объективной 
действительности, что через посредство чувственного опыта дарует нам непосред-
ственное восприятие реальности» [5, c. 101]. Франк С.Л. не перестает убеждать нас в 
том, что в эстетическом восприятии есть нечто «душеподобное» – нечто, что есть 
некая внутренняя жизнь, воплощенная и выраженная во внешнем облике, подобно то-
му как наша «душа» выражает себя в мимике, взгляде, улыбке, слове» [ 5, c. 103]. 

Формирование эстетического отношения происходит в процессе акта творческой 
деятельности, в ходе которого личность незаметно для себя приобретает эстетический 
опыт, важно, что он не позволяет ей чувствовать себя одинокой – «человек вступает во 
внешней реальности в общение с чем-то родным ему». [ 5, c. 103] 

Разбираясь в культурологическом понимании «эстетического» важно опереться 
на выводы, сделанные Печко Л.П., которая приводит в качестве примера в своей ста-
тье определение «эстетическое отношение» к действительности, данное Ю.В. Осоки-
ным, М.М. Князевой, как «результат реализации способности человека в ходе процес-
сов чувственного восприятия им мира и мгновенной («симультанной») целостной по-
ложительной или отрицательной эмоциональной оценки характера и уровня («каче-
ства») организации того, что воспринимается, как привлекательного («красивого») или 
непривлекательного для субъекта восприятия. Определяя тем самым характер даль-
нейшего поведения этого субъекта в отношении «оценочного»(объекта, явления, ситу-
ации т.д.), этот феномен представляет собой, таким образом, один из наиболее своеоб-
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разных «культурно-гомеостатических» регуляторов существования и жизнедеятельно-
сти вида Homosapiens»[6, c. 67]. 

Л.П. Печко неоднократно обращает внимание на то, что в условиях современного 
образования, воспитания и развития личности просто необходимо учитывать «социо-
культурный потенциал искусства и функции духовных ценностей». «Умная чувстви-
тельность» должна быть понята как необходимое свойство «культуры личности», по-
могающее постичь человеку психологию «культурного мироотношения» посредством 
работы человека над раскрытием содержания социокультурного потенциала искусства 
на основе таких форм экспрессивно-образного «пласта человеческих чувств, помыс-
лов, действий, ценностей» [6, с. 67]. 

Профессор Арябкина И.В., так же, как и Печко Л.П. отмечает, что художествен-
ные образы в произведениях искусства представляют собой «знак», имеющий «соци-
альное и чувственно-эмоциональное содержание» и помогающий осознать значимость 
культурно-социальных ценностей и их роли в процессе формирования культурно-
эстетического отношения к действительности. Помимо этого, возрастает значимость 
использования учителем «эмоционального общения», так как именно устная форма в 
полной мере отражает самобытные особенности формирования эстетической культуры 
обучающихся на основе личностного примера самим учителем [7]. 
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Современная образовательная система, а также меняющийся рынок труда, а, сле-
довательно, требования к сотрудникам, к их компетенциям, навыкам и умениям при-
вели к тому, что студенты должны быть готовы к процессу образования длинною в 
жизнь (life-long learning). В современных условиях перед преподавателем ВУЗа стоит 
задача не только сформировать у студентов все необходимые профессиональные ком-
петенции, но и научить их быстро приспосабливаться к новым условиям труда, опера-
тивно находить новейшую и необходимую информацию для того, чтобы быть конку-
рентоспособными в их последующей трудовой деятельности.  

Однако, ограниченное количество часов, выделенных на дисциплину, вынуждает 
преподавателей искать возможности реализации рабочей программы, не сокращая тот 
учебный материал, который он считает необходимым для изучения их предмета. Та-
кую возможность мы видим в координации самостоятельной работы студентов (на ко-
торую в рабочей программе отводится большое количество учебных часов) посред-
ством обучающих сетевых сообществ (learning networks).  

Международная практика доказывает целесообразность внедрения обучения по-
средством обучающих сетевых сообществ в образовательный процесс ВУЗов. Реали-
зация сетевого обучения в Европе и Америке, посредством обучающих сетевых сооб-
ществ, была необходима для создания возможностей приобретения новых специали-
зированных знаний, повышения уровня профессиональной подготовки и овладения 
необходимым опытом в конкретном виде деятельности. Результатом успешной дея-
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тельности обучающих сетевых сообществ в Европе и Америке стало создание и после-
дующее развитие функционирования большого количества такого рода сетевых групп, 
а именно: Американского национального сетевого сообщества для исследований и об-
разования (The U.S. National Research and Education Network) [5], Британского откры-
того университета (The British Open University) [4], Европейского сетевого универси-
тета дальнейшего образования (European University Continuing Education Network) [3] и 
др. 

На сегодняшний день деятельность такого рода обучающих сетевых сообществ в 
мире доказывает, что они обладают рядом важных положительных моментов, напри-
мер, студент самостоятельно выбирает программу, длительность, стоимость и время 
обучения в соответствии с его целями, задачами и возможностями.  

В свою очередь, мы предлагаем внедрить обучающие сетевые сообщества в про-
цесс обучения ВУЗа в качестве вспомогательной структуры, которая позволит не 
только повысить уровень успеваемости, но и предоставит возможность преподавате-
лям ВУЗа использовать свой профессионализм и проявить свои творческие способно-
сти и изобретательность.  

При создании обучающих сетевых сообществ в рамках сопроводительной ин-
формационной и образовательной базы, мы предлагаем применять шесть моделей 
обучения посредствам обучающих сетевых сообществ, а именно: 

 электронная лекция; 
 электронные семинары; 
 «педагогическое наставничество»; 
 метод «спросите эксперта»; 
 помощь репетитора. 
Моделью обучения мы считаем схему или план действий педагога при осуществ-

лении учебного процесса, который основан на преобладающей деятельности учащихся 
[2].  

В разделе «электронная лекция» обучающего сетевого сообщества преподавате-
ли размещают все свои лекционные материалы. Таким образом, студенты вуза получат 
постоянный доступ ко всей необходимой информации, что, в свою очередь, суще-
ственно облегчит их учебный процесс. Мы также считаем, что это будет способство-
вать повышению уровня успеваемости, т.к. эти материалы помогут студентам гото-
виться к семинарским и лабораторным занятиям, компьютерному тестированию. При 
этом поиск нужной информации или ответа на конкретный вопрос должен быть упро-
щен наличием строки «поиск». Еще одним положительным фактором является то, что 
студенты, пропустившие лекционные занятия, смогут ознакомиться с материалами 
этой лекции, скопировать ее в сети университета. Это особенно актуально для студен-
тов заочного отделения. 

Данный раздел обучающего сетевого сообщества может также использоваться в 
качестве стимулятора интересов студентов к тому или иному предмету. Так, препода-
ватели могут разместить в нем больше интересных фактов по своей дисциплине, кото-
рые не входят в программу учебного плана из-за нехватки учебных часов. При этом 
важно дополнить свои материалы списком использованной литературы, ссылками на 
нее и гиперссылками в тексте. Таким образом, студенты получат возможность изучить 
больше информации об интересующих их темах, фактах, терминах, кликнув мышкой 
на том или ином слове.  
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Сопровождение текстов лекций видеороликами, фотографиями и аудиоэлемен-
тами сделают электронную лекцию более привлекательной, интересной, захватываю-
щей как для студентов и аспирантов, так и для всего педагогического коллектива вуза.  

Он-лайн семинар практически не отличается от общепринятого аудиторного се-
минара, студенты также готовятся к занятиям посредством прочтения рекомендован-
ной литературы и затем обсуждают ее, дискутируют, отстаивают и критикуют различ-
ные точки зрения, путем защиты своей позиции, совершенствования и углубления 
знаний. 

Пользователи ресурса подключаются к семинару для того чтобы оставить свои 
комментарии и ответить своим сокурсникам и наставнику (преподавателю), который 
курирует и направляет обсуждение тех или иных проблем и вопросов в нужном ему 
русле. Вначале наставник выступает в качестве лидера группы и первым организует 
дискуссию, однако впоследствии необходимо организовать обсуждение таким обра-
зом, чтобы оно осуществлялось лишь между студентами. 

Задача наставника или преподавателя – предоставить краткую информацию или 
обзор интересующей темы с прилагающимися к ним вопросами, на которых необхо-
димо сфокусироваться студентам. Необходимо также следить за тем, чтобы дискуссия 
соответствовала теме обсуждения, а информация, которой обмениваются студенты, не 
вводила в заблуждение.  

Среди преимуществ организации семинаров как групповой работы студентов 
главной является возможность сплоченной работы студентов в определении задачи и 
обменом идеями о том, как справиться с заданием. Еще одним преимуществом являет-
ся то, что отчеты о выполненной работе вначале демонстрируются малой группе сту-
дентов перед непосредственной презентацией всем членам класса, что в свою очередь 
дает возможность проанализировать его результаты, сделать выводы и впоследствии 
применят их на практике. Тот факт, что члены группы могут читать отчет, задавать 
вопросы и комментировать каждую презентацию способствует повышению уровня 
знаний каждого члена группы по обсуждаемой теме.  

Раздел обучающего сетевого сообщества «педагогическое наставничество» от-
личается от раздела «спросите эксперта» тем, что работа наставника более длитель-
ная и скрупулезная. Наставничество – это форма участия опытных профессионалов в 
подготовке и воспитании молодежи по соответствующей профессии. Суть наставниче-
ства – в передаче богатого личного опыта профессиональной деятельности молодому 
человеку, в ускорении его адаптации к профессиональной деятельности, оказание по-
мощи и поддержки [1]. 

Наставник – это эксперт в конкретном виде деятельности или предмете, который 
обеспечивает непрерывную обратную связь со студентом до тех пор, пока студент не 
овладеет необходимыми ему навыками, знаниями и компетенциями. Наставник осу-
ществляет контроль над проектами, курсовыми, презентациями своих подопечных. К 
примеру, студент, получивший в начале семестра тему, по которой ему предстоит 
написать курсовую работу, связывается в сети с наставником и просит о консультации. 
Наставник в свою очередь помогает ему с помощью советов и предложений. Студент 
присылает готовые материалы наставнику, который после их прочтения предлагает 
внести необходимые изменения, после исправлений студент вновь присылает работу 
вновь. Таким образом, такое сотрудничество может осуществляться в течение не-
скольких месяцев до тех пор, пока курсовая не будет полностью готова. Именно в этот 
момент работа сетевого наставника завершается.  
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Сетевое педагогическое наставничество – это модель, которая успешно применя-
ется в гуманитарных и естественных науках на всех этапах образования. 

Под моделью «спросите эксперта», понимается такая модель обучения, которая 
посредством обучающего сетевого сообщества вовлекает аудиторию пользователей в 
общение с человеком, который является экспертом в той или иной области наук. В его 
обязанности входит: 

 отвечать на вопросы, которые возникают у студентов после прочтения «элек-
тронной лекции»; 

 при необходимости предоставлять пользователям необходимую им инфор-
мацию; 

 генерировать обсуждение возникающих тем, теорий и утверждений. 
В свою очередь преподаватели, размещающие свои лекционные материалы в 

разделе «электронная лекция», размещают в данном разделе список экспертов, в учеб-
ную нагрузку которых входит эта деятельность. Необходимо определить частотность и 
интенсивность участия эксперта в работе раздела. Чаще всего работа эксперта – отве-
чать на поставленные вопросы, и иногда размещать короткие лекции или презентации. 
Студенты отправляют эксперту свои вопросы и получают ответы на них в течение не-
скольких дней. Быстрый доступ к полезной информации и конструктивная работа экс-
перта при работе с пользователями это главные преимущества данной модели. 

«Помощь репетитора» – это такая модель сетевого обучения, при которой репе-
титор помогает студентам повысить успеваемость, «подтягивает» их по определенным 
предметам, объясняет трудный учебный материал.  

Подобная модель работы требует от преподавательского состава большой само-
отдачи, т.к. студенты могут обращаться к ним постоянно за помощью и с самыми раз-
ными вопросами и проблемами. В их обязанности входит сформировать у студента 
необходимые ему компетенции, что является длительной, трудоемкой и ответственной 
работой. Очевидно, что данная рубрика обучающего сетевого сообщества будет очень 
популярна в нашем вузе, т.к. технические специальности университета включают в 
программу изучение очень сложных предметов, таких как: математика, физика, начер-
тательная геометрия, химия, материаловедение и т.д. Именно с этими предметами у 
студентов возникают большие проблемы, а наличие сетевого репетитора позволит им 
подготовиться к зачетам и экзаменам.  

Модель «помощь репетитора» в сети предполагает следующие режимы «репе-
титор и студент», «репетитор и группа студентов», а также «группа успевающих сту-
дентов и группа отстающих».  

Для эффективной работы данной модели обучения необходимо чтобы в сети 
университета студенты могли воспользоваться услугами репетитора по всем дисци-
плинам, которые преподаются в их вузе.  

На сегодняшний день повышение качества высшего образования является глав-
ной задачей нашего государства в целом и педагогического коллектива каждого учеб-
ного учреждения нашей страны. Очевидно, что подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов возможна лишь при использовании современных технологий, а 
также активном участии студентов, аспирантов и преподавателей в научно-
исследовательской работе под руководством опытных ученых.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ В 8 КЛАССЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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АНОТАЦИЯ 

XXI век характеризуется возникновением комплексных проблем, решение которых предполагает 
в первую очередь междисциплинарное взаимодействие. Интеграция физики и математики 
способствует повышению интереса, приобретению наиболее качественного образования через более 
полное понимание дисциплин, получению высоких результатов по итоговой аттестации. 

Ключевые слова: физика; математика; интеграция в образовании; школьное образование; 8 
класс; естественнонаучный цикл; прогрессивное образование. 

INTEGRATION OF PHYSICS AND MATHEMATICS IN 8 CLASS OF 
COMPREHENSIVE SCHOOL 

Belikov S.N., 

The Vologda state university, Vologda 

ABSTRACT 

The 21st century is characterized by emergence of complex problems which solution assumes first of all 
cross-disciplinary interaction. Integration of physics and mathematics promotes increase in interest, acquisition 
of the most quality education through more complete comprehension of disciplines, to obtaining good results 
on a final assessment. 

Keywords: physics; mathematician; integration in education; school education; the 8th class; a 
naturallyscientific cycle; progressive education. 

Проблема интеграции в образовании возникла достаточно давно. Идея соедине-
ния 2-х и более дисциплин в школьном курсе для лучшего понимания и освоения 
предметов и в настоящее время является актуальной. Действительно, чтобы сформи-
ровать реальную и в относительной степени полную картину мира у школьника, на 
определенном этапе обучения, важным является синтез нескольких образовательных 
курсов. 

Как известно, первостепенно на формирование правильной картины мира влияет 
изучение дисциплин естественнонаучного цикла, такие как математика, физика, хи-
мия, биология, астрономия и др. Математика, внедряясь в остальные науки этой груп-
пы, способна количественно описать качественные события, например, процесс паро-
образования в физике можно объяснить через давление, объем, кинетическую энер-
гию. От качества усвоения материала математики на 50% зависит усвоение физики, 
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соответственно, на этапе изучения этих предметов они должны взаимодействовать и 
иметь практическое направление.  

Изучение предмета физики начинается в 7 классе. В этот же время математика 
начинает изучаться в двух дисциплинах, как алгебра и геометрия. 

В данной статье будет рассмотрена интеграция физики и математики на примере 
8 класса общеобразовательной школы. Тема по физике: изменение агрегатных состоя-
ний вещества. Программа по предметам представлена в таблице.  

Таблица 1 

Темы, изучаемые в курсе 8 класса по физике, алгебре и геометрии [1,2,3] 

Алгебра Геометрия Физика 

1. Рациональные дроби 
2. Квадратные корни 
3. Квадратные уравнения 
4. Неравенства 
5. Степень с целым показателем. 
Элементы статистики 

1. Четырехугольники 
2. Теорема Пифагора 
3. Декартовы координа-
ты на плоскости 
4. Движение 
5. Векторы 

1. Тепловые явления 
2. Изменение агрегатных состо-
яний вещества 
3. Электрические явления 
4. Электромагнитные явления 
5. Световые явления 

Начиная с 7 класса, когда появляется физика, математические знания требуются 
при решении физических задач. Объем средств и законов алгебры и геометрии обшир-
ный. Так, в 8 классе при изучении агрегатных состояний школьники без особых труд-
ностей должны уметь использовать разные классы чисел, округление, степени и их 
свойства, преобразовывать дробные выражения, читать графики, вычислять значение 
функций по формулам, находить погрешности. В большинстве задач математические 
средства применяются в комбинации. 

Пусть по условию задачи необходимо определить по графику, у какого металла 
будет больше удельная теплоемкость. Зачастую школьников, включая старшие клас-
сы, подобная задача сбивает с толку, хотя речь идет всего лишь о коэффициенте про-
порциональности (рисунок 1). 

 

Рисунок – 1 Зависимость количества теплоты от массы Q=f(m) 

Чтобы быстро справиться с данной задачей, которая по большому счету является 
устной, школьнику понадобятся знания линейной алгебры. Уравнение прямой в общем 
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виде ( ) = +  соответствует физической формуле = , где коэффициент b 
равен нулю, х – масса металла, а λ – коэффициент пропорциональности (k). Без допол-
нительного сравнения и пояснения педагогом сходства линейного уравнения и подоб-
ных по структуре физических формул школьники не могут самостоятельно провести 
аналогию. Коэффициент пропорциональности k может быть представлен как tgφ угла 
между осью абсцисс и линейной функцией, пересекающей эту ось (курс геометрии 8 
класса; в 10 классе tgφ появится в теме «производная»). Чем больше угол, тем больше 
коэффициент, тем больше удельная теплоемкость. В связи с тем, что λ на несколько 
разрядов превосходит m, появляется необходимость применять свойства степени. Та-
ким образом, на данном примере видно, как тесно взаимосвязаны две дисциплины. 

Разработка и внедрение интегрированных уроков в образовательный процесс од-
но из современных направлений получения качественного образования. Наиболее про-
стым и доступным примером интеграции в 8 классе является урок, на котором один 
преподаватель объясняет тему, включая материал одновременно из двух предметов. 
Второй вариант это мини-проект. Темы таких проектов сочетаю в себе и математику, и 
физику. 

Некоторые темы для мини-проектов в 8 классе: 
1. Системы линейных уравнений на примере физических задач. 
2. Графики функций в физике. 
3. Способы записи уравнений по графикам на примере физических задач. 
4. Обыкновенные дроби в физике. 
5. Степень в физике. Единицы измерения и взаимосвязь [4].  
В настоящее время на первое место выходит самостоятельная деятельность уча-

щихся, овладение исследовательскими методами, навыками структурирования этапов 
выполнения задания, освоение проектной деятельности, повышение интереса к экспе-
риментированию. 

Интеграция как средство обучения должна дать ученику воспринимать мир как 
единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны [4]. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлена содержательная характеристика ассертивности в виде профессионально важного 
качества агроинженера в контексте выполнения безопасной профессиональной деятельности. Раскрыта 
компонентная целостность ассертивности. Приведены признаки ассертивного поведения и алгоритм 
формирования в условиях эксперимента. 
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ASSERTIVENESS ASA PROFESSIONALLY IMPORTANT  
QUALITY OF AGROENGINEER  
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ABSTRACT 

A substantial characteristic of assertiveness in the form of professionally important quality of the 
agroengineer in the context of performing safe professional activity is presented. The component integrity of 
assertiveness is revealed. The signs of assertive behavior and the algorithm of its formation under experimental 
conditions are presented. 

Keywords: assertiveness; рrofessionally important quality; safety; аgroengineer. 

Под профессионально важными качествами субъекта подразумеваются любые 
качества, включенные в процесс деятельности субъекта и способные обеспечить эф-
фективность ее выполнения по параметрам производительности, качества труда и 
надежности [1, с 482]. 

Однако, в условиях проводимого исследования по формированию профессио-
нальной компетентности в обеспечении безопасности жизнедеятельности агроинжене-
ра, нас интересовали конкретные профессионально важные качества. По этой причине 
внимание было обращено к профессиограмме «Инженер». Анализ профессиограммы 
позволил выделить качества из двух представленных групп: качества, обеспечиваю-
щие успешность выполнения профессиональной деятельности; качества, препятству-
ющие эффективности профессиональной деятельности.  

Рассмотрение данных качеств через призму профессионально-безопасной дея-
тельности сориентировало проводимое исследование на формирование совокупности 
качеств в виде инициативности, настойчивости и решительности [2, с 418]. Наличие 
перечисленных качеств у выпускников инженерного отделения агровуза позволяют 
вести речь о сформированности у них «стратегии исполнения» агроинженерной дея-
тельности в контексте безопасности. Формирование данной стратегии в исследовании 
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обеспечивалось посредством создания определенных педагогических условий [3, с 
265].  

Однако представленную выше интегральную совокупность качеств возможно 
раскрыть через характеристику содержания ассертивности. Именно ассертивность 
формируется на противоречии качеств, препятствующих и способствующих эффек-
тивному осуществлению профессиональной деятельности (инициативность – безыни-
циативность, решительность – нерешительность, настойчивость – уступчивость). Ас-
сертивность в виде профессионально важного качества, с позиции осуществления без-
опасной деятельности, представляет особую значимость. Связана данная значимость с 
основами психологии безопасного труда. Уровень производственного травматизма в 
агропромышленном секторе экономики РФ из года в год представлен высокими пока-
зателями: коэффициент частоты травматизма, коэффициент тяжести травматизма, ко-
эффициент потерь от травматизма и гибели работающих. Анализ причин травматизма 
свидетельствует о том, что в 60 – 90% случаев аварийности и проблем травмирования 
работающих, лежат организационно-психологические причины. Особенности таких 
причин состоят в том, что в действии работающего выделяются три части – мотиваци-
онная, ориентировочная, исполнительная. Таким образом, нарушение в любой из этих 
частей приводит к нарушению действия в целом [4, с 66]. Соответственно ассертив-
ность – это то самое качество, которое опираясь на инициативность, настойчивость и 
решительность, позволит исполнителю действия всегда самостоятельно регулировать 
собственное поведение и не быть заложником производственной ситуации, в том чис-
ле и чрезвычайной.  

Бишоп Сью отмечал, что ассертивность – это качество, выражающее позицию 
субъекта уверенно и твердо [5, с 3]. Данное качество характеризует уверенного в себе 
человека, а в контексте исследования – уверенного в безопасном осуществлении про-
фессиональных действий. Инженер агровуза, владеющий качеством ассертивности, 
контролирует и управляет своим уровнем стресса, умеет выходить из конфликтных 
ситуаций, не поддается массовой панике при любой чрезвычайной ситуации, не впада-
ет в агрессию и не позволяет манипулировать собою в аварийных ситуациях. 

Структура ассертивности, по мнению В.А. Шамиева, представляет собой сово-
купность следующих компонентов – когнитивно-смыслового, аффективного и пове-
денческого [6]. С позиции безопасности профессиональной деятельности качество бу-
дет проявляться в следующем алгоритме: первое – это ситуативная ориентация, второе 
– эмоциональное принятие обстоятельств и третье – исполнение действия в контексте 
безопасности адекватно сложившейся производственной ситуации.  

 Признаками ассертивного поведения, выделенными психологами, будут являть-
ся: четкая и ясная речь; конкретное выражение своих мыслей и искреннее проявление 
собственных переживаний; позитивное проявление своего отношения к партнеру на 
фоне демонстрирования уважения к себе; умение слушать своих партнеров и способ-
ность к аргументированной смене своей позиции [7].  

Однако, для того чтобы вести речь о формировании данного качества, необходи-
мо было в рамках исследования выяснить, что же о данном качестве известно студен-
там 4 курса направления «Агроинженерия». Проведенный опрос обучающихся пока-
зал, что 98% не знакомы с данным термином и затрудняются дать какие-либо коммен-
тарии.  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

МАТЕРИАЛЫ I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |121 

В целях формирования представленного профессионально важного качества в 
проводимом исследовании было уделено внимание программе тренинга ассертивности 
(часть программы по формированию личностного компонента профессиональной 
компетентности в обеспечении безопасности). Программа формирования профессио-
нально важного качества агроинженера в виде ассертивности включала: определение 
уровня сформированности ассертивности на констатирующем этапе опытно-
экспериментальной работы; реализацию совокупности тренинговых упражнений, 
направленных на формирование качества ассертивности, в период формирующего 
этапа эксперимента; оценку уровня сформированности формируемого качества в кон-
трольной и экспериментальной группах на контрольном этапе опытно-
экспериментальной работы. В условиях проводимой опытно-экспериментальной рабо-
ты применялись апробированные методики [8], кроме того, статистически доказыва-
лись (Х2) полученные в эксперименте результаты.  

Список литературы 

1. Педагогика: Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевич. – 
Мн.: «Современное слово», 2005. – 720 с. 

2. Орлова М.А. Волевые качества в контексте безопасности агроинженерной 
деятельности // Достижения науки агропромышленному комплексу: сборник научных 
трудов международной межвузовской научно-практической конференции. – Самара: 
РИЦ СГСХА, 2014. – С. 417 – 420. 

3. Минияров В.М., Орлова М.А. Педагогические условия формирования про-
фессиональной компетентности в обеспечении безопасности жизнедеятельности бу-
дущего агроинженера // Балтийский гуманитарный журнал. – 2016. – Т5, № 4 (17) – С. 
264 – 267. 

4. Кукин П.П., Лапин В.Л., Подгорных Е.А. [и др.] Безопасность жизнедеятель-
ности. Безопасность технологических процессов и производств (охрана труда). – М.: 
«Высшая школа», 1999. – 318с. 

5. Бишоп С. Как делать все по-своему: пер. с англ.– СПб.: Питер, 2003 –256 с.  
6. Шамиева, В.А. Ассертивность в структуре личности субъекта адаптации: ав-

тореферат дис. … канд. психол. наук: 19.00.01 – Хабаровск, 2009. – 20 с. 
7. Большой психологический словарь / Сост. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – М.: 

Олма-пресс, 2004. – 672 с. 
8. Райгородский Д.Я. Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика пер-

сонала. – Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2010. – 790 с. 
  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

122 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 
 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ MICROSOFT 
OFFICE 365 В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шамшина Татьяна Валериевна, 

учитель географии МКОУ Аннинской СОШ №1 

Ртищева Елена Александровна,  

учитель информатики МКОУ Аннинской СОШ №1 

АННОТАЦИЯ 
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На сегодняшний день большинство образовательных организаций оснащены 
компьютерным оборудованием, а также постоянным доступом к сети Интернет. Но 
одной из основных тенденций развития образования остается информатизация и ком-
пьютеризация, которые подразумевают внедрение в образовательную деятельность 
новых информационных технологий. Данные процессы образовали новую научно-
техническую базу для становления и развития новых форм образовательной деятель-
ности, позволили переместить реальную деятельность в виртуальное пространство. 
Наиболее эффективным способом для решения данных задач представляется исполь-
зование облачных технологий, которые представляют собой перспективную область, 
открывающую огромные преимущества.  

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-образовательная среда 
образовательной организации должна обеспечивать возможность осуществлять в элек-
тронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: размещение и сохранение 
материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, 
используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистан-
ционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируе-
мых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 
деятельностью. 
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Среди других аналогичных сервисов Office 365 является более приемлемым для 
нас, так как он интегрирован в единую образовательную сеть «Дневник.ру» 
(dnevnik.ru). Для доступа к облачному сервису используется учетная запись Днев-
ник.ру. В рамках учебного процесса это удобно, потому что учитель может легко 
найти обучающихся в едином информационном пространстве, сформировать необхо-
димые группы обучающихся.  

Инструменты, входящие в Office 365, позволяют обеспечить взаимодействие не 
только учителей и детей, но предоставляют следующие возможности: рассылка объяв-
лений и анонсов событий с помощью почтовой службы; создание записной книжки 
OneNote – инструкции по проекту, а также страниц в этой книге для индивидуальной 
работы с каждым обучающимся; размещение в электронном виде учебно-
методических материалов для работы над проектом в облачном хранилище OneDrive, 
доступ к которому может быть открыт у обучающихся; работа с документами Word и 
PowerPoint в браузере в режиме совместного редактирования; обмен электронными 
сообщениями между пользователями при работе над документами в режиме он-лайн.  

Была проведена апробация службы Office 365 при реализации курса внеурочной 
деятельности по географии «Виртуальные экскурсии», которая стала возможной при 
интеграции таких научных областей, как география и информатика. Обучающиеся в 
группах или индивидуально работают над конкретной точкой маршрута экскурсии, 
создавая презентацию в PowerPoint Online. Это онлайн-приложение, которое предо-
ставляет пользователям программное обеспечение для создания и оформления презен-
таций, место на сервере системы для их хранения, а также доступ к ним в любой мо-
мент времени с любого устройства при наличии выхода в интернет. Имеется возмож-
ность опубликовать собственные работы, просмотреть и использовать презентации 
других пользователей, находящиеся в свободном доступе. Общий итог каждого разде-
ла программы – защита проекта, включающая презентацию и выступление, лучшими 
экскурсоводами. 

Для реализации программы создана записная книжка OneNote «Виртуальные 
экскурсии», расположенная в облачном хранилище OneNote. Microsoft OneNote – бес-
платная мультинструментальная программа, с помощью которой можно собирать, 
хранить, совместно разрабатывать и систематизировать ресурсы различного формата – 
аудио, видео, текст, презентации, рисунки, ссылки и т.д., а также легко организовы-
вать совместную учебную работу с учащимися и коллегами в Интернете. 

В записной книжке содержатся несколько разделов в соответствии со структурой 
тематического планирования программы. В каждом разделе есть несколько страниц. 
Например, на первой странице «Добро пожаловать!» организовано размещение ин-
формации для работы по программе. Здесь ссылка на архив с фотографиями и другими 
материалами, расположенными в облачном хранилище OneDrive. Перейдя по этой 
ссылке, можно увидеть, что вся информация систематизирована. К папке-архиву от-
крыт общий доступ группы обучающихся, которые осваивают программу внеурочной 
деятельности, поэтому они самостоятельно добавляют туда необходимые материалы. 
Так же на первой странице находится ссылка на презентацию в PowerPoint, которая 
хранится в облаке. На занятиях обучающиеся работают в браузере в режиме совмест-
ного редактирования, наполняя содержанием свои слайды в единой презентации. 

Ключевым моментом в организации занятий по внеурочной деятельности являет-
ся оценка сформированности умений обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС. Для этого созданы специальные опросные листы с помощью инструмента 
Forms, который компания Microsoft анонсировала летом 2016 года. Forms разработаны 
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в ответ на запросы преподавателей, которые хотели бы получить функционал для про-
ведения опросов. Forms позволяют наблюдать за прогрессом в обучении, обеспечива-
ют обратную связь в реальном времени. Инструмент Forms доступен для обладателей 
подписки Office 365 для образования. Microsoft Forms включает функциональные ин-
струменты для анализа в режиме реального времени, которые позволяют получить 
сводную информацию, а также просмотреть ответы отдельных учащихся на тесты, 
опросы и другие виды форм. Особенно удобно, что опросный лист можно располо-
жить на одной из страниц записной книжки OneNote, что упрощает работу – вся ин-
формация в одном месте. Разработаны два вида опросных листов «Самооценка» и 
«Взаимооценка». Использован тип вопросов -рейтинг, так как он является наиболее 
подходящим для цели опроса и анализа результатов. Учитель имеет возможность экс-
портировать результаты опросов в Microsoft Excel для более подробного анализа или 
оценки, что позволяет проследить динамику личностных, метапредметных или пред-
метных результатов каждого ученика. Обратная связь в реальном времени помогает 
учителю увидеть степень готовности класса (группы) к реализации более сложных за-
дач проекта.  

Описанный способ реализации программы внеурочной деятельности может быть 
применен в традиционном и дистанционном обучении, а также использован в органи-
зации занятий с обучающимися из различных образовательных организаций, находя-
щихся в рамках сетевого взаимодействия.  
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This article shows some aspects of the development of visual-figurative thinking in students with mental 
retardation means of visual arts in a specialized school. The problem of figurative thinking and its 
development in pedagogical psychology is one of the little studied. 
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Важной составляющей формирования и социализации учащегося начальных 
классов с УО является создание соответствующей образовательной среды, которая бу-
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дет обеспечивать, повышение доступности качественного образования и успешной со-
циализации данной категории детей. 

Учебная деятельность основной целью которой является усвоение знаний и уме-
ний, занимает ведущее место в младшем школьном возрасте. 

Эффективность усвоения знаний зависит от многих факторов: мотивации уча-
щихся, умение организовать и контролировать собственную деятельность, особенно-
стей преподавания того или иного школьного предмета, но главная суть в усвоении 
учебных знаний, умений и навыков,  играет уровень развития психических процессов 
– восприятия, памяти, внимания, в том числе и наглядно-образного мышления. 

Проблема наглядно-образного мышления является одной из дискуссионных про-
блем в психологии и педагогике, поскольку нет единого представления относительно 
ее продукта и отнесенности к одной из категорий, а именно, процессов, состояний или 
функций [1]. 

Одной из важнейших задач специализированной школы является стимулирова-
ние процессов познавательной деятельности учащихся, а это, прежде всего, развитие 
мышления вообще и отдельных его видов, в частности, наглядно-образного. 

Однако конкретных программ, направленных на развитие образного мышления, 
не существует, не смотря на то, что этот вид мышления является доминирующим в 
младшем школьном возрасте, что неизбежно приводить к стихийному развитию об-
разного мышления. 

Над проблемой развития образного мышления работали много психологов и пе-
дагогов: С. Л. Рубинштейн, В. А. Крутецкий, А.В. Брушлинский, Л. С. Выготский и др. 

В развитии образного мышления изобразительное искусство играет ведущую 
роль, являясь художественным отражением действительности в зрительно восприни-
маемых образах. 

Важно отметить, что в научной литературе изобразительная деятельность рас-
сматривается как образное познание действительности. 

Одним из условий успешности в формировании образного мышления средствами 
изобразительного искусства является индивидуальный подход к каждому ребенку, 
также следует поощрять и самостоятельную работу одаренных школьников. 

Результаты анализа исследованной психолого-педагогической, специфической и 
методологической литературы по проблеме образного мышления позволяют сделать 
следующие выводы: 

образное мышление имеет ряд преимуществ, которые существенно дополняют 
понятийные формы мышления; 

образ - основная оперативная единица образного мышления; 
в искусстве своеобразной единицей образного мышления являются художествен-

ные образы; 
существует пространственное мышление как разновидность образного мышле-

ния; 
в ходе художественной, изобразительной и учебной деятельности школьники 

оперируют мыслительными чинами, которые являются образным выражением понять. 
Специальная организация обучения, направленная на развитие образного мыш-

ления умственно отсталых школьников, требует: 
во-первых, знания основных компонентов образного мышления, 
во-вторых, определение объективным требованиям к мышлению, заложенных в 

разнообразных формах наглядного материала, используемого в процессе усвоения 
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знаний. Только на этой основе может быть разработана система упражнений, развива-
ющих образное мышление умственно отсталых учащихся [5]. 

Рассматривая развитие наглядно-образного мышления, проявляющиеся в ходе 
изобразительной деятельности, имеют в виду, прежде всего, способности - "комплекс 
индивидуально-психологических особенностей человека, отвечающих требованиям 
данной деятельности и являются условием ее успешного выполнения". 

Различают общие и специальные способности. Общие отвечают требованиям 
многих видов деятельности, а специальные обеспечивают успешное выполнение опре-
деленного вида деятельности. 

В своих рисунках и картинах ребенок изображает большое однообразие разных 
предметов, ситуаций, людей (нет разнообразия в сюжетах рисунков). 

Но образное мышление предполагает также высокий уровень развития общих 
способностей. Следовательно, при развитии образного мышления средствами изобра-
зительного искусства, необходимо единство общих и специальных способностей. 

Изобразительная деятельность – это творческий процесс. А творческий процесс 
невозможен без достаточно развитого воображения. Тем более, если при этом особое 
внимание уделяется развитию образного мышления. 

Кроме индивидуальных особенностей мыслительной деятельности, следует учи-
тывать и индивидуальные особенности личности умственно отсталых школьников: 
отношение к учебе, к достижениям и неудачам, к ошибкам, к предмету, который изу-
чается, а также интересы ребенка, проявления эмоционально-волевой сферы. 

Необходимо учитывать специфику художественного образа как основной опера-
тивной единицы образного мышления в искусстве; 

В процессе развития образного мышления уделять особое внимание развитию 
графических и художественных навыков; 

При выборе и составлении заданий необходимо ориентироваться на основные 
средства выразительности: форму, цвет, композицию; 

Использовать различные средства художественной выразительности, с помощью 
которых возможна передача характеристики образа; 

Использовать задания, развивающие пространственную сообразительность за 
счет изменения точки отсчета; 

Применять задания, направленные на формирование умения у умственно отста-
лых школьников создавать новые образы; 

Использовать в процессе обучения задания, развивающие навыки комбинатори-
ки; 

Применять задания и упражнения, раскрывающие структурные и пространствен-
ные особенности образов путем преобразования и видоизменения. 

Таким образом, проблема развития образного мышления умственно отсталых 
школьников средствами изобразительного искусства является сложной и многогран-
ной и требует дальнейшего совершенствования в теоретических и практических ис-
следованиях. 
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Обучение детей с ЗПР составлению предложений различных синтаксических 
конструкций предполагает знание учителя значения и правил построения словосоче-
таний и предложений, а также правил сочетания слов в словосочетаниях и предложе-
ниях в русском языке. 

Речь является системой связанных между собой слов для выражения мысли. 
Мысли выражаются только в предложениях. Слова в предложениях выполняют разные 
функции. Одни из них составляют грамматическую основу предложения, поскольку 
именно они организуют вокруг себя сообщения. На их основе формируется мнение и 
строится предложение (это подлежащее и сказуемое). Все другие члены предложения 
служат для развертывания и конкретизации грамматической основы предложения и не 
входят в ее состав. 

Основной задачей в работе над синтаксисом является формирование у детей с 
ЗПР навыков правильного построения разных типов предложений и умения соединять 
их в связное высказывание. Дети должны овладеть предложением как основной син-
таксической единицей языка (Л. М. Ефименкова, Н. С. Жукова, И. С. Марченко, Е. Ф. 
Соботович, Л. И. Трофименко, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. М. Швалюк и дру-
гие). 

Слова в словосочетаниях и предложениях соединяются по смыслу и грамматиче-
ски. 

По смыслу два слова сочетаются в том случае, если они обозначают понятия, 
взаимосвязаны в реальной действительности (например, слово «бумага» сочетается со 
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словами «желтый, зеленый», потому что этот предмет имеет признак цвета; не сочета-
ется со словами «горький, соленый» и др.). Смысловое сочетание слов выражается 
грамматически. Два слова сочетаются грамматически в том случае, когда одно слово 
принимает такую грамматическую форму, в которой нуждается другой. 

В русском языке существуют такие грамматические средства синтаксической 
связи: 

Формы словоизменения, то есть изменения слов за лицами, способами, временем, 
числами, падежами, родами. 

Служебные слова (предлоги, союзы, частицы). 
Интонация. Она является одним из показателей завершенности предложения, 

оформляет их вместе с другими средствами как повествовательные, вопросительные, 
восклицательные, выражает связь между членами предложения, а также между частя-
ми сложного предложения. 

Словосочетание и предложение – самостоятельные синтаксические единицы, ко-
торые различаются между собой по значению, строению и по функции. 

Словосочетание – это синтаксическая единица, состоящая из двух или несколь-
ких слов, связанных по смыслу и грамматически подрядной связью, служит для рас-
члененного обозначения сложного понятия (преодоление препятствий, покорение 
космоса). 

Предложение – это грамматически и интонационно завершенная единица речево-
го сообщения, которая состоит из слова или группы слов, которые имеют в себе грам-
матическую основу, служит для формирования, выражения и сообщения мысли. Осно-
вой предложения является предикат. 

По структуре предложения простые (и простые осложненные) и сложные (слож-
носочиненные и сложноподчиненные). По цели высказывания предложения делятся на 
такие – повествовательные, вопросительные, побудительные. Эмоционально-
выраженные предложения называют восклицательные (выражением чувства). 

Понимание и воспроизведение различных синтаксических конструкций является 
сложным процессом, включающим в себя развитие мышления как в процессе порож-
дения речевого высказывания: во время построения смысловой программы высказы-
вания, выбор языковых единиц (слов, грамматических форм) в соответствии с их зна-
чением, контроль за построением речи; так и в процессе понимания высказывания, ко-
торое строится с одновременным учетом значения всех единиц, которые в него входят 
(слов, их последовательности, грамматического оформления, структуры предложения) 
и что предполагает взаимосвязь различных уровней анализа и синтеза. 

Работа над предложением проводится путем выполнения системы упражнений, 
которая дает детям возможность практически усвоить основные признаки предложе-
ния. В ее основе лежит постепенный переход от простого предложения, нераспростра-
ненного, двухсловного к распространенному с второстепенными членами и однород-
ными членами, а также параллельно ведется работа по его грамматического оформле-
ния. 

Объединение слов в предложения становится возможным только после предва-
рительного усвоения ребенком необходимых компонентов предложения: его вербаль-
ного состава, семантической структуры и форм связи слов. 
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации в ор-
ганах государственной власти муниципального управления являются одними из 
наиболее важных условий в профессиональной деятельности государственных и му-
ниципальных служащих, так как, именно, от их профессионализма зависит дальней-
шее позитивное развитие и процветание города, региона и страны в целом. 

В данной статье наибольшее внимание хочется уделить вопросам переподготов-
ки управленческих кадров, а также попытаться выявить современные психологические 
методы оценки переподготовки государственных и муниципальных служащих.  

Рассмотрев и проанализировав такие нормативно-правовые акты как Федераль-
ный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 
27.05.2004 г. № 79-ФЗ, Федеральный закон «О системе государственной службы Рос-
сийской Федерации» от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ, Федеральный закон «О муниципальной 
службе в РФ» от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, Указ Президента РФ от 28 декабря 2008 г. № 
1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных граждан-
ских служащих Российской Федерации» и Указ Президента РФ от 3 сентября 1997 г. 
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№ 983 «О дополнительных мерах по подготовке государственных служащих» можно 
сделать наиболее общий вывод о том, что профессиональная переподготовка осу-
ществляется в целях обеспечения эффективности деятельности органов государствен-
ной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также повышения квалификации государственных и муниципальных служащих на 
государственной службе.  

Профессиональная переподготовка кадров включена в дополнительное образова-
ние гражданского служащего и предусматривает получение второй специальности [1, 
с.6]. 

Кроме того, переподготовка осуществляется в течение всего периода прохожде-
ния гражданской службы. Основаниями для направления гражданского служащего на 
профессиональную переподготовку являются:  

 назначение гражданского служащего на иную должность гражданской служ-
бы в порядке должностного роста на конкурсной основе; 

 включение гражданского служащего в кадровый резерв на конкурсной осно-
ве; 

 результаты аттестации гражданского служащего.  
Профессиональная переподготовка кадров осуществляется в имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательного учреждения высшего профессионального и 
среднего профессионального образования [2, с. 8]. 

Переподготовка работников государственной службы должна опираться на опре-
деленные принципы, к примеру, на такие как, общегражданские принципы, которые 
предполагают развитие повышенного чувства ответственности и гражданского созна-
ния, честность и неподверженность коррупционным воздействиям; профессиональные 
принципы, включающие в себя наличие специальных знаний из области политологии, 
экономики, социальной психологии, социологии и права, умение использовать свои 
знания, стремление повышать свой профессиональный уровень; а также внутрикорпо-
ративные принципы, предполагающие укоренение навыков руководящей работы, в 
том числе лидерских качеств, а также умение соразмерять цели и способы их дости-
жения [6, с.280]. 

Организация переподготовки госслужащих подчинена оптимальной реализации 
указанных выше принципов и включает в себя систему мер по созданию новых, пере-
профилированию и улучшению существующих специальных учебных заведений и их 
подразделений, а также по оптимизации механизмов конкурсного отбора и селекции 
как обучаемых, так и обучающих. Однако реальность весьма далека от этого идеала. 

В настоящее время в России имеется ряд учебных заведений и центров, осу-
ществляющих подготовку госслужащих. В области повышения квалификации госслу-
жащих основную нагрузку берут на себя Российская Академия государственной служ-
бы (РАГС) при Президенте РФ и её филиалы – региональные Академии государствен-
ной службы и отделения РАГС. Кроме системы РАГС имеется большое количество 
учебных заведений и центров, институтов повышения квалификации, распределенных 
по министерствам и ведомствам [9, с. 145]. 

Все вышеописанное позволяет представить общую картину о профессиональной 
переподготовке работников гражданской службы, но кроме этого необходимо выяс-
нить, что собой представляют специальные методы проведения оценки государствен-
ных и муниципальных служащих.  

Существует немалое количество методов оценки, но отдельной группой отметим 
и рассмотрим психологические методы оценки.  
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Психологические методы оценки государственных и муниципальных служащих 
включают в себя: 

1. Метод групповой дискуссии. Этот метод наиболее часто используется отече-
ственной практикой. Это беседа группы руководителей или экспертов с работниками 
относительно их деятельности. Метод групповой дискуссии позволяет по определен-
ным критериям выбрать наиболее активных, самостоятельных, перспективных со-
трудников. Достаточно часто используется при проведении заседания аттестационной 
комиссии в органах власти. 

2. Метод «глубинного интервью». Это интервью руководителя с сотрудником. В 
контексте оперативной оценки результатов деятельности государственных и муници-
пальных служащих используется для постановки и согласования задач и индикаторов 
с целью оценки промежуточных результатов и модификации задач, а также для оценки 
конечного результата деятельности. 

3. Групповые фокусированные интервью. Проводится руководителем с группой 
сотрудников и используются для оценки деятельности группы по достижению резуль-
татов. Также используется для выяснения качества предоставляемых услуг и возмож-
ностей для их улучшения, если услуга направлена на внешнего пользователя либо 
предоставляется гражданам.  

4. Прямое наблюдение. Суть метода в том, что руководитель проводит прямое 
наблюдение за деятельностью сотрудников. Наиболее распространенный метод в ор-
ганах власти и других организациях. 

5. Мини-опросы. Этот метод может использоваться руководителями среднего и 
высокого уровня в крупных департаментах, особенно с применением такого инстру-
ментария как анкета. Результаты опроса, как правило, обрабатывает служба по управ-
лению персоналом (или отдел кадров). 

6. Деловая игра. Этот метод успешно применяется в отечественной практике для 
выявления потенциала руководителя (лидерских качеств) при решении вопроса о 
назначении на руководящую должность и/или разработке кадрового резерва на заме-
щение руководящих должностей. 

7. Экзамен. Этот метод предполагает выявление уровня профессиональных зна-
ний и умений, предусматривающий предварительную подготовку оцениваемого по 
определенному кругу проблем и оценку этого уровня экзаменационной комиссией [10, 
с. 158]. 

Таким образом, все вышеперечисленные психологические методы позволяют 
дать подробную, конкретную оценку, выявить личностные и профессиональные каче-
ства, определить эффективность деятельности государственных и муниципальных 
служащих.  
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На протяжении долгого времени государственное управление призвано осу-
ществлять исполнительную власть посредством вовлечения в эту деятельность милли-
онов управленцев – государственных служащих и должностных лиц. Именно качество 
их знаний и навыков позволяет решать важные и насущные вопросы, касающиеся той 
или иной сферы деятельности, проводить соответствующие меры по улучшению, до-
биваться целей путем решения поставленных задач, результаты которого будут поло-
жительными как для отдельных структурных элементов, так и для всего общества в 
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целом.  
Вышеуказанные действия должны осуществлять квалифицированные кадры, 

прошедшие профессиональную переподготовку путем проведения специальной оцен-
ки эффективности их деятельности. В свою очередь оценка эффективности основыва-
ется на применении специальных методов. Исходя из сказанного, необходимость про-
ведения современных методов оценки переподготовки государственных и муници-
пальных служащих была, есть и остается актуальной проблемой. 

В своей статье я хочу выяснить какие методы оценки существуют, как их приме-
няют и для чего они необходимы.  

Если обратиться к нормативно-правовым актам по интересующему вопросу, ста-
нет очевидно, что на федеральном уровне методика оценки никак не закреплена. В 
Указе Президента РФ «О проведении аттестации государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации» от 1 февраля 2005 г. № 110 о конкретных формах и 
методах выявления способностей госслужащих не упоминается. 

В настоящее время вызывает интерес и находит все большее применение такое 
понятие как интегральная оценка качеств госслужащих. Эта комплексная оценка опре-
деляет степень результативности деятельности уполномоченных служащих, а также 
способствует не только эффективности отбора, но и расстановке и перемещению кад-
ров, планированию их карьеры, повышению профессионального мастерства и квали-
фикации [4, с. 187]. 

Обобщение опыта профессиональной деятельности государственных служащих 
позволяет сформулировать основные критерии интегральной оценки гражданского 
служащего. Такими критериями являются объективные данные, подразумевающие под 
собой содержание анкетных (биографических) данных, документы об образовании, в 
том числе о дополнительном (дипломы, сертификаты, свидетельства удостоверения и 
др.), характеристики, отзывы, рекомендации, ходатайства; личностные качества, 
включающие в себя организаторские, деловые, нравственные и культурно-этические 
качества, психофизические свойства; работоспособность; межличностные отношения. 
На основе выделенных критериев выбираются методы оценивания государственных 
гражданских и муниципальных служащих. 

Все существующие методы подразделяются на качественные, количественные и 
комбинированные. 

К качественным методам относятся: 
1.Биографический метод – по данным биографий и анкетным данным служащих; 
2.Метод устных и письменных характеристик и отзывов, сущность которых сво-

дится к оценке руководителем наиболее выдающихся успехов или упущений в работе 
подчиненных за определенный период их служебной деятельности; 

3.Описание руководителем путем наблюдения результатов деятельности работ-
ников за определенный период и их соответствующая оценка; 

4.Метод групповой беседы или дискуссии, заключающийся в свободном обсуж-
дении руководителем (или экспертами) и подчиненными служащими определенных 
тем, связанных с их служебной деятельностью, и выборе по установленным критериям 
наиболее подготовленных, компетентных, информированных сотрудников; 

5.Личная беседа с подчиненными; 
6.Матричный метод, суть которого состоит в сравнении фактических качеств ра-

ботников с унифицированным и утвержденным набором качеств, необходимых для 
замещения занимаемых ими должностей. 

К количественным относятся: 
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1.Балльная оценка – присвоение руководителем (или экспертом) определенного 
числа баллов по установленной шкале каждому работнику и расчет среднего балла; 

2.Метод ранжированной балльной оценки по оценочным характеристикам, за-
ключающийся в присвоении определенного количества баллов по установленным ха-
рактеристикам с последующим определением общей итоговой оценки в виде суммы 
набранных баллов; 

3.Метод рангового порядка, или система классификации по порядку, когда руко-
водитель (или комиссия), исходя из определенных критериев оценки, располагает оце-
ниваемых работников по порядку – от самого лучшего до самого худшего. Итоговая 
оценка в этом случае определяется как сумма полученных работниками порядковых 
номеров. 

Группу комбинированных методов оценки служащих составляют. 
1.Тестирование, т.е. оценка работников по результатам ответов на определенные 

тесты, и определение на этой основе показателей, характеризующих уровень их ка-
честв (коэффициенты интеллектуальности); 

2.Анкетирование – метол оценки на основе специально разработанных вопросов 
анкет (бывает анонимным и неанонимным); 

3.Метод суммируемых оценок, заключающийся в определении экспертами часто-
ты проявления у работников тех или иных качеств («постоянно», «иногда», «редко», 
«никогда») и присвоении соответствующих балльных оценок за тот или иной уровень 
частоты; 

4.Деловые игры, предполагающие участие работников в проблемных ситуациях, 
близких к реальным и дающих возможность каждому участнику проявить свои спо-
собности. 

С организационно-содержательных позиций методы оценки кадров принято 
классифицировать следующим образом: 

1.Метод непосредственного изучения личности (собеседование, анкетный опрос, 
интервью, биографический метод, метод самооценки); 

2.Экспертный (оценка начальства сослуживцев, группы экспертов); 
3.Психофизический и медицинский (оценка темперамента, свойств нервной си-

стемы, здоровья, выносливости, работоспособности и пр.); 
4.Профессиональных перемещений (стажировка на других должностях); 
5.Конкурсный (экзамены, рейтинговые оценки); 
6.Тестирования (изучение личностных, профессиональных и творческих способ-

ностей) [2, с. 113]. 
Самым распространенным методом оценки государственных служащих являются 

беседы и собеседования. Обычно конкурс, аттестация, квалификационный экзамен 
гражданских служащих проводятся в форме собеседования. По результатам беседы 
комиссии со служащим выносится заключение о профессиональном уровне и соответ-
ствии сотрудника исполняемой должности. 

Собеседование имеет объективную цель: определить и уточнить достоинства и 
проблемы в профессиональном и личностном потенциале служащего. В процессе со-
беседования руководитель определяет «проблемное поле» каждого служащего, даст 
необходимые рекомендации, направленные на коррекцию личностно-
профессионального и мотивационного развития своего подчиненного [5, с. 145]. 

Подводя итоги, хочется отметить, что перечисленные методы применяются для 
оценки как потенциальных возможностей человека, так и результата его служебно-
трудовой деятельности. При этом оцениваются такие показатели, как: насколько эф-
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фективно он выполняет свои функциональные обязанности, какова его самостоятель-
ность, инициативность, изобретательность и другие качества, проявляемые непосред-
ственно в процессе труда.  
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ABSTRACT 

Relations between Argentina and Chile are briefly studied and analysed in this work, with particular 
attention to their development in XXI century. The cycles of these relations are revealed, as well as factors 
influencing their dynamics. 
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В последние несколько лет Латинская Америка переживает очередную смену 
идеологической ориентации. Пришедшие в начале XXI века к власти во многих стра-
нах левые антиглобалистические правительства вынуждены одно за другим уступать 
власть правым провашингтонским силам. Победа Маурисио Макри на аргентинских 
выборах осенью 2015, импичмент бразильского Президента Дилмы Руссеф, непрекра-
щающийся конфликт оппозиционного Парламента Венесуэлы с её Президентом Нико-
ласом Мадуро – всё это демонстрирует новую тенденцию в политике региона. 

Однако Латинская Америка продолжает обладать потенциалом для дальнейшего 
развития и интеграции, пути которой будут определяться не только текущей полити-
кой, но и уже пройдённым маршрутом. В связи с этим представляется важным изучить 
особенности взаимодействия Аргентины и Чили – государств, имеющих одну из са-
мых протяженных в мире сухопутных границ и входящих (вместе с Бразилией) в 
тройку наиболее политически влиятельных и экономически развитых стран Южной 
Америки. Вначале мы кратко рассмотрим историю чилийско-аргентинских отношений 
(прежде всего, их территориального аспекта) до провозглашения в 2000 году «страте-
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гического альянса», после чего проанализируем динамику дальнейшего их развития 
более подробно, а в конце статьи выявим основные факторы, влияющие на них. 

Чили и Аргентина начали сотрудничество еще в период борьбы за независимость 
от испанской короны. В Аргентине укрылся после разгрома первой чилийской респуб-
лики Бернардо О’Хиггинс, чтобы потом вместе с армией аргентинского генерала Хосе 
де Сан-Мартина перейти через Анды и разгромить испанцев в сражении при Майпу 5 
апреля 1818 года. Две республики воевали вместе и против Боливийско-Перуанской 
конфедерации в 1837-1839 годах, но уже тогда отношения начали охлаждаться. Дого-
вор о мире, дружбе, коммерции и навигации 1855 года лишь частично определил гра-
ницы между странами, установив международный арбитраж в качестве средства раз-
решения будущих споров [1]. В Первой тихоокеанской войне Аргентина не поддержа-
ла Чили против Испании (как это сделали Перу, Боливия и Эквадор). Перед Второй 
тихоокеанской войной буэнос-айресским правительством обсуждалась возможность 
присоединения к анти-чилийскому союзу Перу и Боливии [2]. Хотя эти переговоры 
ничем не завершились, Чили вынуждена была пойти на уступки в территориальном 
споре с Аргентиной и подписать Договор о границах 1881 года. Однако территории 
Патагонии, где проходила новая граница, еще были недостаточно исследованы, прин-
ципы разграничения оказались неясными, и для предотвращения назревавшей войны в 
1902 году потребовался арбитраж британского монарха [3]. «Майские пакты» 1902 го-
да, однако, понимались в Сантьяго и Буэнос-Айресе по-разному, и территориальный 
спор не был ими полноценно разрешен. 

Впрочем, отношения Чили и Аргентины не сводились исключительно к конфлик-
там – в 1915 году была предпринята попытка южноамериканской интеграции в виде 
так называемого «Договора ABC» о сотрудничестве между Аргентиной, Бразилией и 
Чили [4]. Но интеграционные процессы зашли в тупик с новым обострением погра-
ничных диспутов. В 1920-х годах Буэнос-Айрес опасался вмешательства Сантьяго в 
происходившие в Патагонии волнения, а в начале 1930-х ожидал возможного чилий-
ского вторжения с целью получения выхода к Атлантическому океану [5]. Некоторая 
разрядка наметилась с созданием в 1941 году двусторонней комиссии по вопросу гра-
ниц, но в, то, же время к существующим спорам добавилась антарктическая проблема 
– претензии обоих стран на ледяной континент пересекались. Аргентина и Чили пред-
принимали усилия по разрешению пограничных вопросов, урегулировав, в частности, 
антарктическое соперничество (правда, не отказавшись от потенциального суверени-
тета над своими секторами). Но столкновения на спорных территориях продолжались, 
и конфликт по поводу принадлежности островов в проливе Бигль утвердился в каче-
стве основного препятствия сотрудничеству между странами. Политическая неста-
бильность и установление в обеих государствах военных диктатур дополнительно 
обострили ситуацию. В 1978 году Аргентина отвергла решение арбитража 1972 года о 
принадлежности островов Чили и начала подготовку военной операции «Суверенитет» 
(«Soberanía»). Можно рассматривать этот момент как низшую точку аргентино-
чилийских отношений. Война была предотвращена в последний момент вмешатель-
ством римского понтифика, но переговоры по урегулированию зашли в тупик. Тем 
временем аргентинская хунта вступила в войну с Великобританией за Мальвинские 
(Фолклендские) острова (намереваясь в случае победы атаковать Чили). Поражение от 
Лондона и конец диктатуры снова привели Буэнос-Айрес за стол переговоров с Санть-
яго. Наконец, в 1984 году был подписан Аргентино-чилийский договор о мире и 
дружбе, положивший начало новой эпохе в отношениях двух южноамериканских гос-
ударств [6]. 
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Первоначально отношения оставались осложнены идеологическими различиями 
между освободившейся от диктатуры Аргентиной и режимом в Пиночета в Чили. Бу-
энос-айресские политики критиковали нарушения прав человека в соседней стране, а 
чилийская хунта обвиняла их в спонсировании вооруженной оппозиции. Лишь пере-
ход Чили к демократии позволил процессу сближения полноценно продвинуться. 

В 1990-х годах сотрудничество между правительствами по обе стороны Анд ста-
бильно углублялось. Еще в 1991 году президентами Патрисио Эйлвином и Карлосом 
Менемом была подписана совместная декларация, посвященная «мирной границе» 
(frontera de paz), и урегулированы многие (но не все) территориальные конфликты. В 
декларации подчеркивалось, что ключом к разрешению пограничных вопросов явля-
ется не простое механическое разграничение (как во всех предыдущих попытках), но 
всестороннее сближение между странами-соседями [7]. На протяжении 1990-х годов 
возникли разнообразные институциональные механизмы, облегчавшие диалог – Пре-
зидентские саммиты, встречи в формате 2+2 (министров обороны и иностранных дел), 
Парламентская комиссия. Постоянно расширялось сотрудничество в сфере обороны. 
Также были достигнуты договоренности об экономическом сотрудничестве, совмест-
ной эксплуатации пограничных территорий и поставках природного газа. 

На рубеже нового тысячелетия, 19 мая 2000 года, президенты Аргентины и Чили 
Фернандо де ла Руа и Рикардо Лагос объявили в совместной декларации о «стратеги-
ческом альянсе» двух стран [8]. Этот термин стал затем регулярно использоваться в 
дипломатических документах и политических заявлениях обеих стран. 

Причиной нескольких периодов напряженности в аргентино-чилийских отноше-
ниях в первые же годы нового века стала проблема поставок углеводородов. Газовый 
кризис 2004 года был вызван решением правительства Нестора Киршнера уменьшить 
поставки газа в Чили из-за его необходимости на внутреннем рынке. Это вызвало 
недовольство чилийского правительства и предпринимателей. Министр иностранных 
дел Чили С. Алвеар послал ноту протеста с требованием гарантировать стабильность 
газовых поставок. Ситуация усугублялась тем, что аргентинское правительство заклю-
чило соглашение с Боливией и обязалось «не посылать ни одной молекулы боливий-
ского газа в Чили» [9, p. 45]. Отметим, что боливийские территориальные претензии к 
Чили и, соответственно, напряженные отношения между этими странами, неоднократ-
но негативно влияли на чилийско-аргентинское партнерство. Еще в 2004 году прави-
тельство Киршнера предложило Чили организовать для Боливии выход к океану под 
совместным с Аргентиной управлением, но натолкнулось на ожидаемое недовольство 
чилийских властей и отступило. 

Сантьяго и Буэнос-Айрес организовали двустороннюю рабочую группу по реше-
нию газовой проблемы. В марте 2005 был проведён Президентский саммит, на кото-
ром Киршнеру и Лагосу удалось достигнуть соглашения. Но в середине 2006 года воз-
росли цены на экспорт газа и вновь потребовалась встреча президентов Чили и Арген-
тины. Нестабильность в аргентинских поставках вынудила Чили искать других по-
ставщиков – в азиатско-тихоокеанском регионе (на который эта страна все более ори-
ентируется в последние десятилетия). Газовый кризис продемонстрировал взаимоза-
висимость обеих стран и необходимость постоянной коммуникации между их прави-
тельствами. 

В результате аргентинских выборов 2006 года партнером Мишель Бачелет по 
диалогу оказалась также дама – Кристина Фернандес, жена Нестора Киршнера. Она 
объявила об интенсификации сотрудничества с соседями. Приближались две истори-
ческие годовщины, связанные с аргентино-чилийскими отношениями – тридцатилетие 
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начала успешного посредничества Иоанна Павла II в предотвращении войны из-за 
пролива Бигл (1978) и двадцатипятилетние Договора о мире и дружбе (1984). На этом 
фоне 4 декабря 2008 года была принята Декларация Пунта-Аренас, в которой отмечал-
ся прогресс в отношениях, достигнутый со времени первой совместной Декларации 
1991 года и указывалось на значимость всестороннего сотрудничества с вовлечением 
гражданского общества и бизнес-структур. 

Декларация Пунта-Аренас подготовила почву для заключения 30 октября 2009 
года Договора об сотрудничестве и интеграции. Он был подписан в городе Майпу, 
возле которого в 1818 году Хосе де Сан-Мартин разгромил испанские войска и утвер-
дил независимость Чили.  

Договор Майпу заменил предыдущий договор о мире и дружбе от 1984 года и со-
здал правовую базу для интеграции Чили и Аргентины в соответствии с реалиями XXI 
века. Страны намечали пути сотрудничества в развитии трансандской инфраструкту-
ры, свободного перемещения и проживания граждан, инвестиций и экономического 
партнерства, социальных гарантий [10]. Отдельно утверждался новый этап военно-
стратегического партнерства, связанный с созданием Объединенных сил «Южный 
крест» (Cruz del Sur) для участия в операциях ООН. Этот проект опирался на предше-
ствовавшее взаимодействие в миротворческих операциях. Среди указанных в Декла-
рации мер нельзя не отметить учреждение ежегодных правительственных встреч, про-
должившее институционализацию политического диалога между странами. Ранее, 
начиная с 2006 года, уже проводились министерские встречи, однако на них не при-
сутствовал весь состав кабинетов. 

Однако успехи 2008-2009 годов снова сменились кризисными явлениями. В Чили 
на выборах победила правая коалиция, и идеологические трения между ней и левым 
правительством Аргентины дали о себе знать в вопросе об экстрадиции Серхио Апаб-
ласы. Участник левого движения в Чили, он был репрессирован при диктатуре Пино-
чета, потом вел подпольную борьбу против его режима. После перехода к демократии 
он был обвинен в убийстве сенатора, когда-то сотрудничавшего с диктатором, и бежал 
в Аргентину. Когда был поставлен вопрос об его экстрадиции, администрация Кри-
стины Фернандес (Киршнер) заблокировала положительное решение аргентинского 
суда. Правительство Чили выразило недовольство и отложило очередную министер-
скую встречу. 

Впрочем, несмотря на различие идеологий и ориентацию на интеграцию в гло-
бальную экономику, чилийский президент Себастиан Пинейра действовал со свой-
ственной XXI веку прагматичностью, и не остановил начатого ранее сотрудничества с 
УНАСУР, где активно действовала Аргентина. В свою очередь, М. Бачелет, вернув-
шись в президентское кресло в 2014 году, интенсифицировала участие в региональной 
интеграции без ущерба для созданных её предшественником глобальных связей. От-
ношения Чили с Аргентиной в эти годы развивались по направлениям, намеченным в 
договоре Майпу, и углублялся институциональный механизм – министерские встречи, 
совещания губернаторов и интендантов провинций по обе стороны границы и т.д. 
Особенно большую роль играли Интеграционные комитеты провинций, учрежденные 
договором. 

Но главной особенностью двусторонних связей, позволившей, как представляет-
ся, Аргентине и Чили выйти из тупика бесконечно возобновлявшихся территориаль-
ных споров XIX-XX веков, стало разрастание прочной сети неформальных институтов 
и сотрудничества на уровне гражданских инициатив, а также так называемой «множе-
ственности дипломатий». [11, p.11] 
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Что касается факторов, оказывавших влияние на развитие аргентино-чилийских 
отношений, то мы можем отметить следующее. Во-первых, это уникальное географи-
ческое расположение обеих стран-соседей, разделенных Андами (что замедляло раз-
витие социально-экономических связей в ранний период), и в то же время примыкаю-
щих к неисследованной и неразграниченной территории на южной оконечности кон-
тинента. Это изначально закладывало потенциал соперничества и взаимного непони-
мания, почва для преодоления которого возникла только в результате развития комму-
никаций и упрочения экономической взаимозависимости во второй половине XX века. 
Во-вторых, на сближение стран оказывала отрицательное влияние сложившаяся в XIX 
веке традиция соперничества за статус доминирующей державы региона. Сюда же мы 
можем отнести влияние конфликтов с третьими странами, прежде всего чилийско-
боливийского. В-третьих, высокая даже по латиноамериканским меркам степень вме-
шательства военных в политику придавала международному курсу Буэнос-Айреса и 
Сантьяго в XX веке воинственный и конфронтационный характер. Лишь в 1980-х го-
дах общество обоих стран в достаточной степени трансформировалось, чтобы обеспе-
чить стабильно гражданское правление на последующие десятилетия. В-четвертых, в 
XX веке важную роль в сближении и отдалении двух стран играл идеологический 
фактор, но его воздействие не являлось абсолютным. 

Мы видим, что в XXI веке аргентино-чилийские отношения также развиваются 
циклически, но амплитуда сближения и отдаления смягчена развитой системой не-
формальных и формальных связей как между политическими системами, так и между 
обществами обоих стран. Это позволяет надеяться, что Чили и Аргентина, как и вся 
Латинская Америка, продолжит следовать по пути мира, сотрудничества и интеграции 
вне зависимости от идеологических поворотов. 
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В настоящее время в органах государственной власти и государственного управ-
ления в Российской Федерации PR-деятельность имеет четко выраженные отличи-
тельные характеристики взаимодействия органов власти и общества, подразумевая 
собственные направления, задачи, функции и широкий масштаб согласования интере-
сов. Этот факт обусловлен тем, что новые принципы взаимоотношений между органа-
ми власти федерального и регионального уровня и гражданами, общественными объ-
единениями, предприятиями и учреждениями лежат в основе реформирования госу-
дарственного управления в Российской Федерации. 

В центре внимания PR-деятельности органов государственной власти три группы 
интересов – общесоциальные, корпоративные и частные, а также отношения структур 
государственного аппарата с институтами гражданского общества, различными соци-
альными группами. В данном контексте стоит упомянуть о налаживании механизма 
обратной связи между властью и обществом, а также контроле органов государствен-
ной власти институтами гражданского общества. 

PR-деятельность – одна из составляющих проектов и программ по связям с об-
щественностью, и в данном контексте уточним, что она является, прежде всего, обла-
стью контактов граждан и СМИ с официальными лицами, представителями всех вет-
вей власти (как законодательной и исполнительной, так судебной).  

Для корректного понимания сущности и особенностей PR-деятельности органов 
государственной власти в Российской Федерации необходимо дать следующее опре-
деление анализируемого субъекта власти: 

Государственный орган – учрежденное в структуре государства в установленном 
порядке образование, имеющее собственную компетенцию и наделенное властными 
полномочиями по осуществлению определенного вида государственной деятельности, 
характеризующееся задачами, функциями, структурными особенностями, формами и 
методами. Государственными органами вырабатываются и реализуются властно-
управленческие решения, в то время как деятельность государственных учреждений 
связана с предоставлением социальных и духовных услуг населению, а государствен-
ные организации выполняют функции организации общественной жизни и деятельно-
сти как в экономической, так и в социальной сферах. 

Среди характерных признаков органов государственной власти можно назвать 
такие, как: регламентация конституционно-правового статуса государственного орга-
на; государственно-властные полномочия; законодательные возможности и особенно-
сти; установленный порядок деятельности в присущих конкретному государственному 
органу организационно-правовых формах; определенная компетенция полномочий в 
соответствующей сфере государственной деятельности [3, с. 10]. 

Прежде чем перейти к анализу PR-деятельности в органах государственной вла-
сти в Российской Федерации, следует привести ряд трактовок данного термина. 

В деятельности государственных органов связи с общественностью имеют опре-
деленную специфику: наличие необходимых средств для успешной PR-деятельности 
(материально-техническая база, административный и организационный опыт проведе-
ния PR-мероприятий, опыт работы с обществом и общественными организациями). 
Проекты и программы, как правило, разработаны на высоком профессиональном 
уровне, что позитивно влияет на формирование положительного имиджа органа госу-
дарственной власти. В контексте данной статьи логично прозвучит следующее опре-
деление, находящееся в рамках прагматического подхода: «система действий, направ-
ленных на гармонизацию взаимоотношений внутри некоторого проекта, а также меж-
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ду участниками проекта и его внешним окружением в целях успешной реализации 
проекта» [4, с. 25]. 

Возрастающее значение PR-технологий и деятельности подразделений по связям 
с общественностью в системе государственного управления обусловлено процессом 
формирования новых общественных связей в Российской Федерации на современном 
этапе развития государства и общества. С появлением основных институтов граждан-
ского общества государство и граждане становятся взаимозависимыми, что вызывает 
потребность власти в PR-деятельности – общественные институты сегодня зависимы 
от общественного мнения и поведения общества в отношении органов государствен-
ной власти. 

 В соответствии с подобным пониманием значения PR-деятельности укажем, что 
ее цели как действующей коммуникативной практики в той или иной форме сводятся 
к влиянию, управлению мнением других организаций/учреждений, индивидов или 
групп. Примером подобной трактовки может служить следующее определение: «Связи 
с общественностью в системе государственного управления – это целенаправленное 
взаимодействие структур государственного аппарата (органов, организаций, учрежде-
ний) с гражданами и общественными институтами, которое можно определить как ре-
ализуемую ими информационно-коммуникативную функцию публичной власти и 
управления, позволяющую оценивать отношения различных кругов общественности к 
тем или иным решениям и действиям, идентифицировать провозглашаемую и реально 
проводимую политику, соотносить реализуемые программы с общественными интере-
сами, формировать массовые представления по каким-либо проблемам для обретения 
общественного понимания, поддержки, принятия и выполнения соответствующих 
мер». [2, с. 174]. 

Учитывая специфику реализации государственной информационной политики в 
Российской Федерации, приведем также соответствующее проблематике определение: 
«Связи с общественностью (PR) (public relations) – разработанный комплекс коммуни-
кационных программ, включая: публикации важных новостей в популярных газетах; 
выступления по TV; лоббизм; рекомендации и консультации; другие действия, 
направленные в том числе на создание благоприятной репутации и имиджа» [5, с. 
317]. 

Основные средства PR-деятельности – открытое общение путем личных контак-
тов или с помощью средств массовой информации, а также организация научных ис-
следований. Специалисты по связям с общественностью выступают как в роли совет-
ников руководителей организаций, так и в качестве посредников, помогающих руко-
водителям перевести личные цели и задачи организации в разумную и приемлемую 
для общественности политику. Связи с общественностью призваны обеспечить гармо-
низацию государственной, частной и общественной деятельности. 

Анализируемая деятельность на уровне государства и нации заключается в не-
скольких видах общения: информационная деятельность и контакты госструктур как с 
группами, так и с отдельными гражданами. Информационное сопровождение государ-
ственной политики опирается на систему политических коммуникаций, в центре кото-
рой находятся современные институты связей с общественностью. Государственная 
политика реализуется в современных условиях определенным образом, и здесь следу-
ет назвать ее стилистическую особенность – формирование и укрепление конструк-
тивных и продуктивных связей с общественностью. 

Во-первых, перечислим основные направления PR-деятельности органов госу-
дарственной власти в Российской Федерации: 
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1. Установление и поддержание контактов с гражданами и организациями. 
2. Информирование общественности о принимаемых решениях. 
3. Изучение общественного мнения. 
4. Анализ реакции общественности на действия должностных лиц и органов вла-

сти. 
5. Прогнозирование общественно-политического процесса. 
Для успешной реализации указанных направлений необходимо наладить эффек-

тивные коммуникационные контакты с различными группами населения, организаци-
ями и СМИ. 

Во-вторых, в соответствии с указанными направлениями, сформулируем гло-
бальные цели PR-деятельности органов государственной власти в современных усло-
виях:  

 обеспечение руководства необходимой информацией о состоянии обще-
ственного мнения; 

 формирование позитивного имиджа государства как внутри страны, так и за 
рубежом; 

 влияние на динамику общественных отношений и общественного мнения по 
основным проблемам политики; 

 освещение деятельности правительства, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

 влияние на внутреннюю политику нашей страны (развитие промышленности, 
финансов, торговли и др.) и международные отношения; 

 проведение исследований и сбор статистических данных по актуальным по-
литическим проблемам. 

В-третьих, очертим круг задач, стоящих перед подразделениями по связям с об-
щественностью органов государственной власти для реализации указанных целей: 

 изучение сложного спектра общественного мнения всех социальных групп, 
дифференциация различных ожиданий этих групп от органов власти;  

 определение лидирующих тенденций в области развития общественного 
мнения; 

 выработка рекомендаций для руководства государственных организаций и 
проведение необходимых мероприятий, направленных на удовлетворение наиболее 
значимых ожиданий со стороны общественных кругов с целью оказания влияния на 
динамику общественных настроений; 

 предотвращение возможных конфликтов и недопонимания в работе с обще-
ственностью; 

 установление и поддержание двусторонних контактов с разными обществен-
ными группами и их лидерами; 

 улучшение производственных отношений и создание общей атмосферы доб-
рожелательности внутри государственных организаций; 

 реклама услуг, предоставляемых государственными организациями; 
 повышение эффективности работы государственных служб; 
 создание положительного образа государственных служб и институтов в со-

знании широкой общественности [1, с. 241]. 
В этой связи обновляются средства и методы PR-деятельности, активно исполь-

зуются современные инструменты и технологии, способные наиболее эффективно ре-
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ализовывать задачи, стоящие перед органами государственной власти. Органами вла-
сти используются следующие основные технологии связей с общественностью: 

1. Реактивные коммуникации – информирование через СМИ о принятых решени-
ях властью, событиях, встречах первых лиц, и пр. 

2. Проактивные коммуникации – подготовка общественного мнения к событию и 
последующее проведение его в жизнь. 

3. Спиндокторинг – корректировка решений при условии, что коммуникация не-
корректно или неожиданно разворачиваться, и ситуация приняла неожиданный обо-
рот. 

4. Моделирование обратной связи. 
5. Формирование и поддержание имиджа «первых лиц». 
6. Формирование и поддержание имиджа государства и его отдельных институ-

тов. 
7. Пропагандистский режим РR-коммуникации в условиях военных действий и 

чрезвычайных ситуаций. 
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что использо-

вание PR-технологий является индикатором рациональной и оптимизированной дея-
тельности органа государственной власти при реализации конкретных целей. Процесс 
управления представляет собой совокупность таких действий, как: поиск и анализ ин-
формации, отражающей преобразования и изменения в различных сферах жизни об-
щества; ее фиксация, распространение и дальнейшее использование. В контексте дан-
ной статьи PR-деятельность выступает индикатором социально-значимой информации 
и анализатором коммуникационных связей субъекта власти в процессе взаимодей-
ствия с обществом с целью анализа и коррекции управленческих решений.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется коммуникационная стратегия органов местного самоуправления как 
синтез коммуникации и стратегии, коммуникативное взаимодействие, направленное на повышение 
эффективности муниципального управления как элемента общей системы управления в государстве. 
Обоснована необходимость оптимизации управленческих действий при реализации 
коммуникационной политики. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the communication strategy of the local authorities as a synthesis of communication 
and strategy, communicative interaction aimed to improve the efficiency of the effectiveness of municipal 
administration as an integral part of the overall administration system in the state. Also the article formulates 
the management actions in the implementation of the communication policy. 

Keywords: communication strategy; communication policy; local authorities; municipal authorities; 
cooperation; management actions; public opinion. 

В контексте коммуникационной стратегии органов государственной и муници-
пальной власти как обязательного условия реализации коммуникационной политики 
государства, будет логичным привести в качестве примера реализуемую в Российской 
Федерации в настоящее время Государственную программу «Информационное обще-
ство» (2011–2020 годы). Глобальная цель Госпрограммы обозначена как «получение 
гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и теле-
коммуникационных технологий и создание условий для оперативного и эффективного 
взаимодействия государства с гражданами и бизнесом с их использованием» [1]. Про-
иллюстрировать данную цель можно тем фактом, что на данном этапе как на государ-
ственном уровне власти, так и на муниципальном во многих субъектах Российской 
Федерации Госпрограмма частично реализована: созданы официальные сайты госу-
дарственных структур, но, в то же время, немногие из них имеют коммуникационный 
модуль, а также недостаточно развита система он-лайн общения представителей орга-
нов власти с населением.  
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Для более полного понимания проблематики коммуникационной стратегии в 
государственном и муниципальном управлении целесообразно, в первую очередь, 
кратко представить модель и структуру взаимодействия субъектов социально-
экономической жизни. Условно можно выделить три основных субъекта экономики: 
государство, коммерческие предприятия – бизнес, граждане. Граждане представляют 
собой общество, предприятия являются хозяйствующими субъектами экономики, гос-
ударство – интегрирующей системой, связующей все три звена. Взаимодействия меж-
ду государством, предприятиями и гражданами выражаются графами, обозначающими 
область соприкосновения субъектов друг с другом:  

1. B2B (Business-to-Business) – «предприятия предприятиям» или «бизнес бизне-
су»;  

2. B2C (Business-to-Customer) – «предприятия покупателю»; 
3. G2B (Government-to-Business) – «государство бизнесу»; 
4. G2C (Government-to-Citizen) – «государство гражданину».  
В соответствии с рассматриваемым аспектом в представленную систему взаимо-

действия добавим также: 
5. G2G (Government-to-Government) – «государство государству», взаимодей-

ствие между различными ветвями государственной власти; 
6. G2E (Government-to-Employees) – «государство государственным служащим», 

подразумевая также уровень муниципальной власти; 
7. G2M (Government-to-Мunicipality) – «государство муниципальной власти»; 
8. M2B (Мunicipality-to-Businesst) – «муниципальная власть бизнесу»;  
9. M2C (Мunicipality-to-Citizen) – «муниципальная власть гражданину». 
Охарактеризуем коммуникационную политику органов местного самоуправле-

ния, разработка которой необходима для реализации таких коммуникационных целей, 
как эффективное сотрудничество, взаимопонимание и взаимодействие между муници-
пальными организационными структурами и населением муниципального образования 
как административной единицы. 

Коммуникационная политика применительно к муниципальной власти – это тео-
рия и практика управления социальными коммуникациями как внутри властной струк-
туры, так и между органами власти и ее средой, направленная на осуществление опти-
мально благоприятных коммуникационных процессов, формирование и поддержание 
имиджа и общественного мнения, достижение согласия, сотрудничества и признания 
[3, с. 352].  

Коммуникационная стратегия может быть значительнее уже в понятийном смыс-
ле, нежели коммуникационная политика, т.к. стратегия муниципальной власти может 
быть в определенном временном интервале направлена, например, на формирование 
имиджа руководителя местного органа власти или вновь вводимых структур в систему 
муниципального управления. 

Определение целей коммуникации и путей их достижения, содержания распро-
страняемой информации, а также планирование обратной связи являются управленче-
скими действиями коммуникационной политики. Успешная реализация коммуникаци-
онной политики требует слаженной работы представителей органов местного само-
управления, что обеспечивает достижение следующих результатов: корректный выбор 
цели коммуникации с учетом как массовой, так и конкретной контактной аудитории; 
оптимальное управление информацией; оперативное выявление и решение коммуни-
кационных проблем и, как следствие, повышение эффективности коммуникации. 
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В первую очередь, необходимо конкретизировать такие понятия, как «коммуни-
кация» и «коммуникационная стратегия».  

Существует множество определений широкого и всеобъемлющего по своему 
значению термина «коммуникация», который используется в различных сферах жизни 
и деятельности. Коммуникация (как связь и общение) – от лат. «communicatio» – со-
общение, передача и от «communicare» – делать общим, беседовать, связывать, сооб-
щать, передавать – принятый в исследованиях термин, которым обозначают операци-
онные системы, повседневно обеспечивающие единство и преемственность человече-
ской деятельности [2, с. 15]. Хотя общее определение рассматривает коммуникацию 
как форму взаимодействия и одну из основ жизни человека и общества, подразумевая 
и процесс, и результат, специалисты приводят различные трактовки. Например, рос-
сийский ученый М.Н. Грачев определяет политическую коммуникацию как «совокуп-
ность процессов и явлений информационного воздействия и взаимодействия в сфере 
политики, связанных с конкретно-исторической деятельностью политических акторов 
по поводу власти, властно-управленческих отношений в обществе» [4, с. 41].  

Далее остановимся на толковании термина «стратегия» в контексте управленче-
ской деятельности. В интерпретации Г. Минцберга читаем: «1. план, ориентир, 
направленный на развитие чего-либо; 2. поведение или следование некоторому плану 
действий; 3. перспектива, взгляд в будущее предприятия; 4. прием, особый маневр, 
позволяющий обойти конкурентов» [5, с. 42]. В соответствии с темой статьи мы пони-
маем стратегию как планирование широкого спектра задач, распределение ресурсов и 
налаживание взаимосвязей органов власти и населения с учетом изменений внешней 
среды.  

В этой связи необходимо привести определение понятия «коммуникационный 
менеджмент». Согласно М.Г. Федотовой, «содержание деятельности по менеджменту 
коммуникаций в органах местной власти заключается в анализе и прогнозировании 
данных об отношении населения к реальным событиям общественной жизни, в моде-
лировании технологий управления общественным мнением, выработке стратегий про-
движения программных целей и задач посредством рекламы, социального и политиче-
ского маркетинга» [6, с.16].  

Определим значение понятия «коммуникационная стратегия» как синтез комму-
никации и стратегии, коммуникативное взаимодействие, направленное на достижение 
конкретной цели. Обеспечение и поддержание полноформатного обмена информацией 
между источниками коммуникации при организации обратной связи является основ-
ной задачей коммуникационной стратегии, включающей механизм воздействия на 
контактные аудитории, методику применения коммуникативных средств и базирую-
щейся на позиционировании, креативной и медийной стратегии. 

В контексте коммуникационной стратегии управление коммуникациями подра-
зумевает целенаправленное регулирующее воздействие, выражающееся в таких после-
довательных управленческих действиях, как: 

 1. определение целей коммуникации органа местного самоуправления; 
2. определение путей достижения целей; 
3. планирование конкретных действий с учетом ресурсных возможностей, 

направленных на достижение целей; 
4. организация реализации составленных планов; 
5. координация взаимодействия составляющих коммуникативного процесса и 

действий непосредственных исполнителей (представителей органа местного само-
управления); 



ПОЛИТОЛОГИЯ  

150 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

6. контроль процесса коммуникации посредством обратной связи с населением 
муниципального образования как административной единицы; 

7. коррекция процесса коммуникации по результатам обратной связи с населени-
ем муниципального образования как административной единицы.  

В соответствии с перечисленными выше управленческими действиями коммуни-
кационный менеджмент в системе органов местного самоуправления является целена-
правленной деятельностью, включающей различные методы, средства, приемы и тех-
нологии, направленные на эффективное взаимодействие между представителями ор-
ганов муниципальной власти и населением.  

Разработка коммуникационной стратегии осуществляется исходя из жизненных 
потребностей населения, с учетом фактора внешней среды. Стратегическая цель раз-
работки коммуникационной стратегии – это управление процессом коммуникации 
населения и органов местного самоуправления (администрации), формирование дей-
ственного и транспарентного общения с населением, совершенствование применения 
механизмов взаимодействия с учетом мнения населения. В процессе разработки ком-
муникационной стратегии осуществляется процедура анализа задач, подготавливается 
коммуникативное сообщение и стратегическая коммуникационная цель, идентифици-
руются базовые ориентиры, с помощью которых будет происходить оперативная и ре-
зультативная передача нужной информации населению. 

Коммуникационная стратегия органа местного самоуправления (администрации) 
включает два направления и, соответственно, две функциональных стратегии: внут-
реннюю и внешнюю. 

Внутренняя коммуникация направлена на решение идеологических и организа-
ционных задач и связана с пропагандой целевых установок, формированием системы 
ценностей и образцов поведения, корпоративной культуры, мотивацией муниципаль-
ных служащих. Серди целей внутренней коммуникации выделим следующие: форми-
рование коллективного сознания, удовлетворение потребностей муниципальных слу-
жащих в неформальном общении, поддержку стабильности органа государственной 
или муниципальной власти, а также нововведений и организационных изменений.  

Внешняя коммуникационная стратегия состоит из нескольких функциональных 
стратегий, подразумевающих постоянное коммуникационное обеспечение повседнев-
ных контактов органа местного самоуправления с структурами государственной вла-
сти, партиями и общественными движениями, предприятиями и учреждениями, сред-
ствами массовой информации и различными социальными группами населения.  

В заключение отметим, что коммуникационная стратегия органов местного са-
моуправления формируется из следующих составляющих: коммуникативные средства, 
позиционирование в информационной среде, креативная и медийная стратегия, внут-
ренняя и внешняя коммуникационная стратегия, что предполагает разработку опреде-
ленной функциональной коммуникационной стратегии для каждой контактной ауди-
тории и обеспечивает эффективное коммуникационное обеспечение органа власти на 
муниципальном уровне. 
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Язык конференции: русский, английский.  

 
II Международная научно-практическая  

конференция  
«ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» (23 июня 2017 г., Россия, г. Санкт-Петербург) 
ISSN 2541-8505 

Рассмотрение и сроки публикации мате-
риалов  Срок прием заявок, текстов статей – до 23 июня включительно. Рассылка сборников конференции и сертифи-катов – через 2-3 недели после окончания конфе-ренции. 

Язык конференции: русский, английский.  
Контактная информация:  Тел.: +7-911-7910880.  E-mail: to-future@mail.ru Web: www.to-future.ru 
Материалы сборников конференций будут представлены в свободном 

бесплатном доступе в полнотекстовом формате в научной электронной 
библиотеке в целях создания Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ) на сайте http://elibrary.ru (договор с РИНЦ № 194-04/2013). 



 

 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас к публикации в научном журнале  
 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 
ISSN 2307-1400 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52827 
Учредитель журнала: Информационный издательский учебно-научный центр  «Стратегия будущего» (г. Санкт-Петербург) при поддержке: 

 Петровской академии наук и искусств; 
 Академии военных наук; 
 Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

 Санкт-Петербургского государственного университета телекомму-никаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича; 
 Института развития дополнительного профессионального образо-вания; 
 Санкт-Петербургского института природопользования, промыш-ленной безопасности и охраны окружающей среды; 
 Санкт-Петербургского государственного университета ГПС МЧС РФ. 
Тематика журнала: актуальные вопросы обоснования и реализации страте-гических национальных приоритетов, которыми определяются за-дачи важнейших социальных, политических и экономических преобразова-ний для создания безопасных условий жизнедеятельности и реализации конституционных прав граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. 
Периодичность выхода – ежеквартально 
Тираж: 1000 экз. Журнал предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, док-торантов, соискателей, молодых специалистов, преподавателей, научных работников. В журнале публикуются материалы по гуманитарным, обще-ственным, политическим, экономическим, техническим, педагогическим, социологическим, юридическим, военным, физико-математическим наукам. Издается на русском и английском языках. Имеет Международный классификационный номер (ISSN), свидетельство о регистрации СМИ. Обя-зательные экземпляры журнала рассылаются по основным ведущим биб-лиотекам. 



 

 

Журнал представлен в свободном бесплатном доступе в полнотек-
стовом формате в научной электронной библиотеке в целях создания 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  Печатная версия журнала рассылается через 2-3 недели после оконча-тельной даты приема материалов для очередного номера журнала. 

Выход ближайшего номера – май 2017года. 
Рубрики журнала: 
Управление социально-экономическими системами. 
Общие вопросы обеспечения национальной безопасности 
Стратегическое планирование и обеспечение безопасности в сфере 

геополитики 
Правовые основы обеспечения национальной безопасности 
Политическая безопасность 
Социальная безопасность 
Информационная безопасность 
Экономическая безопасность 
Военная безопасность и национальная оборона 
Стратегическое планирование 
Наука, инновации и образование 
Здравоохранение и демографическая безопасность 
Техносферная безопасность, экология живых систем и рациональное 

природопользование 
Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to-

future.ru 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Тел.: +7-911-7910880.  E-mail: to-future@mail.ru Web: www. to-future.ru 




