
 
 

 

 

 

 

 

 

 

XXV МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ  

 

 

 

Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

15 апреля 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

Г. МОСКВА 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

2018 

(ПАМЯТИ А.Н. КОЛМОГОРОВА) 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

2 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

Редакционная коллегия 

 

 Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент, (отв. редактор); 

 Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент; 

 Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 

 Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор; 

 Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент; 

 Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор; 

 Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор; 

 Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор; 

 Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор. 

 

 

 

XXV Международные научные чтения (памяти А.Н. Колмогорова): Сборник 

статей Международной научно-практической конференции (15 апреля 2018 г., г. 

 

 

 

Настоящий сборник составлен по итогам XXV Международных научных чтений (памяти А.Н. 

Колмогорова), состоявшихся 15 апреля 2018 г. в г. Москва. В сборнике статей рассматриваются современные 

вопросы науки, образования и практики применения результатов научных исследований 

Сборник предназначен для научных и педагогических работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку), стилистическую и редакционную правку.  

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда 

совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. 

Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об 

интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической конференции 

ссылка на сборник статей обязательна. 

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 439-

02/2015K от 9 февраля 2015г. 

 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© ООО «ЕФИР», 2018 

©Коллектив авторов, 2018 

  

Х 10   

ISBN  978-5-6040380-8-6

ISBN  978-5-6040380-8-6

Москва). - Москва: ЕФИР, 2018. – 77 с. 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Захаров А. В., Шаяхметов У. Ш. 

ОПЕРАТОРНЫЙ ПОДХОД К ИНФОРМАЦИИ А.Н. КОЛМОГОРОВА И 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5 

Кудрин Б.И. 

ИНЖЕНЕРНОЕ И ФИЛОСОФСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛЬЮ А. Н. 

КОЛМОГОРОВА ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ ПРИРОДНОГО ЗАКОНА 

РАЗНООБРАЗИЯ СООБЩЕСТВ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ИДЕАЛЬНЫХ РЕАЛЬНОСТЕЙ 

 

12 

Логинова Ю.А., Касаткина Е.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ОЧЕРЕДИ НА РЕГУЛИРУЕМОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ 

 

16 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Антоневская Е.Ю., Калмыкова Е.Ф. 

ОБЛИГАЦИИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫГОДНОГО 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

20 

Антоневская Е.Ю., Солтык А.К. 

ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИИ: РИСКИ, ДОХОДНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ ЦЕНОВОГО 

ФАКТОРА 

 

23 

Белкин В.Н., Белкина Н.А., Антонова О.А. 

ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ И  ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КАЧЕСТВА  

 

28 

Бирюкова Т.В., Коноплева Ж.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРИРОВАННОГО МАРКЕТИНГА 

КАК ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

31 

Матушанская Е.Е., Матушанский А.К. 

ПРЕИМУЩЕСТВО РЕГИОНОВ В РЕЙТИНГЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

33 

Москвин А.М. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

37 

Фатьянов А.А. 

РАНЖИРОВАНИЕ РЕГИОНОВ ЦФО ПО РАЗМЕРАМ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ  

 

41 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Крупенина М. И. 

ОТ ЗАБЛУЖДЕНИЯ К ОЗАРЕНИЮ: ЭПИФАНИИ В РОМАНЕ «БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ» Ч. ДИККЕНСА 

 

44 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Евстигнеева М.С. 

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА ЗАЩИТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  

 

48 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

4 

 

Ларина Т. Ю. 

ТЕОРИЯ ОТСЫЛОК В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

50 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Киселева Ю.Ю. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

 

53 

Мустафаева З. И., Кираджиева Л. Л. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ  - КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  

 

55 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

Джавадова В.Ч. 

УКРЕПЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ФРАНЦИИ НА ПОЛЯХ КАННСКОГО 

КИНОФЕСТИВАЛЯ 

 

58 

Мякотин Е.В. 

О КОНЦЕПЦИИ СИНЕРГИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКОЗНАНИИ 

 

62 

Шаховской А.П. 

РУССКИЙ ПРИЧЕТ: ОСНОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ЗВУКОВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 

64 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Волченко Н.С. 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

68 

Батищева К.Е. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ В ПАРАДИГМЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

70 

Широкая М.Ю., Горбатых М.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ У 

ПРОФЕССИОНАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

73 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК: 004.9  

314.153.2  314.153.3 

338.262.4 

37.002   378.147.227   378.147.88       

54-161  54-162  51.71   51.72   

66-5       

 Захаров Александр  Васильевич  

  К. ф.-м. н. доц. БашГУ   

Г. Уфа, Россия 

Email: Ralzax@yandex.ru ,  

 Шаяхметов  Ульфат Шахизаманович. 

  Док. тех. н. проф. зав. каф. Инженерной физики 

 и физики материалов Инженерного факультета БашГУ. 

Г. Уфа, Россия 

 Email: rusairu@ufanet.ru 
 

ОПЕРАТОРНЫЙ ПОДХОД К ИНФОРМАЦИИ А.Н. КОЛМОГОРОВА  

И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В работе рассматривается алгоритмизация технологических процессов. Универсальность и 

глубина  идеи Колмогорова А.Н. о единстве информации и управления имеет практическую 

значимость. В работе раскрываются фундаментальные законы, позволяющие построить модели: 1) 

управляемого динамического движения, 2) экономико - демографической динамики, 3) 

образовательного процесса, 4) формирования зернистой кристаллической структуры в материалах при 

термической кристаллизации из расплавов. Модели позволяют выявить параметры  для эффективного 

управления. Во всех примерах, отличающихся друг от друга свойствами элементов множества, 

присутствуют общие законы, подмеченные Колмогоровым А.Н. в операторном подходе к информации, 

показанные в перечисленных примерах.  

Ключевые слова: 

Информация, алгоритм, продукт, технология. 
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A.N. KOLMOGOROV’S OPERATOR APPROACH TO INFORMATION  

AND MODERN TECHNOLOGY 

 

Abstract 

The paper considers the algorithmization of technological processes. The versatility and depth of A.N. 

Kolmogorov's ideas about the unity of control and information has practical significance. The work reveals 

the fundamental laws that allow you to build the model: 1) managed dynamic movement, 2) economic and 

demographic dynamics, 3) educational process, 4) formation of granular crystal structure in materials thermal 

crystallization of melts. Models allow to identify options for effective management. In all examples, which 

differ in properties set, there are general laws, A.N. Kolmogorov noticed in supporting attended approach to 
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information and successfully applied on the examples.   

Keywords: 

information, algorithm, product technology. 

 

Колмогоров А.Н, признанный при жизни гениальным, высказал одну из наиболее 

фундаментальных идей о том, что информация – это алгоритм построения продукта в данной среде с 

её процессуальностью, подобно последовательности операций преобразования множества кирпичей на 

стройке в множество кирпичей, уложенных в стену дома. [1]  Информация записывается для ее 

использования при построении продукта на основе  анализа строения и функционирования продукта и 

процессуальности среды, в которой был получен прежний продукт. Продуктом, как принято, 

называется материальный или идеальный объект, удовлетворяющий какие либо потребности человека.  

Количество информации определяется нижней границей упорядоченного множества операторов 

построения продукта.  

Глубина определения Колмогорова подчеркивается и теоретически и практикой человеческой 

деятельности во всех её сферах. Дадим иллюстрацию сказанного на примерах. 

Теоретическое обоснование мы находим в фундаментальной модели бытия, открытой 

Парменидом [2] и развитой в трудах Гегеля.[3]  Модель бытия воспроизводит жизненный цикл 

идеального или материального объекта как живой (субъекта), так и неживой материи.  Сохранение во 

времени – бытие, обусловлено не только процессами рекомбинации, ремонта, восстановления объекта, 

но и его сломом, разборкой, разложением, смертью. В общих словах, в переходе объекта из активного 

реального состояния в пассивное виртуальное состояние. В этом переходе выявляется и записывается 

информация, которая позволяет в активной среде со своей процессуальностью восстановить данный 

объект заново в первоначально младенческой форме.  Затем происходит конкретизация начальной 

формы объекта – его рост и взросление до вполне развитой формы.  Смена поколений определяет 

длительность такта жизни.  Инвариантное время определяется числом тактов бытия. 

 Модель бытия определяет высшие жизненные смыслы и должна стать в основе философии 

жизни, социологии, педагогики, этики, основой законов межгосударственных отношений, основой 

искусства и других аспектов социальной жизни. Легко заметить однозначную связь определения 

информации по Колмогорову с фундаментальной моделью бытия.  В этой связи и заложены 

теоретические основы идеи Колмогорова. 

Практическая важность идеи Колмогорова проявляет себя в управлении технологическими 

процессами и особенно востребована на современном уровне научно технического прогресса, 

связанного с повышением роли информации в материальном производстве и социальной жизни.  

Уровни управления различаются степенью проникновения в конкретизацию строения объекта и 

детализацию алгоритмов построения (изготовления) продукта, усвоения фундаментальных законов, 

которым подчиняется динамика процесса и точного соответствия управления динамики процесса. 

Пример 1. Нами разработан алгоритм управления динамическим движением,[4],[5] отличный от 

подхода Понтрягина Л.С. и его сотрудников. [6] , [7]  Подход Понтрягина Л.С. основан на решении 

уравнений управляемой динамики совместно с уравнениями, задающими критерии отбора возможных 

траекторий.  К таким критериям они отнесли минимальность времени движения (Теория 

быстродействия) или минимальность пройденного пути (применяется в теории бурения наклонных 

скважин). В любом случае решение задачи управления упирается в алгебраическую классификацию 

всех возможных решений  (траекторий) расширенной дополнительными условиями динамической 

системы управляемого движения.  Но даже с такими простыми дополнительными условиями задача 

алгебраической классификации полностью не решена.  

   Нами предлагается подход решения  задачи алгебраической классификации траекторий 

динамического движения в пространствах произвольной размерности по коммутативным алгебрам  

первых интегралов движения и для них найдены управляющие поля, задающие кривизну через 

метрический тензор искривленного управляющими действиями гиперповерхности движения 𝑔ik(x, t) 

и  кручение траектории, которое задается управляющими силами тангенциального к гиперповерхности 
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действия в форме силы Лоренца с электромагнитными потенциалами 𝐴 = (𝐴,⃗⃗  ⃗ 𝜑). Для каждого набора 

обобщенных импульсов, образующих коммутативную алгебру Ли  первых интегралов уравнения 

движения в форме Гамильтона – Якоби алгебраически разрешается относительно метрического 

тензора и электромагнитного потенциала. [8] Для произвольных алгебр Ли первых интегралов 

движения 𝜎𝑎 = 𝐽(𝑥)𝑎
𝑖 Pi, 𝑎 = 1. . 𝑁, 𝑖 = 1. .4  такая задача решена для пространств размерности не выше 

четвертой.[9],[10] 

Алгоритм решения следующий. Как известно [11], элементы множества, образующего алгебру 

Ли, удовлетворяют двум уравнениям:  

{𝜎𝑎, 𝜎𝑏} = C𝑎b
λ σλ,       (1) 

 где  C𝑎b
λ  - структурные константы, выделяющие одну алгебру от другой,  {𝜎𝑎, 𝜎𝑏} =

𝜕𝜎𝑎

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝜎𝑏

𝜕𝑥𝑖 −

𝜕𝜎𝑏

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝜎𝑎

𝜕𝑥𝑖   - скобка Пуассона.  Структурные постоянные удовлетворяют уравнению Якоби: 

C𝑎b
λ C𝜆c

g
+ C𝑐𝑎

λ C𝜆b
g

+ Cbc
λ C𝜆𝑎

g
= 0 , 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑔, 𝜆 = 1. . 𝑁      (2) 

Математические системы позволяют найти полное решение системы (2) однородных  

квадратичных уравнений для четырех и пяти членных алгебр первых интегралов. Различных решений 

для четырехчленных алгебр оказывается 14 тысяч. Из них компьютерным отбором выбираются 

неизоморфные алгебры, которые не переводятся одна в другую изменением матричного индекса или 

инверсией координат. Для каждой неизоморфной алгебры решается система линейных 

дифференциальных уравнений (1) для линейных по обобщенным импульсам первых интегралов 𝜎𝑎 =

𝐽(𝑥)𝑎
𝑖 𝑃i и находятся вектора Киллинга 𝐽(𝑥)𝑎

𝑖 . Пользуясь ковариантностью уравнений движения в форме 

Гамильтона – Якоби  

𝑔(𝑥)𝑖𝑘 (
𝜕𝑆(𝑥)

𝜕𝑥𝑖 − 𝑞𝐴𝑖(𝑥)) (
𝜕𝑆(𝑥)

𝜕𝑥𝑘 − 𝑞𝐴𝑘(𝑥)) = (𝑚𝑐)2    (3),  

преобразованием координат приводим вектора Киллинга    𝐽(𝑥)𝑎
𝑖   к одному из простейших видов.  

Условие того, что первые интегралы являются таковыми для уравнения (3) приводят к уравнениям 

Киллинга для метрического тензора 𝑔(𝑥)𝑖𝑘  и четырех вектора потенциала   𝐴𝑘(𝑥), которые также 

ковариантными преобразованиями координат приводятся к каноническому виду.  После чего 

записываются и решаются уравнения мировых линий в найденных силовых потенциалах  𝑔(𝑥)𝑖𝑘 и    

𝐴𝑘(𝑥).  В тех случаях, когда решение не удается выразить в известных аналитических функциях, 

решение выписывается в конечных рядах по степеням времени движения, учитывая то, что данная 

траектория может использоваться в течении конечного интервала времени и затем может быть 

заменена, в силу установленных критериев оптимальности, на другую траекторию, представляющую 

решение по другой алгебре первых интегралов. Бортовой компьютер или станция управления 

движением используют готовую библиотеку алгебраически различных траекторий движения, 

отличающихся по кривизне и кручению траекторий, которая получается в результате не сложных, но 

кропотливых вычислений с использованием математической системы типа Maple, Math lab, 

Mathematic.                                  

Классов траекторий конечный набор и алгебраическая классификация является полной 

инвариантной классификацией.  Для каждого класса траекторий решается задача прицеливания, 

которая позволяет из каждого класса выбрать те траектории, которые начинаются в одной области 

фазового пространства и заканчиваются в другой области.  И только затем по нашему алгоритму для 

каждой из выделенных траекторий вычисляется численное значение критериев траектории.  Теперь их 

может быть большое число: время движения, длина траектории, кривизна траектории, кручение 

траектории, расход энергии, управляющие усилия вдоль траектории. По набору полученных чисел 

выбирается единственная оптимальная траектория, которая и реализуется на практике.  При таком 

подходе получается принципиально иное управление по сравнению с управлением Понтрягина.  По 

Понтрягину лучшая траектория возникает тогда, когда мы должны разгоняться с максимально 

возможным ускорением и в конце траектории максимально тормозить. По нашему подходу получается 

выбор траектории с минимальным ускорением и с плавным торможением, с минимальной кривизной 
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и кручением, с минимальным расходом топлива.  

Пример 2. Управление экономикой СССР осуществлялось на плановой основе. Учитывалось в 

первую очередь наличие населения в каждом регионе и планируемый прирост населения. С учетом 

этого строились большие и малые предприятия, призванные производить необходимые продукты в 

едином промышленно сельскохозяйственном комплексе и развивать оборонную промышленность, 

которая не всегда отражала необходимые потребности, но наученные войной руководители СССР под 

пропагандистским прессом агрессивности США и НАТО, уделяли военно -промышленному комплексу 

(ВПК) первостепенное значение в ущерб развития промышленности народного потребления.  В 

остальном плановая экономика показывала свою высочайшую эффективность. А результатами 

развития ВПК мы пользуемся до сих пор, вкладывая в ВПК в десятки раз меньше США, опережаем 

НАТО по многим комплексам современного оружия и мер защиты.  Характерной особенностью 

плановой экономики в СССР была связь промышленного производства с демографией.  Модель бытия 

показывает, что эта связь носит фундаментальный характер и позволяет раскрыть истинные 

экономические законы в связи с законами демографии.  Управление экономикой ради прибыли без 

учета демографической компоненты, а чаще вопреки, приводит к снижению рождаемости и к 

разрушению рыночной экономики, так как теряется спрос.  О чем писал в свое время Норберт Винер, 

друг и коллега Колмогорова  

Нами построена модель экономико - демографического развития в виде системы 

дифференциальных уравнений [12]: 

𝑑𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝑇
((1 + 𝑠 − tanh (

𝑧(𝑡)

𝐶0𝑛(𝑡)
) + 𝐶1)11 ∗ 𝑛(𝑡) − 𝑛(𝑡)) − 𝐶1𝑛(𝑡), 

𝑑𝑧(𝑡)

𝑑𝑡
= (1 + 𝑠 − tanh (

𝑧(𝑡)

𝐶0𝑛(𝑡)
) + 𝐶1)𝐾𝑛(𝑡) − 𝐶1𝑛(𝑡),                            (4), 

Здесь  𝑛(𝑡) - численность населения государства в момент времени t;  𝑧(𝑡) - активная часть ВВП; 

Т – средняя продолжительность жизни; 𝐶0 - фактор социальных ожиданий в денежном (рублевом) 

выражении; 𝐶1 - фактор агрессивности, который показывает долю от ВВП в расчете на одного человека 

(гражданина), которую гражданин и государство теряют вследствии агрессивных и техногенных 

безвозвратных потерь и коррупции; S – доля направленности смысловых ценностей населения на 

ценность продолжения рода, вызванная идеологическим воздействием официальной идеологии 

государства через СМИ и традиции; К –производительность труда на одного работника, выраженная в  

рублях.  В основу теории положена факторизованная смысловая ценность продолжения рода  𝑥 = 1 +

𝑠 − tanh (
𝑧(𝑡)

𝐶0𝑛(𝑡)
) + 𝐶1. Она является главным фактором, влияющим на рождаемость и на рост 

экономики, а  𝐶0 - фактор социальных ожиданий является одним из основных рычагов управления. 

Решения системы (4) для некоторых стартовых позиций показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Экономико-демографическая динамика за 20 лет при различных стартовых позициях. 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

На рисунке 1 точка отвечает Российским условиям, нижний график отвечает Индии, верхняя 

длинная линия – Китаю, короткие линии отвечают Бразилии и Турции. Для экономически развитых 

стран мы получаем прогноз на 50 лет в виде графиков рисунка 2. 

 

 
Рисунок 2 – Экономико демографическая динамика западных стран. 

 

На рисунке 2 правый график отвечает США, средние графики показывают динамику Польши, 

Германии, Франции, левый график отвечает странам Прибалтики.  

 Решения данной системы прекрасно прогнозируют спад населения в Западной Европе и 

последующий спад экономики, стремительный рост экономики Китая и Индии вместе с  населением, 

застойное развитие России.  Предложенная модель открывает факторы управления экономикой и 

демографией государства по желаемой траектории в осях численность населения и денежное 

выражение ВВП со временем в годах. 

Пример 3. Модель бытия и идея Колмогорова А.Н. непосредственно раскрывают 

закономерности освоения информации и в том числе в образовательном процессе и являются своего 

рода теорией познания. Эта теория близка к концепции Я.А. Коменского, изложенного им в «Великой 

дидактике».  Проведя анализ внутренней логики идеи Колмогорова и принципов Великой дидактики 

Коменского, мы выделяем следующие законы педагогической психологии. [13] 

А. Закон единства обучения и воспитания.  Обучение сводится к усвоению информации, как 

алгоритма получения умственного или материального продукта. В продукте всегда заложена 

человеческая потребность, мотив, направленный на потребность, заложенную в данном продукте и 

цель получения продукта на который направлен мотив. Выработка системы ценностей, смыслов через 

мотивы и потребности – это и есть воспитание. 

Главная проблема обучения состоит в отрыве обучения от воспитания, так как невозможно 

усвоить алгоритм получения ненужного  бессмысленного продукта. 

Б.  Закон восхождения от абстрактного к конкретному.  Рождается ребенок, который взрослеет, 

оснащаясь конкретным содержанием. Этот закон иерархии бытия имеет психологическое значение в 

процессах усвоения знаний как алгоритм построения продукта.  Невозможно построить сразу весь 

сложный алгоритм построения полностью развитого конкретизированного в деталях идеального 

продукта, как и материального. Алгоритм или логистика имеет иерархическое строение. В этом и 

заключается посильность или непосильность усвоения данных знаний. Так как ранее считалось. Что 

усвоение азбуки непосильно всем детям, а в настоящее время в образовании пошли по пути упрощения 

усвоения фундаментальных дисциплин, от которых зависит технологический и оборонный потенциал 

государства, по причине «непосильности»  их усвоения как обязательных дисциплин всеми 

учащимися. 

В. Закон анализа и синтеза знаний.  Информация (знания) добываются, записываются и 

запоминаются при разборке и детализации состава, строения, затем функционирования продукта.  На 

этом процесс усвоения знаний не заканчивается, а только начинается, переходя во вторую стадию 

бытия – построения нового продукта по полученной информации  и сравнения состава, строения и 
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функционирования нового продукта по сравнению с прежним. Затем включается творчество по 

улучшению технологии получения продукта и новых его качеств. В отрыве от практики невозможно 

получить образованного ученика и специалиста любой квалификации. 

Г. Учет возрастных особенностей развития ребенка. Этот закон утверждает. Что у человека 

имеется семь уровней мышления, как и семь слоев в коре головного мозга. Доступность активного 

функционирования и развития каждого уровня мышления открывается у каждого ребенка по 

достижении его времени взросления по очередно: 1. Живое созерцание, 2. Рефлексия, 3, системно – 

модельный уровень, 4. Вербальный уровень. 5. Уровень диалектического анализа, 6. Уровень 

количественного анализа, 7. Уровень теоретического анализа. На смысловом полушарии так же 

формируются смыслы на семи уровнях и открывают свою активность одновременно с уровнями 

развития способов мышления как идеальных образов бытия. 

Соблюдение этих четырех законов необходимо и достаточно, как показывает наш практический 

опыт, для достижения неизменного значительного успеха в образовании, воспитании и развитии 

молодого поколения. 

Пример 4. Управление технологическим процессом при изготовлении керамических изделий 

требует соблюдения температурного и других режимов во времени с большой точностью. От этого 

зависит степень сушки, усадки, дегидратации материала в формованных образцах.  В большей степени 

от точного соблюдения температурного режима зависит образование пластичной стекловидной фазы 

при спекании зерен керамического материала и степень кристаллизации спекшихся за счет 

стекловидной фазы зерен. Особенно точность соблюдения температурного режима проявляются при 

выращивании монокристаллов из расплавов. Градиенты температур влияют не только на скорость 

кристаллизации, но и на качество получаемых кристаллов. Нами развивается подход к управлению 

технологическим процессом в керамическом производстве, получении кристаллов из расплавов и 

кристаллизации (сшивании) полимерных материалов.  Он основан на точном расчете технологического 

режима и на точном расчете печей сушки и спекания материалов, позволяющем точным управлением 

мощностью нагревателей задавать точно температуру в печи. [14],[15], [16] 

Точный расчет технологического режима спекания и кристаллизации основывается на 

разработанной нами фундаментальной теории динамики кристаллизации, как фазового перехода в 

конденсированное состояние, описываемое уравнением на параметр порядка типа уравнения 

Горькова-Гинзбурга –Ландау. [17],[18] 

Теоретическая основа модели представляет систему уравнений в случае одноосного роста 

кристалла  

𝜕(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
= −(1 − 𝜀)𝜒2 𝜕2(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2 + 𝛼(𝑇 − 𝑇𝑐)(𝑥, 𝑡) + 𝛽(𝑥, 𝑡)|(𝑥, 𝑡)|2        (5) 

        

𝑖𝑘 = (|(𝑥, 𝑡)|2)(𝑙𝑙(𝑥, 𝑡) − d(T(𝑥, 𝑡) − T0))ik + 2(|(𝑥, 𝑡)|2)(𝑖𝑘(𝑥, 𝑡) −
1

3
𝑙𝑙(𝑥, 𝑡)𝑖𝑘)   (6) 

Здесь (𝑥, 𝑡) - функция Гинзбурга –Ландау, в нашем случае задает плотность энергии связи 

атомов в упорядоченной кристаллической фазе по сравнению с неупорядоченной стекловидной; 𝑖𝑘 

тензор натяжений, а 𝑖𝑘 − тензор деформации и 𝜀 - его одноосное значение;  𝜒 =
ℎ

4𝜋√𝑚𝑒
exp (−

𝑄−𝛾𝜎2

𝑅𝑇
)  - 

коэффициент диффузии атомов расплава и Q – энергия активации; 𝑇𝑐 - температура плавления; 𝛼 и 𝛽 - 

параметры Гинзбурга – Ландау, которые измеряются по косвенным измерениям, например по скорости 

роста кристалла при известной температуре и давлению. 

Решение системы (5), (6) имеет вид солитонной волны движения фронта растущего кристалла 

(𝑥, 𝑡) =
1

2


0
∗ (1 + tanh (𝜔 ∗ 𝑡 − 𝑘 ∗ 𝑥)) .  Скорость кристаллизации определяется формулой: 

V =
3√2

2

ℎ

4𝜋√𝑚𝑒
exp (−

𝑄−𝛾𝜎2

𝑅𝑇
)  √α(Tc − T)(1 − ε)  , график которой для корунда имеет вид, 

представленный на рисунке 3. 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 
Рисунок 3 – Графики скорости кристаллизации корунда 

 

По оси абсцисс отложена температура в градусах Цельсия, по оси ординат скорость роста 

кристалла из расплава при заданной температуре и давлении в миллиметрах в час.  Чем больше 

давление, тем выше скорость роста кристалла и давление выравнивает фронт градиента температуры, 

повышая качество кристалла. Зная размеры стекловидной зоны зерен корунда и определив скорость 

кристаллизации при технологических температурах по графику рисунка 3, мы можем гарантировать 

процент кристаллизации при спекании керамики и получать изделия наилучшего качества. 

Решения системы уравнений показывает прекрасное соответствие с практикой как качественно 

в многообразии явлений. Так и количественно правильно описывают зависимость скорости роста 

кристаллов из расплавов в зависимости от материала, температуры и давления в особенности вблизи 

температуры плавления. 

Для точного расчета печей мы применяли в стационарном режиме  квадратичную по температуре 

зависимость теплопроводности материалов. Такие зависимости получены нами для ряда наилучших 

жаростойких теплоизоляционных материалов различных производителей. Так и для 

теплоизоляционных материалов, полученных нами.[19],[20],[21]. 

Для управления температурой по мощности нами предложен метод переменного индукционного 

сопротивления, который плавно и точно меняет мощность и соответствующую температуру 

электронагревателей по заданному временному режиму, вместо импульсного нагрева с 

использованием тиристора и обратной связи через термопару [16].   
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 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Конкретизировано понятие «техноценоз» и предложен ряд новых терминов, отличающий подход 

третьей ценологической картины мира от первой классической и второй вероятно-статистической 

картин мира. Обстоятельно обсуждается закон информационного отбора и подчёркнута роль 

документа в техноэволюции. Формируется закономерность формирования ценозов по разнообразию. 
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ENGINEERING AND PHILOSOPHICAL RATIONALE AN KOLMOGOROV'S MODEL OF 

FUNDAMENTALITY OF THE NATURAL LAW OF DIVERSITY 

COMMUNITY MATERIAL AND IDEAL REALITIES 

 

Abstract 

The development of the economy began with the beginning of industrialization and is theoretically 

considered as a consequence of the first scientific picture of the world (with mandatory planning). The concept 

of "technocenosis" has been concretized and a number of new terms have been proposed that distinguish the 

approach of the third prismatic picture of the world from the first classical and second probabilistic statistical 

pictures of the world.  

The law of information selection is extensively discussed and the role of the document in technological 

evolution is underlined. A regularity in the formation of coenoses by diversity is formed. 
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Biocenosis, technocenosis, technetics, cenology, Kolmogorov characteristic exponent of the hyperbolic 
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Для России назрела необходимость реформирования экономики, что связано, на наш взгляд, с 

интенсификацией процесса малого предпринимательства, в частности, малой энергетики. Это 

утверждение теоретически опирается на фундаментальные законы общей и прикладной ценологии, 

изучающей целостные объекты, которые устойчивы к воздействию внешних и внутренних 

возмущений, сохраняя масштабную инвариантность структуры. 

Во-первых, каждый объект есть своеобразное сообщество, нечёткое множество единиц изделий 

– оборудования, машин, штук, индивидуальных особей, классифицируемых по видам, наименованиям, 

маркам. Применяя термин «сообщество», мы используем [1] понятие «техноценоз» (1976), заимствуем 

понятия биологии, в частности, термин «биоценоз» (Мёбиус, 1877), для описания больших систем, 

формирующихся технологически. Техноценоз (coenose, cenosis) ведёт к использованию представлений 

общей и прикладной ценологии (cenology) и свыше десятка терминов, введённых мною в философский 

язык, в частности: информационный отбор, распределение гиперболическое, технетика, техническая 

реальность, техногенез. 

Во-вторых, административно-хозяйственный техноценоз, где электрическое хозяйство, в 

частности, «встроено» в прокатный стан, прокатный цех, прокатное производство, прокатный завод, 

прокат страны (см. Информационный банк «Черметэлектро» [2]). Здесь гипербола построена для всех 

предприятий отрасли по всем видам продукции и расходу электроэнергии за 1970–1990 гг. и для 

мирового производства проката. Во всех случаях ранжированная структура электропотребления по 

подразделениям, цехам, производствам предприятия наглядно иллюстрирует гиперболическое Н(аш)-

распределение. 

Одним из показателей развития регионов является уровень электропотребления и его динамика 

по годам. Сравнение электропотребления регионов представляет научный и инженерный интерес, как 
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для технических специалистов, так и для институциональных инвесторов, государственных служащих, 

принимающих решения по электроэнергетике. Для сравнения сейчас широко применяется 

ценологическое ранжирование, объективность которого определяется объективностью принятого 

параметра. Для ценологической школы традиционно представляют интерес рейтинги российских 

регионов по электропотреблению, отслеживаемые с 1990 г. по 2016 год. 

Обобщим определение (выделение) ценоза как сообщества множества элементов-штук-особей-

изделий-предприятий. Предполагается выполнить одномоментно: 1) называние (определение) 

семейства и объекта. Например, прокатный стан и его электродвигатели; студенты группы 

Университета, все университеты России; 2) дискретное выделение особи; 3) видовую классификацию 

каждой особи. Техноценоз – не система, по Винеру (из-за слабых связей и слабого взаимодействия 

между собой большинства особей). Ценоз, в отличие от особи, физически невыделяем – это 

абстрактная модель. Границы ценоза неопределённы, устанавливаемы конвенционно. Количество 

штук-особей в ценозе в любой момент строго не фиксируемо и изменяемо. 

Гиперболичность ценозов обнаружена в XIX веке. Структурная устойчивость определённого 

класса объектов физической, биологической, технической, информационной, социальной предметных 

областей подтверждается распределениями (законами): доходов – Бальби (1830), Парето (1897), 

выдающихся учёных – Гальтона (1875), гравитационного поля звёзд – Хольцмарка (1910), систем 

стенографии – Эсту (1916), биологических родов по числу видов – Виллиса (1922), Юла (1924), учёных 

по числу публикаций – Лотки (1926), слов по частоте употребления – Ципфа (1927), биологических 

особей, видов, родов, семейств – Вильямса и Фишера (1944), информационных массивов – Брэдфорда 

(1948), наконец, обобщёнными законами Ципфа (1949) [3] и Мандельброта (1952); для объектов 

технической реальности – авторские, 1976. 

Математические модели гиперболического представления структуры ценозов восходят к Леви, 

Хинчину, Колмогорову, где характеристический показатель оказался равным 1,5 (меньше двух) [4]. 

Модель не имеет математического ожидания (средним пользоваться нельзя), а ошибка в точке (для 

особи) сколь угодно велика (дисперсия стремится к бесконечности). 

Будем рассматривать Российскую Федерацию как техноценоз, где элементом-штукой-особью 

является отдельный определённый каждый регион, являющийся субъектом Федерации. Регионы 

подчиняются федеральному законодательству, вместе с тем они имеют своё региональное 

законодательство, инвестиционную политику, исторически и географически обусловленную 

специализацию в экономике государства. Для целей исследования в качестве (непрерывной) 

характеристики региона был выбран параметр – величина электропотребления за год, которая мало 

зависит от других регионов из-за слабых взаимных связей между ними. 

Если начинать построение гиперболы с видов, представленных строго одной особью (ноева каста 

– 40–60 % всех видов техноценоза, это всего лишь 5–10 % всех особей), то получаем видовое 

распределение. Если начинать с видов, каждый из которых представлен многими особями (сарaнчёвая 

каста – это 5–10 % всех видов, охватывающих 40–60 % всех особей), то приходим к ранговидовому 

распределению (всего в 1967–2003 гг. ценологические исследования проведены и проверены на 1000 

выборок-ценозов, охвативших 2,5 млн особей разных видов. Ранжирование по параметру получило в 

последнее столетие самое широкое распространение. Прямо-таки идеальная гипербола получена нами 

в 2010 году при построении наиболее электроёмких потребителей России. 

Упрощённое графическое представление ранговых распределений выделяет в рейтинге первый 

и последний децили – доли десяти процентов регионов с наибольшим показателем потребления 

электроэнергии. Децильный коэффициент – отношение двух этих величин называется расхождением 

по Парето и нормируется для устойчивых систем числом 10, т.е. наиболее развитые регионы должны 

потреблять в 10 раз больше электроэнергии, чем 10 % наименее развитых. Разрыв в развитии регионов 

растёт, а потребление электроэнергии отстающими регионами к 2035 г. может быть не 10, а достигнет 

100 раз. Этот процесс сопровождается усилением урбанизации и миграции населения в более развитые 

населённые пункты и регионы, запустением несырьевых территорий. 

Показателем, характеризующим взаимное расположение регионов в рейтинге, является 

характеристический показатель Колмогорова, аппроксимирующей рейтинг с фактическими 
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значениями потребления. 

Описание ранговой структуры электропотребления регионов и получение характеристического 

показателя является необходимым этапом анализа рейтинга. Характеристический показатель растёт со 

временем. Построение и исследование динамики первой точки и характеристического коэффициента 

составляют заключительный этап анализа рейтинга регионов. Общая тенденция – рост показателя, что 

отражает расслоение регионов на ещё более богатые (развивающиеся) и ещё более бедные 

(отстающие). Однако, очевидно, этот процесс идёт постепенно, обусловленный структурными 

ограничениями, накладываемыми на ценоз. Воспользовавшись свойством устойчивости структуры 

ценоза в целом, рассматривая Россию как единое государство, в Институте народнохозяйственного 

прогнозирования РАН выполнен прогноз электропотребления всей страны на среднесрочный период 

до 2040 г. 

В общей форме взгляды на индустриализацию отражали машинную индустрию и однозначность 

законов классической физики Ньютона–Максвелла–Лоренца и не воспринимали принципиальное 

существование неопределённости, изменение взглядов на физическую картину мира, предложенную 

Бором–Эйнштейном и конкретизируемую Гейзенбергом [5]. 

Рассмотрим наш подход. Пусть формально выделены цех, промышленное предприятие, отрасль, 

народное хозяйство (при другой классификации – село, город, область, регион, страна). Каждую такую 

единицу, ограничиваясь материальной частью, можно рассматривать как большую техническую 

систему, образованную и состоящую из технических изделий, которые мало зависят друг от друга и 

мало определяют друг друга. Вся совокупность изделий выделенной административно-хозяйственной 

единицы, возникшей в ходе исторического развития, образует своеобразное сообщество изделий – 

техноценоз. 

В заключение сформулируем ценологический закон разнообразия [6]: Счётное множество 

особей (фенотипов), которые все могут быть отнесены к некоторому, образующему экосистему, числу 

видов одного класса, и само число видов распределены таким образом, что каждое из большинства 

видов представлено малым числом особей; а по мере увеличения количества особей одного вида – 

число этих видов сокращается. Уменьшающееся число видов, при возрастающем количестве особей в 

каждом виде, основывается каждый раз последовательно на увеличивающемся числе видов, каждый 

их которых представлен уменьшающимся до единицы числом особей. 

Очевидно, что на техноэволюции природа не остановилась. Создав документ и 

интеллектуальные изделия, понимающие документы, мы стали свидетелями информэволюции. Можно 

утверждать, что информэволюция должна повторять какие-то черты эволюции (биологической) и 

техноэволюции с отличиями, вытекающими из дальнейшей специализации. Каждый из этапов 

техноэволюции сопровождается громадным количеством документов. Можно утверждать, что вокруг 

этапа образуется квазистационарное кольцо движущейся документации. Документальный отбор 

осуществляется в каждом таком кольце. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ОЧЕРЕДИ НА РЕГУЛИРУЕМОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ  

 

Аннотация 

Статья посвящена моделированию очереди на однополосной стороне регулируемого 

перекрестка в городских условиях. Авторами предлагается один из возможных подходов к решению 

задачи минимизации дорожных пробок, основанный на использовании модели массового 

обслуживания. Разработана математическая модель зависимости количества автомобилей на 

однополосной стороне регулируемого перекрестка в зависимости от параметров светофорного 

регулирования. 
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APPLICATION OF THE MODEL OF MASS SERVICE FOR MODELING OF THE QUEUE 

 AT THE REGULATED CROSSROADS 

 

Abstract 

The article is devoted to simulation of the queue on a single-side side of an adjustable intersection in 

urban conditions. The authors suggest one of the possible approaches to solving the problem of minimizing 

traffic jams, based on the use of the queuing model. A mathematical model of the dependence of the number 

of cars on the one-side side of an adjustable intersection is developed depending on the parameters of traffic 

signal regulation. 

Keywords 

Queuing system, Kolmogorov's system of equations, transport flow, traffic light regulation. 

Проблема минимизации автомобильных пробок и заторов в российских мегаполисах 

чрезвычайно актуальна. Увеличение количества транспортных средств (ТС) как личных, так и 

общественных, привело к перегруженности городских дорог, многочасовым пробкам, затруднению 

движения пешеходов, увеличению количества аварий и т.д. 

Процесс образования очереди на каждой из сторон перекрестка будем моделировать с 

применением технологии системы массового обслуживания. 

Для расчета характеристик системы при движении автомобилей в одну сторону по одной полосе 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

можно использовать одноканальную модель системы массового обслуживания с ограниченной 

очередью [1, с. 47]. Максимальная длина очереди определяется расстоянием до предыдущего 

перекрестка со светофорным регулированием, средней длиной одного автомобиля (la) и расстоянием 

между автомобилями (l0). 

 

 
Рисунок 1 – Схема автомобилей, преодолевших стоп линию сигнала светофора 

 

Будем рассматривать, что поток автомобилей, подъезжающих к светофору, имеет интенсивность 

λ. Интенсивность входного потока определяется, работой светофоров на предыдущем перекрестки и 

количеством автомобилей, выезжающих и заезжающих на прилегающую территорию. В работе [2, С. 

86-92] показано, что реальный поток автомобилей имеет показательное или близкое к нему 

распределение. 

Количество автомобилей способных проехать перекресток дорожной сети за час (с учетом 

пройденного пути первой машины на светофоре): 

).(
3600

 f
Ti

     (1) 

где )(f  – время работы зеленого сигнала светофора, с.; iT  – цикл работы светофора, с. 

Функция  f  является кусочно-непрерывной функцией и проходит 3 периода: 

1) с начала движения первого автомобиля в очереди до достижения потока рекомендуемой 

скорости (V=11,11 м/с); 

2) с момента достижения рекомендуемой скорости до проезда последнего автомобиля в очереди 

(λ=µ(τ)); 

3) с момента проезда очереди до конца зеленого сигнала светофора. 

Таким образом, функцию  f  можно описать формулой: 
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где 8,1a  – ускорение, м/с2. 

Система может быть в одном из состояний S0, S1, S2, …, Sn нумеруемых по количеству 

автомобилей, находящихся на данной стороне перекрестка: 

S0 – отсутствие автомобиля в данном направлении непосредственно перед стоп-линией; 

S1 – один автомобиль пересекает стоп линию;  
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S2 – один автомобиль пересекает стоп линию и один автомобиль находится перед стоп линией и 

т.д. 

SL+1 – один автомобиль пересекает стоп линию и очередь доходит до предыдущего перекрестка. 

Пусть pi(t) – вероятность того, что в момент времени t система находится в состоянии Si. 

Естественно, выполняется условие нормировки:  

        1... 110   tptptptp LL .                                         (3) 

Cоставив систему дифференциальных уравнений Колмогорова: 
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где L - максимально возможная очередь по полосе. 

В результате решения системы дифференциальных уравнений (4) при условии нормировки (3) 

однозначно определяет вероятности состояний системы в любой момент времени. Зная данные 

вероятности можно определить зависимость средней длины очереди на полосе от времени: 
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Для решения системы дифференциальных уравнений (4) применялась формулу Эйлера: 
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где   – шаг по времени, с. 

На графиках рисунка 2 представлена динамика изменения длины средней очереди автомобилей, 

в зависимости от входящего потока. 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения средней длины очереди автомобилей 

при Т=60 сек., τ=30 сек. 

 

На графиках (рис. 2) хорошо видно, что средняя длина очереди приближается к периодической 

функции и стабилизируется в интервалах, зависящих от входного потока автомобилей. Так, например, 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

при интенсивности 30 автомобилей в минуту средняя длина очереди изменяется в интервале от 6 до 10 

автомобилей. 
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ОБЛИГАЦИИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫГОДНОГО 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Аннотация 

В статье подчеркивается необходимость и своевременность развития рынка облигаций 

российских эмитентов, изучается динамика и тенденции рынка по показателям объема выпуска 

корпоративных и государственных облигаций, и выручки от их размещения. Также   рассматриваются 

основные группы облигаций и их виды на национальном и международных рынках, виды облигаций 

российских эмитентов. Предлагается классификация облигаций российских эмитентов с точки зрения 

их инвестиционной привлекательности, по степени надежности и доходности, что в целом будет 

способствовать развитию рынка облигаций российских эмитентов, и повышению инвестиционной 

активности экономики России. 
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BONDS OF RUSSIAN ISSUERS AS A TOOL OF PROFITABLE ATTRACTION AND 

PLACEMENT OF FINANCIAL RESOURCES 

 

Abstract 

 The article highlights the need and timeliness of the development on the  bond market of Russian 

issuers, studies the dynamics and trends of the market in terms of the volume of issuance of corporate and 

government bonds and proceeds from their placement. The main groups of bonds and their types in national 

and international markets, types of bonds of Russian issuers are also considered. The proposed classification 

of bonds of Russian issuers in terms of their investment attractiveness, reliability and profitability, which will 

generally contribute to the development of the bond market of Russian issuers, as well as the investment 

activity of the Russian economy. 

Keywords 
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Большая доля в финансировании  деятельности корпораций, банков, финансовых институтов, 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

международных организаций и частных лица  приходится на привлеченные финансовые ресурсы. 

Механизм финансового рынка предполагает обмен финансовыми ресурсами между эмитентами, 

например, облигаций (заемщиками) и инвесторами (кредиторами). Облигации являются 

привлекательным инструментом среди других ценных бумаг так как имеют с одной  стороны  

фиксированный доход, с другой позволяют быстро и в нужном объеме привлечь необходимые 

средства. 

 Облигация представляет собой долговой инструмент, обязывающий заемщика выплатить 

инвестору взятую взаймы сумму и процент в течении установленного периода времени [1]. На рынке 

облигаций существуют многочисленные торговые площадки, обращаются множество инструментов и 

присутствуют различные участники. Основные группы облигаций и их виды на национальном и 

международных рынках представлены в таблице 1 [1][2][3][6].   

Таблица 1 

Группы и виды облигаций на внутреннем и международных рынках  

Группы облигаций российских 

эмитентов 

Виды облигаций на внутреннем 

рынке 

Виды облигаций на 

международном рынке 

Правительственные долговые 

обязательства 

Казначейские облигации, векселя  

и др. 

Казначейские облигации, векселя 

 и др. 

Корпоративные долговые обязательства Внутренние облигации Еврооблигации, Иностранные 

облигации 

Суверенные долговые обязательства: 

1. Государственных агенств 2. 

Центрального правительства  

Внутренние облигации Еврооблигации, Иностранные 

облигации 

 

Российские эмитенты активно используют облигации для привлечения финансовых ресурсов. С 

другой стороны различные инвесторы охотно вкладывают свои средства в такие облигации, считая их 

надежным и доходным инструментом. Рассмотрим на рисунке 1 динамику выпусков облигаций 

наиболее активных российских эмитентов: корпоративных и государственных.[4][5] 

 
Рисунок 1 – Количество выпусков в обращение корпоративных и государственных облигаций (с мая 

2017 г. по апрель 2018 г.)[4][5] 
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Из графиков видно, что у корпоративных эмитентов наблюдается плавное увеличение 

количества выпущенных ценных бумаг в течении года (с мая 2017 по апрель 2018), тогда как 

активность правительства как эмитента наблюдается  с мая по декабрь 2017 года, далее начало 

финансового года характеризуется резким спадом, однако количество выпускаемых облигаций 

постепенно увеличивается к апрелю 2018 года.  Определенная активность российских эмитентов на 

рынке облигаций иллюстрирует их интерес к этому инструменту привлечения финансовых ресурсов. 

Объем привлекаемых ресурсов по тем же группам облигаций представлен на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Выручка от размещения корпоративных и государственных облигаций (с мая 2017 г. по 

апрель 2018 г.)[4][5] 

 

Диаграммы показывают, что в декабре 2017 года выручка имеет самый высокий показатель и по 

государственным и по корпоративным облигациям. Возможно, это связано с озвучиванием ЦБ планов 

по дальнейшему снижению ставки. Можно составить предварительный прогноз рынка корпоративных 

и государственных облигаций на текущий 2018 год. Он предполагает похожую динамику, об этом 

говорят прогнозы некоторых аналитиков и  Центрального Банка РФ [2][6]. 

Рассмотренная статистика по российским эмитентам позволяет сделать вывод о том, что их 

достаточная  активность, несомненно, привлекает инвесторов, которые  заинтересованы разместить 

свободные финансовые ресурсы в корпоративные и государственные облигации. Так как  облигации 

являются одним из самых привлекательных ценных бумаг с фиксированным доходом. 

Дальнейшее развитие рынка облигаций российских эмитентов связано с повышением 

активности и надежности самих эмитентов, а также повышения обязательств по ценным бумагам ими 

выпускаемых. Это вызовет соответствующее  повышение интереса со стороны инвесторов. Ведь  

портфель облигаций инвестор хочет и должен формировать, сочетая максимальную надежность и 

устойчивость финансового инструмента, с приемлемым уровнем доходности.  

Изучив современные виды российских корпоративных и государственных облигаций  и 
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тенденции рынка облигаций,  можно предложить следующие характеристику облигаций российских 

эмитентов по степени надежности размещения финансовых ресурсов: 

1. Облигации федерального займа (ОФЗ), это бумаги с плавающим и фиксированным купоном. 

Они имеют заранее известную и точную доходность, поэтому будут наиболее эффективны в условиях 

сокращения доходности облигаций и снижения ключевой ставки. Инвестор в момент покупки 

облигации точно будет знать о величине дохода до конца срока её обращения. 

2.Облигации субъектов федерации, это бумаги с амортизацией номинала, то есть частичной 

выплатой стоимости до даты погашения. Поэтому доходность таких бумаг чуть выше, чем у ОФЗ.  

3. Надежные корпоративные облигации, это  облигации с переменным купоном. Ставка по таким 

бумагам определена до погашения облигации инвестором до наступления срока погашения. 

Практика финансового рынка показывает, что облигации являются стабильным инструментом, 

как с точки зрения привлечения необходимых финансовых ресурсов, так и с точки зрения их выгодного 

размещения. Отслеживание динамики рынка облигаций, выявление тенденций, изучение степени 

надежности и доходности облигаций российских эмитентов, поможет кредиторам правильно 

сформировать инвестиционный портфель, а заемщикам определить ожидания рынка, что в целом будет 

способствовать развитию рынка облигаций российских эмитентов, и повышению инвестиционной 

активности экономики России.   
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ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИИ: РИСКИ, ДОХОДНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ ЦЕНОВОГО ФАКТОРА 

 

Аннотация 

Инвестиции в акции способствуют превращению финансовых ресурсов в материальные объекты, 

оборудование, технологии. Инвестиционная активность зависит от реализации целей инвестора-  
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повышение доходности и снижение риска таких операций.  Поэтому актуальным является как изучение 

факторов влияния на процесс инвестиций в акции, так и выработка конкретных рекомендаций для 

инвесторов при принятии решения о покупке - продаже акций, или портфеля акций. Для 

нивелирования ценовой составляющей инвестиционной операции, следует учитывать также структуру 

факторов влияния на цену акции: традиционных и факторов финансового рынка. Изучение основных 

тенденций рынка акций, позволяет делать краткосрочные прогнозы колебания цен и, следовательно, 

выделить популярные акции по предприятиям-эмитентам и секторам экономики. А использование 

операций страхования и хеджирования поможет инвестору снизить риск от неожиданной динамики 

цен. 

Ключевые слова 

Инвестиции в акции, цена акций, мониторинг рынка, доходность,риски. 
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INVESTMENTS IN STOCKS: RISKS, INCOME, FACTORS AFFECTING PRICING 

 

Abstract 

Investments in stocks contribute to the transformation of financial resources into tangible assets, 

equipment, and technologies. Investment activity depends on the implementation of investor objectives, 

increasing profitability and reducing the risk of such operation. Important to study the factors influencing the 

process of investing in stocks and development of specific recommendations for investors deciding to buying 

and selling stocks or to making stock portfolio. To level the price component of the investment operation, one 

should also take into account the structure of the factors influencing the stock price: traditional and financial 

market factors. Studying of the basic tendencies of the stock market, allows to make short-term forecasts of 

price fluctuations and, consequently, to allocate popular actions on   the company-issuer  and sectors of 

economy. Use of insurance and hedging operations will help investor to reduce the risk of unexpected price 

fluctuations. 

Keywords 

investment in stocks, stock price, market surveillance, profitability, risks. 

 

Основными целями инвестиционной операции является безопасность и доходность. Примером 

инвестиций в активы, приносящих прибыль, являются: недвижимость, интеллектуальная 

собственность, бизнес, паевые инвестиционные фонды, хедж фонды, доверительное управление, 

трейдинг. При этом используются различные финансовые инструменты, однако самым универсальным 

являются акции. С их помощью денежные сбережения инвесторов  превращаются в реальные 

материальные объекты, оборудование и технологию. Они перераспределяют денежные средства и 

предоставляют определенные права их владельцам.  

Объемы инвестиционных потоков на рынке акций, в том числе, зависят от цены этого 

финансового инструмента. Изменение цены акции сопряжено с риском, который должен учитывать 

инвестор. Отсюда большая роль отводится различным прогнозам цен на акции, ведь глубокие 

изменения в мировой экономике, в части ускорения развития и глобализации финансовых рынков, 
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привело к тому, что синхронизируются рынки различных активов и основное ценообразование 

происходит именно на финансовом рынке. Опытные инвесторы всегда наполняют собственный 

инвестиционный портфель активами различного уровня доходности и риска с целью диверсификации, 

что позволяет снизить неблагоприятный эффект и возможные убытки. 

Риски, которым подвержен инвестор, направляя ресурсы в акции, рассмотрены в таблице 1[1,2 ]. 

 

Таблица 1 

Виды рисков при инвестициях в акции 

Деловой  Ухудшение  показателей продаж и прибыли компаний  

Финансовый  Неспособность компании выполнять свои финансовые обязательства 

Рыночный Изменение курсовой стоимости ценных бумаг 

Процентный Рост или падение процентных ставок, влияющих на рыночную стоимость инвестиций 

Валютный Снижение стоимости инвестиций из-за колебаний обменного курса валют  

Ликвидности Невозможность обращения своих вложений в наличность без потери значительной доли 

инвестированного капитала 

 

Все риски, рассмотренные в таблице 1 существенно влияют на формирование цены акций и на 

изменение этих цен. Учитывая, то что инвестор преследует цель стабильного дохода, или получение 

маржи от реализации акций по цене выше цены их приобретения, следует учитывать эти риски при 

прогнозировании цен акций, или портфеля акций. 

Для инвестора приобретение акций сопряжено со следующими  положительными и 

отрицательными  эффектами ( таблица 2[1,2 ]). 

 

Таблица 2 

Последствия инвестиций в акции 

Преимущества Недостатки 

Приобретение части имущества компании Расходы по уплате налога с прибыли, полученной в форме 

дивидендов 

Возможность дополнительного дохода от владения 

акциями в виде  дивидендов 

 

Требуются специфические знания 

Возможность высоких доходов при  увеличении стоимости 

акций 

Риски, связанные с обесцениванием акций 

Приобретение права управления компанией и контроля над 

ее деятельностью 

Ограниченность права управления и контроля над 

компанией 

  

 Эти последствия инвестиционной операции также оказывают влияние на формирование цены 

акций, на ее изменение и на дивиденды по ценным бумагам. Таким образом, структура факторов 

влияющие на цену акций включает традиционные, такие как характеристики кампании (производство, 

применяемая технология, ликвидность кампании) и экономики ( спрос на продукцию кампании, 

цикличность развития экономики, экономическая политика), и факторы финансового рынка ( 

валютные курсы, инфляция, геополитические риски, предложение и спрос на финансовых рынках). 

 Принимая решение, о направлении финансовых ресурсов в акции, для нивелирования ценовой 

составляющей инвестиционной операции, инвестору следует обратить внимание на следующие 

позиции: 1. Компания-эмитент: ее экономические и финансовые характеристики, сектор экономики; 2. 

Дивиденды: текущие выплаты  и прогнозы; 3. Риски инвестиционной операции 

 Также следует учитывать, что многоукладность и взаимосвязь финансовых рынков, влияние на 

их динамику различных специфических факторов, способствуют использованию краткосрочных 

(несколько месяцев, год) и  среднесрочных (2,3 года) прогнозов. Поэтому важным аспектом при 

составлении прогнозов является мониторинг рынков, он всегда позволяет не пропустить и правильно 

оценить текущие изменения для составления правильных ценовых прогнозов.  

 Изучение российского рынка ценных бумаг и предприятий -эмитентов (15 наиболее 

популярных), показал, что все факторы (традиционные и финансового рынка) отражены в 
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предпочтениях фондового рынка по отдельным компаниям (рис.1,2 [3 ]) и отраслям экономики (рис.3,4 

[3 ]).  

 

 

Рисунок 1 – Популярные акции стабильно развивающихся кампаний, на 15.03.18 [3] 

 

 Соответствующий вывод об изменениях, интересующий инвестора, можно сделать на основе 

отслеживания рынка за какой-либо период, например 1месяц (рис.1,2,3,4 [3]).  На графиках отражены 

восходящие (обозначены зеленым)  и нисходящие (обозначены красным) тренды акций компаний по 

ценовому параметру. 

 

Рисунок 2 – Популярные акции стабильно развивающихся кампаний, на 15.04.18 [3] 

 

 Одним из важнейших факторов, влияющим на риски и принятие решений инвесторов является 

выбор сектора экономики. Изучив распределение акций по секторам российской экономики,  можно 

представить следующие восходящие (обозначены зеленым), нисходящие (обозначены красным)  

тренды  акций компаний по ценовому параметру (рис.3,4 [3]). 
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Рисунок 3 – Трендовые акции по секторам экономики на 15.03.18 [3] 

 
Рисунок 4 – Трендовые акции по секторам экономики на 15.04.18 [3] 

 

 Таким образом, изучение основных тенденций рынка акций, позволяет делать краткосрочные 

прогнозы колебания цен и, следовательно, выделить популярные акции по предприятиям-эмитентам и 

секторам экономики.  Наименьшим ценовым колебаниям подвержены акции стабильно 

развивающихся компаний. 

 Чем выше популярность компании, тем более надежным средством инвестирования являются 

ее акции, но разница между ценой их покупки и продажи будет минимальной, следовательно, и доход 

будет более низким, но стабильным. Для получения более высокого дохода, следует покупать акции 

тех кампаний, которые находятся в начале восходящего тренда, и не достигли пика своей 

популярности, что тоже возможно при текущем изучении рынка. 

Обеспечить более высокий доход и снижение риска инвестору помогает портфельное 

инвестирование [2]. Можно сформулировать основные правила формирования портфеля акций для 

снижения ценового параметра на инвестиционные операции:  

1. Диверсификация рисков. Это распределение денежных средств между различными 

компаниями, несвязанными между собой.  Диверсификация рисков подразумевает формирование 

инвестиционного портфеля, состоящего из активов различной надёжности, доходности и ликвидности. 

Если в портфеле много различных активов, то даже сильное падение акции одной компании, не сильно 
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повлияет на общую стоимость портфеля и прибыли. 

2. Выбор стабильно развивающихся компаний. Такие акции называют акциями первого эшелона, 

они являются наиболее надежными  акциями самых известных и крупных компаний, они меньше всего 

подвержены ценовым колебаниям,  выбираются на основе мониторинга рынка. 

3. Страхование. Благодаря страхованию можно уменьшить ущерб, в случае реализации риска и 

падения цен акций. В данном случае инвестор потеряет лишь сумму, уплаченную за страховку.   

4.Хеджирование. Чтобы снизить риск от колебания цены на рынке, заключается договор на 

покупку или продажу акций по определенной цене в будущем. Таким образом, зная стоимость акции в 

будущем, инвестор может застраховать себя от неожиданной динамики цен. 

Инвестиционная операция в акции позволяет реализовывать интересы инвестора в полном 

объеме, то есть, повышать доходность и снижать риск, если учитывать комплекс факторов влияния на 

эти операции, исследовать текущее состояние рынка, изучать его ценовые параметры и тенденции, 

делать кратко-, или среднесрочные прогнозы, использовать операции страхования и хеджирования.   
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ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 И  ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КАЧЕСТВА  

 

Аннотация 

Актуальность исследования заключается в том, что многие теоретические вопросы, связанные с 

качеством трудовой жизни, управлением трудовой жизнью остаются дискуссионными. Целью 

исследования является разработка понятий и системы повышения качества трудовой жизни. В 

исследовании были использованы методы анализа и синтеза. Результатами исследования являются 

авторские определения понятий «трудовая жизнь», «качество трудовой жизни», система повышения 

качества трудовой жизни.  Данное исследование позволит разработать концепцию  трудовой жизни 

персонала предприятия.  

Ключевые слова 

труд, трудовая жизнь, качество трудовой жизни, система.  
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Многие теоретические вопросы, связанные  с трудовой жизнью и ее качеством в российской 

экономической науке остаются дискуссионными, достаточно указать на то, что до сих пор не 

установилось общепринятого понятия «качество трудовой жизни». Определения понятия качества 

трудовой жизни расходятся еще и потому, что многие исследователи определяют качество трудовой 

жизни, не определив понятие «трудовая жизнь». В связи с последним обстоятельством ряд авторов 

включает в содержание качества трудовой жизни многие факторы качества жизни населения, в 

результате чего происходит отождествление понятий «качество жизни населения» и «качество 

трудовой жизни».  

Многие теоретико-методологические подходы к рассмотрению различных аспектов качества 

трудовой жизни нашли отражение в работах отечественных авторов А.С. Айвазяна, Е.Г. Антосенкова, 

А.С. Астахова, В.Н. Бобкова, З. Биктимировой, И. Бирмана, Ф.М. Бородкина, Ф.Л. Васильева, Н.М. 

Воловской, Б М. Генкина, Н.А. Горелова, Л.А. Еловикова, А.Ф. Зубковой, Е.И. Капустина, Р.С. 

Могилевского, З.К. Океановой, А.А. Разумова, Н.М. Римашевской, Р.А. Яковлева и других. Проблемы 

качества трудовой жизни рассмотрены в работах известных зарубежных ученых: К. Адельфера, М. 

Вебера, Ф.Герцберга, Дж. Гэлбрайта, Э. Дюргейма, Д. Макгрегора, Д. Макклелланда А. Маслоу, Э. 

Мейо. К числу зарубежных авторов, сформировавших концептуальные основы КТЖ следует отнести: 

К. Арджириса, Р. Лайкерта, Э. Лоулера, Г. Бейнама. Практическую направленность имеют работы Дж. 

Хекмана, Дж. Саттла, связанные с созданием программ повышения качества трудовой жизни в США. 

В работах М. Альберта, М. Мескона, Ф. Хедоури представлены разработки по применению КТЖ в 

области управления человеческими ресурсами в США. 

Для исследования трудовой жизни персонала и повышения ее качества  важно определится с 

некоторыми  методологическими подходами. При разработке теории качества трудовой жизни, по 

нашему мнению, необходимо первоначально определить понятие «трудовая жизнь» и ее место среди 

других, смежных понятий. Главное – определить соотношение этого понятия с понятием «жизнь 

населения». В структуру последней входят: созидательная жизнь, «потребительская» жизнь, семейно-

родовая жизнь, социально- культурная жизнь [1, c. 10]. Первоосновой развития общества и человека 

является созидательная жизнь, прежде всего трудовая жизнь. Трудовая жизнь - это широкий комплекс 

характеристик, отражающих условия выполнения трудового процесса и его конкретные результаты, 

ведущие к наиболее полной реализации человеческого потенциала. Трудовая жизнь может быть 

косвенно охарактеризована набором показателей, отражающих физическую среду и социальную 

обстановку, в которой человек трудится, и которая влияет на его эмоциональное и психологическое 

состояние, а значит на эффективность и результаты его труда. 

Трудовая жизнь имеет следующие особенности [2, c.54]. 

1. В отличие от жизни во внерабочее время, где в основном происходит потребление человеком 

благ и услуг, в трудовой жизни происходит потребление рабочей силы работника. 

 2. Трудовая жизнь имеет ограничения по времени, так как протекает только в рабочее время, за 

границами рабочего времени – жизнь во внерабочее время. 

  3. Трудовая жизнь включает в себя следующие главные факторы: 

3.1.Труд: интенсивность труда; продолжительность рабочего времени; условия труда; охрана 

труда; защищенность работника; уровень заработной платы (доходы от труда). 
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3.2.Система трудовых отношений (положение человека труда в системе трудовых отношений). 

3.3.Система социальных отношений. 

 Однако только часть общества живет трудовой жизнью, это занятое население. Жизнь 

работающих распадается на две части – жизнь в рабочее время и жизнь в нерабочее время. Таким 

образом, трудовая жизнь – это жизнедеятельность человека в рабочее время. 

Между двумя этими частями жизни имеется существенное различие. В нерабочее время 

происходит потребление работником благ и услуг, в рабочее время происходит потребление его 

рабочей силы. Рабочее время не безгранично, оно имеет физические и социальные границы. Трудовая 

жизнь имеет и пространственные ограничения, она протекает в границах рабочего места, каким бы оно 

ни было - цех завода, кабинет врача, рабочее место конструктора, сельскохозяйственные угодья и т. д. 

Содержание жизнедеятельности работника в рабочее время многогранно. Главное - целесообразная, 

производительная деятельность, т.е. труд. Протекает он в системе трудовых и социальных отношений, 

в благоприятных или неблагоприятных условиях и т.д. По нашему мнению, характер 

жизнедеятельности работников в рабочее время определяет качество их трудовой жизни. Иначе говоря, 

качество трудовой жизни – это качество жизнедеятельности работников в рабочее время. 

Центральное место в системе трудовых отношений организации занимают вопросы качества 

трудовой жизни. Именно они в решающей степени определяют эффективность производства товаров 

и услуг, результативность работы персонала всей организации. Отсутствие на многих предприятиях 

работы по повышению качества трудовой жизни приводит к неудовлетворенности работников трудом 

и трудовыми отношениями, рассогласованности целей, интересов организации и потребностей ее 

персонала. В связи с этим возникает острая практическая потребность в реализации системы 

повышения качества трудовой жизни персонала.  Данная система включает в себя разработку и 

внедрение программ по повышению качества трудовой жизни, которые являются одной из форм 

проявления ответственности организации за создание наиболее благоприятных как для сотрудников, 

так и для экономического положения компании условий и содержания труда. Основные усилия по 

повышению качества трудовой жизни акцентируются на улучшении рабочей среды, повышении 

уровня квалификации сотрудников, снижении профессиональных стрессов и развитии отношений 

рабочие - менеджмент [3, с. 258-259].  

Управление разработкой и  реализацией программы качества трудовой жизни осуществляется 

через определение цели программы. Целью программы повышения качества трудовой жизни будет 

являться достижение высокой степени удовлетворения потребностей, интересов, мотивов труда 

персонала в рабочее время, удовлетворенность характером трудовых отношений,  реализацией  

трудового потенциала.  Цель программы качества трудовой жизни персонала должна соответствовать 

целям управления персоналом, корпоративной культуры и общим стратегическим, тактическим и 

оперативным целям предприятия. Для достижения поставленной цели разрабатывается план 

мероприятий с указанием в нем сроков и ответственных за их выполнение. Планы мероприятий по 

повышению КТЖ разрабатываются по уровням управления: на уровне управления крупных 

структурных подразделений (производственная служба, служба управления персоналом, 

экономическая служба и т.п.) с учетом специфики деятельности, на уровне управления внутри служб 

(цеха, отделы и т.п.), на уровне управления цехов, отделов, на уровне социально-профессиональных 

групп работников.  Мероприятия могут быть связаны с мотивацией и стимулированием труда, 

материальным и моральным вознаграждением за труд (оценка и оплата), содержанием, условиями, 

организацией труда, условиями для самореализации и самовыражения работника, трудовой 

демократией и защищенностью работника, профессиональным развитием и уверенностью в будущем, 

характером трудовых отношений и т.п. После разработки планов необходимо осуществить 

организацию мероприятий, которые были запланированы. Следующий этап управления КТЖ связан с 

контролем, в котором осуществляется анализ того, что было сделано с тем, что было запланировано.  

После сравнения необходимо осуществить процесс координации и проработать отклонения в 

реализации планов, которые были выявлены. Последним процессом управления КТЖ является 

стимулирование труда работников, которые реализовывали запланированные мероприятия по 

повышению качества трудовой жизни.  До и после реализации программы по повышению качества 
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трудовой жизни важно знать мнение работников, обратную связь, насколько была достигнута цель и 

действительно есть рост удовлетворенности трудом и трудовыми отношениями, эффективность 

производства товаров, услуг, работ. Мнение работников можно узнать, проведя социологические 

опросы.  

Список использованной литературы 

1. Клепач, А.А. Экономический рост России: амбиции и реальные перспективы / А.А. Клепач, С.Д. 

Смирнов // Вопросы экономики. – 2012. – №8. – С. 10 

2. Балашов, Е.Л. Содержание труда / Е.Л. Балашов. М.: ИНФРА, 2010. С. 54 

3. Ньюстром Дж.В. Организационное поведение/ Дж. В. Ньюстром, К. Дэвис. – Санкт-Петербург: 

Питер-Юг, 2000. – 448 с. 

© Белкин В.Н., Белкина Н.А., Антонова О.А., 2018 

 

 

 

 

Бирюкова Татьяна Владимировна  

к.э.н., доцент кафедры маркетинга  

ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева   

г. Москва, РФ, e-mail:tatjanabirykova@gmail.com 

Коноплева Жанна Вячеславовна 

ст. преподаватель кафедры маркетинга  

ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева  

г. Москва, РФ, e-mail:zanna5@inbox.ru 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРИРОВАННОГО МАРКЕТИНГА КАК 

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация  

Рассмотрены основные преимущества применения интегрированного маркетинга в 

организациях. Представлены основные направления интеграции маркетинга в систему управления 

организацией. 

Ключевые слова 

Интегрированные маркетинговые системы, маркетинг отношений. 

 

Biryukova Tatyana V.  

Ph. D., associate Professor, chair of marketing, FGBOU VPO, Russian state agrarian University 

MTAA named after K. A. Timiryazev  

Moscow, Russia 

e-mail:tatjanabirykova@gmail.com 

Konopleva Zhanna V. 

senior lecturer, chair of marketing, FGBOU VPO, Russian state agrarian University MTAA named 

after K. A. Timiryazev  

Moscow, Russia 

e-mail:zanna5@inbox.ru 

 

THE APPLICATION OF THE BASIC ELEMENTS OF INTEGRATED MARKETING AS THE 

BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF RELATIONSHIP MARKETING IN ORGANIZATIONS 

 

Annotation  

The main advantages of using integrated marketing in organizations are considered. The main directions of 

integration of marketing in the management system of the organization are presented. 

mailto:tatjanabirykova@gmail.com
mailto:zanna5@inbox.ru


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

32 

 

Keyword 

Integrated marketing systems, marketing relations. 

 

В современных условиях эволюции цифровых технологий в Российской Федерации  происходит 

интенсивное интегрирование комплекса маркетинга в систему менеджмента за счет применения его в 

качестве основного рычага управления отношений с клиентами. 

Основу цифровой эпохи можно охарактеризовать следующими факторами: развитие раздела е-

маркетинга, е-коммерции а также потребность их интеграции с традиционными каналами; 

дифференцирование стратегий связанных с удержанием потребителя; усложнение функций отдела 

маркетинга в области оценки экономической эффективности и  интеграцией клиентских действий с 

расходами на маркетинг; возрастающая необходимость в построении прогнозов, а также 

предугадывании рыночных тенденций и изменения поведения покупателей; снижение значимости 

классического маркетинга на корпоративном уровне, поэтапный переход к  (HR брендинг) на основе 

усложнения функций маркетинга. 

В настоящее время в крупных и средних организациях применение комплекса интегрированного 

маркетинга осуществляется на платформе программного обеспечения организации, с внедрением, как 

правило,  CRM-системы, которое позволяет осуществлять планирование и контроль всех выполненных 

маркетинговых и сопряженных с маркетингом функций за счет формирования маркетинговой 

информационной системы нового уровня. 

Основой такой интегрированной системы является модель маркетинг отношений, построенная 

на взаимной заинтересованности производителя и потребителя, полученной через модификацию 

взаимодействия с брендом и основанной на двухсторонней связи, обеспечивающей поиск новых 

преимуществ от использования товара.  Таким образом, интегрированная маркетинговая система 

позволяет создать особую систему управления, построенную путем интеграции операционных, 

тактических и стратегических процессов маркетинга. Такая система осуществляет взаимодействие от 

привлечения потенциального потребителя до приобретения им товара путем формирования и 

сохранения отношений с покупателем за счет постоянной экспертной оценки и анализа данных 

маркетинговой аналитики. 

 Полагаем, что основными преимуществами использования интегрированного маркетинга для 

организаций являются:  

значительная ориентация на потребителей;  

распределение маркетинговых компетенций внутри организации, позволяющей повысить 

уровень отношений с потребителем и качество производимой продукции; формирование 

информационной базы по всем клиентам организации с подробным описанием их пожеланий и 

требований и применение ее как базы для слияния всех маркетинговых и продажных активностей;  

разработка интегрированных маркетинговых  годовых планов, позволяющих ориентировать все 

отделы предприятия на выполнение поставленных целей и их визуализация;  

возможность создания эффективной системы контроля управления маркетинговым 

инструментарием. 

Таким образом, процесс интеграции маркетинга в систему управления организацией должен  

реализовываться в следующих направлениях: 

на корпоративном уровне: посредством внедрения клиентоориентированной культуры во все 

подразделения компании, основанной на миссии компании;  

на уровне процессов принятия решений:  путем внедрения интеграционных маркетинговых 

процессов анализа и контроля с целью повышения качества принятия управленческих решений на 

корпоративном, деловом и функциональных уровнях;  

на уровне бизнес-единиц: за счет синергии усилий различных подсистем управления с целью 

усиления воздействия на потребителей; 
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на уровне операций: посредством интеграции и синхронизации усилий отделов логистики, 

дистрибьюции, продаж, сервиса и др. с департаментом маркетинга для достижения интегрированности 

маркетинговых коммуникаций и маркетинговых каналов;  

на уровне информационных технологий: формирование интегрированной маркетинговой 

информационной системы основанной на тесном ее взаимодействии с основными системами 

предприятия и направленной на развития маркетинг отношений с потребителем. 

Таким образом,  применение интегрированных маркетинговых систем является основой 

цифровой эпохи развития маркетинга, позволяющей на новом уровне организациям построить модель 

взаимоотношений с потребителями. Особенно важным в такой интеграции представляется: повышение 

качества принятия управленческих решений; быстрое реагирование на пожелания потребителей; 

формирование клиенториентированной структуры организации, позволяющей наиболее полно 

удовлетворять все пожелания и предпочтения выбранных сегментов. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО РЕГИОНОВ В РЕЙТИНГЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В связи с тем, что президентом Российской Федерации была утверждена программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» в рамках инновационного развития России, актуальным 

становится вопрос, где стоит начать внедрять инновационные технологии и создавать «Фабрики 

будущего», чтобы в перспективе они принесли наибольший экономический эффект. С 2012 г. НИУ 

«Высшая школа экономики» составляется рейтинг инновационного развития регионов РФ, 

отражающий степень их инновационного развития. По нашему мнению, начать осуществлять цели 

госпрограммы стоит в регионах, занимающих передовые позиции. 
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THE ADVANTAGE OF THE REGIONS IN THE RATING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AS 

A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Annotation 

Due to the fact that the President of the Russian Federation has approved the program "Digital economy 

of the Russian Federation" in the framework of innovative development of Russia, it becomes urgent to begin 

to introduce innovative technologies and create "Factories of the future", so that in the future they bring the 

greatest economic effect. Since 2012, national research UNIVERSITY "Higher school of Economics" prepared 

the rating of innovative development of regions of Russia, reflecting the level of their innovative development. 

In our opinion, it is necessary to start implementing the goals of the state program in the regions that occupy 

leading positions. 

Keyword: 

Digital economy, industry 4.0, ranking, innovation development 

 

Российская Федерация, как активный участник международных интеграционных процессов, 

несмотря на неблагоприятные условия взаимодействия с международным сообществом, в частности с 

экономически развитыми странами Европейского Союза и США, сложившиеся в результате введения 

антироссийских санкций, пытается не упустить свой шанс по внедрению инновационных технологий 

в экономику страны на пороге Четвертой промышленной революции, о начале которой было объявлено 

на заседании Давосского экономического форума в 2016 г.  Проблема своевременного перехода 

российской экономики к инновационному развитию заключается во множестве факторов: начиная от 

ориентации национального промышленного производства на создание продукции для военно-

промышленного комплекса и ракетостроения, и заканчивая бюрократизацией чиновнического 

аппарата,  приводящей на практике к затягиванию процессов внедрения инновационных инициатив, и 

отсталостью системы высшего образования от запросов к компетенциям выпускаемых специалистов, 

формируемых в секторах современной экономики.  

Низкий уровень технологического развития производства, слабая развитость российской науки, 

обусловленная низким уровнем финансовой поддержки научно-исследовательских работ в 

совокупности с устаревшими методами взаимодействия науки и производства, бесперспективный в 

плане заработка и престижности профессии образ ученого, устойчиво сформировавшийся в 

общественном сознании граждан, обуславливают низкие позиции России в рейтинге «Глобального 

инновационного индекса», который составляет консорциум Корнельского университета (США), 

Школа бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирная организация интеллектуальной собственности. В 2017 

г. Россия заняла 45-е место из 127 стран (в 2016 г. – 43 место, 2015 г. – 48 место), с ежегодным 

увеличением эффективности и результативности инноваций [1]. Подобные стартовые позиции на 

пороге Четвертой промышленной революции, или «Индустрии 4.0», могут сыграть ключевую роль в 

дальнейшем экономическом развитии страны, увеличивая в перспективе разрыв между Россией и 

ведущими мировыми державами. Усиление регионального фактора при развитии инновационной 

экономики в Российской Федерации обуславливает актуальность оценки инновационного потенциала 
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регионов страны, поскольку закладывать фундамент для развития цифровой экономики необходимо в 

регионах, где существует подходящая среда для их ускоренного развития.  

Доступность интернета для широких масс населения планеты создала возможности для 

технологического прорыва, послужившей толчком для развития новой промышленной революции, 

взявшей свое начало в Германии в 2011 г., более известной как «Индустрия 4.0», и заключающейся в 

усиленной интеграции «киберфизических систем», или CPS, в заводские процессы, с целью создания 

глобальных самоорганизующихся производственных систем через Интернет вещей и Промышленный 

интернет вещей [2].  

Иными словами, с развитием интернет-технологий в мире началось активное развитие цифровой 

экономики, предполагающей осуществление экономической деятельности на основе электронной 

коммерции [3, с. 17]. В связи с этим, президент Российской Федерации Владимир Путин 28 июля 2017 

г. издал распоряжение об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [4], 

в котором определены цели, задачи, сроки,  направления развития и основные меры по созданию 

условий для развития цифровой экономики в России,  указав на необходимость формирования в стране 

цифровой экономики, ориентированной на повышение эффективности всех отраслей за счет 

использования информационных технологий. 

Зубарев А.Е. [5, с. 181] отмечает в своих исследованиях, что умственный потенциал человека, 

интеллект работников, является ведущим фактором цифровой экономики, поскольку способность 

людей мыслить инновационно и творчески в рамках цифровизации экономики позволит фирмам, 

обладающим такими кадрами, успешно завоевывать новые рынки и продвигать собственную 

продукцию. Исходя из этого, возникают новые требования к кадрам, выпускаемым высшими 

учебными заведениями, которые должны мыслить отлично от предыдущих поколений и проявлять 

творческую инициативу при разработке проектов и осуществлении поставленных руководством задач.  

Как известно, регионы России значительно дифференцированы как по уровню социально-

экономического развития, так и по уровню и потенциалу инновационного развития в силу различных 

факторов. С 2012 г. Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» публикуется рейтинг инновационного 

развития российских регионов, актуальность которого обусловлена усилением регионального фактора 

в развитии инновационных процессов, которая представляет собой систему рейтинговых оценок и 

анализ инновационного развития  российских регионов с помощью ранжирования российского 

регионального инновационного индекса (РРИИ) [6].  

РРИИ составлен из четырех субиндексов, отражающих соответственно социально-

экономические условия инновационной деятельности (ИСЭУ), научно-технический потенциал 

(ИНТП), инновационную деятельность (ИИД) и качество инновационной политики (ИКИП), а они, в 

свою очередь, интегрируют конкретные показатели, раскрывающие различные аспекты феномена 

инновационного развития [6]. 

Безусловно, регионы, обладающие высокими позициями в рейтинге РРИИ, наиболее 

предпочтительны для осуществления целей, обозначенных в программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Следует предположить, что начинать основную работу по «Дорожной карте 

TechNet» [7], определяющей модернизацию экономики и инновационное развитие России, стоит 

именно в этих регионах, постепенно распространяя приобретенный опыт в остальных субъектах РФ.  

Согласно рейтингованию субъектов РФ по РРИИ [6], составленному по итогам 2008 г., 2010 г. и 

2012-2015 г., существует четыре группы, где регионы распределены исходя из величины интегрального 

показателя на основе однофакторного кластерного анализа. Состав групп в указанном периоде 

варьировался, но неизменными лидерами по РРИИ оставались Москва, Санкт-Петербург и республика 

Татарстан. Близки к ним оказывались Калужская и Нижегородская области и республика 

Башкортостан. Причем авторы рейтинга уделяют большое внимание равномерности развития 

тематических блоков (субиндексов), которые отражают наиболее благоприятную обстановку для 

развития инноваций в регионе.  
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Таблица 1  

Особенности состава групп регионов по РРИИ 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 группа 

Количество 

субъектов 
12 4 3 11 

Наиболее 

равномерно 

развиты 

Москва и Свердловская 

область 
нет Москва 

Томская область и 

Красноярский край 

2 группа 

Количество 

субъектов 
18 24 29 14 

Наиболее 

равномерно 

развиты 

Тюменская и Самарская 

области, Хабаровский 

край 

Свердловская и 

Магаданская области 

Томская область и 

Красноярский край 
нет 

3 группа 

Количество 

субъектов 
32 40 40 41 

Наиболее 

равномерно 

развиты 

Вологодская и 

Оренбургская области 
нет 

Саратовская, 

Оренбургская и 

Костромская области 

Саратовская 

область 

4 группа 

Количество 

субъектов 
21 15 11 19 

Наиболее 

равномерно 

развиты 

Кабардино-Балкарская 

республика и Еврейская 

АО 

Еврейская АО нет нет 

*Источник: составлено автором на основе данных «Высшей школы экономики» [6] 

 

Среди четырех групп регионов по РРИИ (таблица 1) наиболее многочисленной, как правило, 

является третья группа. Наиболее равномерным развитием всех четырех блоков обладают, как 

правило, регионы второй группы. При этом в передовых регионах Центрального Черноземья – 

Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областях наблюдается положительная 

динамика, при этом позиции их ближайших соседей, некогда входивших с ними в Ассоциацию 

«Черноземье» – Орловской и Брянской областей – гораздо хуже [6]. 

Таким образом, стоит предположить, что наиболее благоприятной средой для развития цифровой 

экономики на начальном этапе, создания «Фабрик будущего», получения опыта в выпуске кадров 

новой формации, обладающих всеми необходимым компетенциями для работы в условиях цифровой 

экономики, выступят регионы, занимающие преимущественное положение и обладающие 

равномерным развитием всех четырех блоков. Однако, нельзя допускать, чтобы регионы, которые 

имеют отрицательную тенденцию в инновационном развитии продолжали регрессировать, поэтому 

необходимо, опираясь на данные исследований  НИУ «Высшая школа экономики», выработать на 

уровне субъектов РФ меры по устранению неблагоприятных факторов, не позволяющих регионам 

гармонично идти по пути инновационного развития. 

Список использованной литературы: 

1. WIPO. Всемирная организация интеллектуальной собственности. Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.wipo.int/publications/ru/series/index.jsp?id=37 (дата обращения: 04.04.2018). 

2. Индустрия 4.0: что такое четвертая промышленная революция? [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chto-takoe-chetvertaya-promyshlennaya-

revolyuciya.html (дата обращения: 04.04.2018 г.). 

3. Харченко А.А., Конюхов В.Ю. Цифровая экономика как экономика будущего // Молодежный 

вестник ИРГТУ. 2017. № 3 (27). С. 17-19. 

4. Распоряжение Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» от  

28.07.2017 № 1362-р. Правительство России. [Электронный ресурс].  Режим доступа:  

http://government.ru/docs/28653/ (дата обращения: 04.04.2018 г.). 

http://www.wipo.int/publications/ru/series/index.jsp?id=37
https://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chto-takoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html
https://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chto-takoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html
http://government.ru/docs/28653/


 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

5. ЗубаревА.Е. Цифровая экономика как форма проявления закономерностей развития новой 

экономики // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2017. № 4 (47). С. 177-184. 

6. Рейтинг инновационного развития регионов. Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики». [Электронный ресурс].  Режим доступа:  https://issek.hse.ru/rir (дата 

обращения: 04.04.2018 г.). 

7. TechNet. Национальная технологическая инициатива. [Электронный ресурс].  Режим доступа:  

http://www.nti2035.ru/technology/technet (дата обращения: 04.04.2018 г.). 

© Матушанская Е.Е., Матушанский А.К., 2018 

 

 

 

 

Москвин Анатолий Михайлович 

канд. техн. наук, доцент КГМТУ 

г. Керчь, РФ 

E-mail: ep.kgmty@mail.ru 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены ход и итоги приватизации в рыбохозяйственном комплексе Республики 

Крым. Показано, что в отсутствие экономического механизма реализации акционерной собственности, 

на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях и рыбокомбинатах произошло 

перераспределение собственности в пользу мажоритарных акционеров. Предприятия океанического 

рыболовства остались в государственной собственности, стали банкротами и прекратили 

существование. 
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TRANSFORMATION OF OWNERSHIP IN THE FISHERIES COMPLEX  

OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 

Abstract 

The article considers the progress and results of privatization in the fishery complex of the Republic of 

Crimea. It is shown that in the absence of the economic mechanism of realization of joint-stock property, at 

coastal fish processing enterprises and fish processing plants there was a redistribution of property in favor of 

majority shareholders. Ocean fishery enterprises remained in state ownership, became bankrupt and ceased to 

exist. 

Keyword: 

Privatization, Republic of Crimea, fishery complex, shareholders, property. 

 

Исходным моментом трансформации экономических отношений между всеми участниками 

производственного процесса стала приватизация государственных предприятий. Украина, не имея 

комплексной теоретической программы трансформации экономической системы, отказалась от 

эволюционной модели становления рыночной экономики и реализовала практически моментальную 
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передачу прав собственности, о чем свидетельствует анализ нормативно-правовых актов. 

Процесс формирования корпоративного сектора в рыбохозяйственном комплексе Республики 

Крым начался с Постановления Кабинета Министров от 12.06.1996 г. № 638 «О предприятиях, которые 

приватизируются с учетом особенностей, определенных законодательством для агропромышленного 

комплекса». В перечень приватизируемых предприятий вошли рыбоперерабатывающие предприятия, 

предприятия по переработке других  водных живых ресурсов (кроме рыбокомбинатов), а также 

предприятия по изготовлению рыбных кормов, оборудования для рыболовства и снаряжений рыбной 

ловли, тарные заводы, холодильники для хранения рыбы. 

Основным законом, регламентирующим процедуру приватизации предприятий 

рыбохозяйственного комплекса, стал закон Украины «Об особенностях приватизации имущества в 

аграрном комплексе» (от 10.07.1996 г. № 290/96-ВР). В соответствии с Постановлением Верховного 

Совета Украины от 10.07.1996 г. № 290/96-ВР в перечень предприятий, приватизация имущества 

которых осуществляется по согласованию  с Кабинетом Министров Украины, вошли объекты 

океанического рыбопромыслового флота, рыбные предприятия по переработке океанического 

(морского) сырья, рыбные хозяйства (рыбокомбинаты, рыбоводно-мелиоративные станции, нерестово-

выростные хозяйства) и холодильники емкостью более двух тысяч тонн одновременного хранения 

рыбопродуктов. 

Приватизация имущества предприятий осуществлялась путем преобразования их в открытые 

акционерные общества (ОАО) при сохранении профиля и целостности имущественных комплексов и 

технологий. Работники приватизируемых предприятий получили право на льготное приобретение 

акций по номиналу за приватизационные имущественные сертификаты (ПИС), стоимость которого в 

1996 г. составляла 500 грн., а также за собственные средства и компенсационные сертификаты (КС) в 

размере, не превышающем половину стоимости приватизационного имущественного сертификата. 

Постановление Кабинета Министров Украины от 19.07.1996 г. № 755 « Об ускорении 

приватизации имущества в агропромышленном комплексе и упрощении процедуры её проведения» 

предусматривало, что во время приватизации государственного имущества рыбных хозяйств (в том 

числе рыбоводно-мелиоративных станций, нерестово-выростных рыбоводческих хозяйств), а также 

арендных предприятий, созданных на базе этих хозяйств, их работникам предоставляются права 

относительно безвозмездной передачи, установленные законодательством для работников совхозов. 

Закон Украины «О приватизации имущества государственных предприятий» (от 19.02.1997 г. № 

89/97-ВР) предусматривал, что руководители предприятий, их заместители, главные специалисты и 

руководители структурных подразделений предприятий имеют право на дополнительное 

приобретение акций акционерных обществ, создаваемых в процессе приватизации и корпоратизации 

предприятий, на которых они работают на общую сумму 5% уставного фонда общества. Одновременно 

цена одной акции при льготной продаже была установлена на уровне половины номинальной 

стоимости акции.  

Целями программы приватизации государство задекларировало отделить управление 

экономикой от управления предприятиями, сократить расходы и увеличить доходы бюджета, развить 

конкурентную среду, минимизировать трансакционные издержки и повысить экономическую 

эффективность предприятий, приобщить к собственности широкие слои населения.   

В действительности Украина осуществила мафиозно-номенклатурную приватизацию с 

дальнейшим широкомасштабным расхищением государственной собственности. В полной мере это 

относится и к рыбохозяйственному комплексу Республики Крым. 

В процессе приватизации руководители предприятий рыбохозяйственного комплекса, получив 

свои 5% акций в качестве «платы за труд» по приватизации, в своем большинстве заняли руководящие 

должности в правлениях и наблюдательных советах созданных акционерных обществах. Обновления 

менеджмента и появления руководящей элиты не произошло. Руководители акционерных обществ, 

узурпировав власть вследствие распыления акций среди мелких акционеров, своё внимание 

сосредоточили не на развитии производств, а на дальнейшем присвоении собственности и личном 

обогащении. Несовершенство нормативно-правовой базы в области корпоративного управления 
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позволило руководителям преследовать свои собственные интересы в ущерб возглавляемых ими 

акционерных обществ. Мелкие акционеры, как правило, владельцы менее 1% акций, получившие их 

как члены трудового коллектива безвозмездно или в обмен на ПИС и КС, не смогли противостоять 

напору мажоритариев и оказать практическое  влияние на деятельность хозяйственных обществ. 

Почувствовать иллюзорность своих прав как акционеров, миноритарии за бесценок предавали свои 

акции «родному» ОАО или афилированной компании [1, с.142]. Мажоритарии всевозможными 

способами ущемляли права миноритариев и вытесняли их из числа акционеров. Классической формой 

отсечения миноритерных акционеров стала реорганизация ОАО в общества с ограниченной 

ответственностью. Именно таким путем произошло перераспределение прав собственности на 

рыбоконсервном заводе «Пролив» (г. Керчь), Керченском рыбокомбинате и других хозяйственных 

обществах. 

Глубокий экономический кризис при переходе на рыночные отношения затронул и 

рыболовецкие колхозы «Крымрыбакколхозсоюза». Эффективность их производственно-

хозяйственной деятельности резко снизилась. Системы управления рыболовецких колхозов оказались 

не способны адекватно реагировать на изменения внешней среды и адаптировать производство, 

технологические процессы и сбыт продукции к меняющимся рыночным условиям. Произошел спад 

производства, снижение прибыльности, рентабельности, производительности труда, 

конкурентоспособности продукции, рост затрат и ухудшение экономических показателей. В 1997 году 

из 20 рыболовецких колхозов 13 были убыточные. Убытки «Крымрыбакколхозсоюза» составили 1,4 

млн. гривен. В 2002 году убытки 9 рыболовецких колхозов по сравнению с 2000 годом возросли вдвое 

и превысили 5 млн. гривен [2, с. 129]. 

Рыночные преобразования требовали завершить паевание собственности, превратить 

рыболовецкие колхозы в акционерные общества, ввести присущие рыночной экономике методы 

управления производством и сбытом продукции, решить вопросы механизации трудоемких 

производственных процессов, укрепления сырьевой базы. 

В соответствии с Концепцией реформирования рыбохозяйственной системы Азово-

Черноморского бассейна было предложено три варианта: 

 вхождение рыболовецких колхозов в состав региональных вертикально-интегрированных 

структур рыбного хозяйства; 

 создание на основе рыболовецких колхозов отдельной акционерной рыбопромышленной 

компании; 

 сохранение существующей системы управления и хозяйствования к вызреванию новых 

привлекательных вариантов реформирования.  

Принимая во внимание, что рыбохозяйственное производство в рыболовецких колхозах всегда 

отличалось от производства в хозяйствах  иных категорий и рыболовецкие колхозы всегда держались 

обособленно и с недоверием относились к другим формам организации производства, было принято 

решение о нецелесообразности их объединения с другими хозяйствами. Было предложено создать 

Акционерную рыбопромышленную компанию Азово-Черноморского бассейна, как наиболее 

эффективный вариант реструктуризации системы управления рыболовецкими колхозами. Однако на 

практике различные программы реформирования, принимаемые на разных уровнях государственной 

власти и управления, остались на бумаге. В результате большая часть рыболовецких колхозов 

«Крымрыбакколхозсоюза» стала банкротами и прекратила свое существование. 

Рыбное хозяйство Украины имело четыре предприятия океанического рыболовства, три из 

которых входили в состав рыбохозяйственного комплекса Республики Крым: Севастопольское 

государственное предприятие «Атлантика», Керченское производственное объединение рыбной 

промышленности «Керчьрыбпром», производственно-поисковое предприятие «Югрыбпоиск» (г. 

Керчь). По состоянию на 1.01.1999 года на балансе этих предприятий числилось 83 океанических 

крупнотоннажных рыбопромысловых судна, которые ежегодно добывали в Мировом океане 240-270 

тыс. тонн рыбы. 
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Кризисные явления 90-х годов прошлого столетия в первую очередь затронули предприятия 

океанического рыболовства. На финансовое состояние предприятий отрицательное влияние оказали 

инфляционные процессы, резкое удорожание топлива, тары, непроизводительные простои судов на 

промысле из-за несвоевременной оплаты лицензий и других  платежей, разрыв уровня цен на 

рыбопродукцию и потребляемые ресурсы. Начиная с 1996 года деятельность всех предприятий 

океанического рыболовства стала убыточной. В 2000 году предприятия допустили убытки на сумму 45 

млн. гривен, а их кредиторская задолженность составила 290 млн. гривен [2, с. 588]. 

Реструктуризация предприятий океанического рыболовства предусматривала ряд вариантов. 

Исходя из целесообразности интеграции предприятий-судовладельцев и береговой инфраструктуры, 

структурные преобразования предусматривали в процессе акционирования создание на базе 

предприятий океанического рыболовства вертикально-интегрированных рыбопромышленных 

компаний с сохранением государственного контроля за деятельностью океанического рыболовного 

флота [4, с. 25]. Однако эти проекты реализованы не были. Определенным кругам было выгодно 

«держать» предприятия океанического рыболовства в государственной собственности и управлять их 

материальными и финансовыми потоками в своих личных интересах. В дальнейшем, когда береговые 

рыбообрабатывающие предприятия и рыбокомбинаты стали акционерными обществами, а 

рыбодобывающие предприятия океанического рыболовства доведены до банкротства и остаются в 

государственной собственности, создание вертикально-интегрированных рыбопромышленных 

компаний стало практически невозможным [3, с. 589]. В результате рыбохозяйственный комплекс 

Республики Крым утратил предприятия океанического рыболовства с мощной материально-

технической базой добычи и переработки рыбы. 

В рыбохозяйственном комплексе Республики Крым смена формы собственности не повлекла за 

собой изменений в управлении хозяйственными обществами и не решила ни одной проблемы [5, с. 74]. 

Организация корпоративного управления не выдерживает критики. Структура собственности 

непрозрачная, финансовая отчетность и раскрываемая информация, касающаяся производственно-

хозяйственной деятельности, недоступна. Комплексный механизм управления, включающий 

экономические, организационные, мотивационные механизмы, отсутствует. Управление 

сосредоточено в руках топ-менеджмента, а сама система управления не имеет рыночной ориентации. 

В настоящее время наиболее целесообразным является объединение хозяйственных обществ и 

создание Крымской регионально-отраслевой смешанной холдинговой компании под эгидой 

правительства Республики Крым. 
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РАНЖИРОВАНИЕ РЕГИОНОВ ЦФО ПО РАЗМЕРАМ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ  

 

Аннотация 

Определяющей частью в формировании денежных доходов населения является заработная 

плата. В ЦФО размеры заработных плат по регионам сильно различаются, определяя уровень 

благосостояния граждан. При помощи статистического метода ранжирования было проведено 

ранжирование регионов ЦФО и установлено, что лидером по величине заработных плат в периоде 

2012-2016 гг. является Москва, второе и третье места принадлежат Московской и Калужской областям. 

В замыкающую тройку вошли Брянская, Тамбовская и Ивановская области, что говорит о 

неблагоприятной социально-экономической ситуации, которая может быть связана со слабостью 

региональных экономик, ведущей к деградации рынка труда и ухудшению благосостояния граждан.  
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RANKING OF CFD REGIONS FOR THE HIGH WAGE  

 

Annotation 

Wages are a defining part of the formation of the monetary income of the population. The amount of 

wages in the regions of the Central Federal district varies greatly, determining the level of welfare of citizens. 

The ranking of the regions of the Central Federal district was carried out using the statistical method and it 

was found that the leader in terms of wages in the period 2012-2016 is Moscow, the second and third places 

belong to the Moscow and Kaluga regions. The final three included Bryansk, Tambov and Ivanovo regions, 

which indicates an unfavorable socio-economic situation, which may be associated with the weakness of 

regional economies, leading to the degradation of the labor market and the deterioration of the welfare of 

citizens. 

Keyword: 
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В современных условиях особенно остро ощущается дифференциация в размерах заработных 

плат, поскольку в экономически развитых регионах, вырабатывающих большие объемы валового 

регионального продукта (ВРП), уровень заработных плат на порядок выше, чем в регионах, где не так 

велик приток инвестиций, развита торговля и частный бизнес. От размеров заработной платы зависит 

способность населения к самообеспечению и накоплению, и чем выше заработные платы, тем больше 

у населения появляется возможностей для обеспечения досуга, занятий хобби, что стимулирует 

развитие частного бизнеса, направленного на развлекательный сектор, спортивных услуг, ресторанно-

гостиничного и туристического бизнеса. В регионах с низким уровнем заработных плат наблюдается 

отток населения, рост преступности, рост расходов региональных бюджетов на социальную поддержку 

и дальнейшее замедление региональных экономик. 

Варгузина Д. А. [1, с. 29] пишет о том, что кадровая устойчивость, обеспечиваемая за счет 

достойной оплаты труда, позволяет предприятиям наращивать объемы производства и повышать 
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рентабельность. Демина К.М. [2, с. 110] подчеркивает, что региональная дифференциация заработных 

плат является одной из самых сложных и мало разработанных проблем. Манаева И.В. [3, с. 50] пишет 

о том, что роль городов в социально-экономических процессах в последние годы резко возросла, и 

население стремится в более крупные города из провинциальных городов, причем в ЦФО наблюдается 

наиболее высокая межгородская дифференциация в размерах заработных плат относительно других 

федеральных округов.  

Статистический метод ранжирования позволяет оценить изменение позиций регионов в 

результате количественных изменений изучаемого фактора, т.е. дает возможность отследить степень 

изменений в конкретном регионе в сравнении или относительно других регионов. Проранжируем 

области ЦФО согласно статистическому методу ранжирования, а затем занимаемые ранги приравняем 

к баллам и просуммируем за период 2012-2016 гг. для определения наиболее благоприятных по уровню 

заработной платы областей и регионов, где уровень заработных плат находится на низком уровне. 

Таблица 1  

 Ранжирование областей ЦФО по уровню средней номинальной начисленной заработной платы в 

динамике за 2012-2016 гг. 

Области 
Годы Изменение 

позиции в 

рейтинге 

Общая сумма баллов 
2012  2013  2014  2015  2016  

Москва 1 1 1 1 1 0 5 

Московская 2 2 2 2 2 0 10 

Калужская 3 3 3 3 3 0 15 

Тульская 6 4 4 4 4 +2 22 

Ярославская 4 5 5 5 5 -1 24 

Белгородская 7 7 8 7 7 0 36 

Рязанская 10 9 6 6 6 +4 37 

Тверская 5 6 9 9 9 -4 38 

Воронежская 8 8 7 8 8 0 39 

Липецкая 9 10 10 10 10 -1 49 

Курская 11 11 11 11 12 -1 56 

Владимирская 12 12 12 12 11 1 59 

Смоленская 13 13 13 13 13 0 65 

Костромская 15 15 16 14 14 +1 74 

Орловская 16 14 15 15 15 +1 75 

Брянская 18 18 14 17 16 +2 83 

Тамбовская 17 16 17 16 17 0 83 

Ивановская  14 17 18 18 18 -4 85 

* Источник: Рассчитано автором на основе статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики [3, 4] 

 

Производя ранжирование по уровню номинальной начисленной заработной платы, мы отмечаем, 

что в структуре регионов ЦФО не произошло серьезных изменений (максимальное изменение ранга 

составило +/- 4 пункта) (таблица 1). Данное изменение говорит об устойчивом тренде увеличения 

номинальной начисленной заработной платы в рамках всей страны. Возможно выделить ряд областей, 

в которых произошли достаточные положительные или отрицательные изменения, повлиявшие на их 

ранг. Значительные положительные изменения коснулись Рязанской области, повысившей свой ранг 

на 4 позиции. В отрицательную сторону сдвинулась Тверская область и Ивановская область, ставшая 

замыкающей в рейтинге областей. В динамике устойчивые позиции первой тройки принадлежат 
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Москве, Московской и Калужской областям. Так же рейтинг показал, что приграничные с Москвой и 

Московской областью регионы, а также динамично развивающиеся регионы Центрально-Черноземной 

зоны (Белгородская и Воронежская области) находятся в первой десятке по уровню средней 

номинальной начисленной заработной платы. Худшие позиции принадлежат Брянской, Тамбовской и 

Ивановской областям, которые причисляют застойным и депрессивным регионам, которые вносят 

низкий вклад в экономику ЦФО, наряду с Костромской и Орловской областями.  

В ходе исследования было установлено, что на уровень заработных плат в регионах влияет 

уровень их промышленного развития и вклад в экономику ЦФО и  близость к Москве и Московской 

области – финансовому центру страны. В связи с этим стоит предположить, что в депрессивных 

регионах необходимо стимулировать развитие частного бизнеса путем содействия местных властей 

индивидуальным предпринимателям, готовым создавать рабочие места, снижением налоговой 

нагрузки и устранением административных барьеров, если в продукции промышленного производства, 

на которой специализировались регионы, пропала потребность или если предприятия не в состоянии 

конкурировать с более успешными производителями на рынке. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается феномен эпифании на материале романа Ч. Диккенса «Большие 

надежды». Автор выделяет ключевые характеристики эпифаний, соотносит их с ключевыми 

особенностями моментов озарения в рассматриваемом романе и на этой основе выделяет две 

модальности эпифанического опыта применительно к творчеству Ч. Диккенса и поэтики реализма – 

«искупительные» озарения и «катастрофические» прозрения.  
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This article examines the phenomenon of epiphany on the material of Charles Dickens's novel "Great 

Expectations." The author singles out the key characteristics of epiphanies, relates them to the key features of 

the moments of illumination in the novel, and on this basis distinguishes two modalities of the epiphany 

regarding of Charles Dickens’s novels and the poetics of realism - "redemptive" insights and "catastrophic" 
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До XVIII ст. эпифания рассматривалась проявление божественного начала в мире [1, 398]. Свое 

критическое осмысление как литературный прием эпифания приобрела в творчестве Дж. Джойса, 

применившего теологическое слово к литературной традиции, чтобы охарактеризовать событие 

внезапного и мгновенного духовного озарения, при котором субъект неожиданно постигает основную, 

априорную, сущность природы, человека, ситуации или объекта. Тем не менее, уже в поэтике 

романтизма и далее – реализма эпифания, или моменты видения, уже встречаются в секуляризованном 

значении [4, 4]: Вордсворт называл моменты проявления силы творческого воображения «местами 

времени», Колридж – «блаженными видениями», Браунинг – «бесконечными моментами», Т. Харди – 

«минутами озарения», Джойс – «эпифаниями» и др. У романтиков источником эпифании выступает 

воображение как творческая сила человека, у их предшественников – вдохновение как божественная 

сила. Реалисты интересуются этической стороной озарения, результатом трансформирмации для 

становления протагониста, поэтому источником озарения зачастую выступает критическая, 

экзистенциальная ситуация или заблуждения героя. Модернисты фокусируют внимание на яркости и 

эмоциональной окрашенности переживания, нежели на его первоисточнике.  

Так как апофеозом озарения становится не божественная сила, не единение с Богом, а 
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индивидуальная судьба, обратимся к определению эпифании Дж. Ван Гунстерен: эпифания – «любой 

опыт, выделяющийся на общем фоне внутренней жизни персонажа благодаря своей исключительной 

интенсивности; момент, когда персонаж внезапно осознает что-то, что в корне меняет его жизнь и 

дальнейшее развитие сюжета» [6, 80]. Из данного определения следует можно заключить, что момент 

озарения происходит внезапно и мгновенно; отличается эмоциональной интенсивностью; 

представляет собой безвременный момент, в котором прошлое, настоящее и будущее сливаются 

воедино и позволяют субъекту выйти за рамки обыденного мышления, обрести трансцендентное 

восприятие окружающей действительности  и, тем самым, раскрыть ее имплицитные стороны; несет в 

себе субъективную значимость. Тем не менее, присутствует в данной трактовке и «осознание», что 

может расцениваться либо как внезапное духовное озарение, либо как рациональное прозрение, эффект 

которых можно сравнить с ощущением «спавшей с глаз пелены». Для романа «Большие надежды» 

характерны две модальности эпифаний – искупительные озарения (духовный концепт) и 

катастрофические прозрения (рациональный концепт). В первом случае герой осознает этическую или 

моральную истину и еще способен измениться в лучшую сторону. Так как сама по себе эпифания несет 

в себе духовное начало, то ее связь с богословской идеей выкупа, подразумевающей избавление от 

греха через покаяние, свидетельствует о символическом перерождении субъекта. Следовательно, 

«искупительные» эпифании заключают в себе этический аспект, то есть фокусируются на 

принципиальном значении трансформирующего опыта; показывают, что именно дает герою такое 

«озарение» и как оно влияет на его личностный рост. Во втором случае –  герой осознает свой личный 

недостаток, однако уже не способен ничего изменить. Осознание имеет или будет иметь трагический 

или разрушительный исход для самого героя или его окружения. Обе модальности основаны на 

посредничестве тайной, или оккультной, способности – интуиции; инициированы непроизвольным 

припоминанием, а значит, построены на принципе ретроспекции; несут в своей основе последующее 

осознание чистой, априорной, и трансцендентной истины героем. В результате искупительной 

эпифании как духовного озарения достигается трансфигурация или регенерация субъекта, хотя 

последующая перемена, обязательно к лучшему, лишь только предполагается в будущем. В случае 

катастрофической эпифании чувство опустошенности духа, свойственное герою, соответствует 

«узнаванию», или термину Аристотеля «анагноризис», под которым понимается переломный момент, 

когда тайное внезапно становится явным, герой утрачивает свои иллюзии и неожиданно понимает суть 

происходящего вокруг. Тем не менее, некоторые исследователи романтических и модернистских 

эпифаний полагают, что не следует соотносить «чувство узнавания, или анагноризис» с эпифанией, 

так как в сущности узнавания лежит рациональное, а не духовное постижение истины [5, 15-16]. 

Однако именно такая амбивалентность отличает поэтику реализма от романтизма и модернизма: 

зачастую духовное озарение или сливается с рациональным прозрением, либо непосредственно 

предшествует моменту прозрения. Посредством «двусторонней» эпифании герою удается достичь 

«мироориентированного», а не метафизического восприятия действительности; позволяет постичь не 

только сложные механизмы объективной действительности, но и ее имплицитные стороны.  

Рассмотрим на конкретных примерах, как воплощаются две модальности эпифании в романе 

«Большие надежды» Ч. Диккенса. При встрече со своим истинным благодетелем – каторжником с 

болот Абелем Мэгвичем – Пип описывает этот эпизод как «событие огромной важности, поворотной 

точкой» жизни [2, 297]. До момента встречи Пипа одолевают предчувствия, как признак интуитивного 

восприятия действительности, что очевидно, к примеру, в его способности экстраполировать свое 

духовное состояние на окружающую его действительность: «в вое ветра, в шуме дождя мне то и дело 

чудилась погоня. <…> Поддавшись этим страхам, я не то вспомнил, не то вообразил, что появлению 

моего гостя предшествовали таинственные знамения» [2, 321]. Моменту откровения предшествует 

также эпизод на Ньюгейт-стрит, когда «внезапно, в трепетании неверных бликов и теней, [его] 

охватило то необъяснимое чувство, которое [он] уже испытал; и даже когда снова стало темно, [он] не 

сразу опомнился и сидел, словно ослепленный молнией» [2, 278]. Однако в момент произошедшего 

события герою не удается осознать истинный смысл испытанного им откровения, только впоследствии 

непосредственно при встрече с истинным благодетелем – Абелем Мэгвичем, он испытывает эпифанию 
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и уже способен артикулировать ее тайный смысл: «яркая вспышка вдруг озарила мою жизнь, и столько 

разочарований, унижений, опасностей, всевозможных последствий нахлынуло на меня, что, 

захлестнутый их потоком, я едва мог перевести дыхание» [2, 317]. Следовательно, здесь эпифания 

строится по принципу ретроспекции. Слова «яркая вспышка», «озарение», «нахлынуло», 

«захлестнутый потоком» позволяют выделить в моменте обостренного видения его основные 

характеристики такие, как внезапность, мгновенность, субъективность, интенсивность. Эпифания 

представлена как момент безвременности, в котором воедино сливаются прошлое, настоящее и 

будущее, превращая момент интенсивного видения в вечность. В этом и заключается 

трансцендентность видения, с помощью которого герой выходит за рамки обыденного мышления и 

постигает имплицитные стороны действительности. Имеет место и трансформирующее героя событие: 

озарение приводит его к переоценке ценностного уклада жизни и пересмотру своего положения 

относительно будущего. В результате пережитого он не только осознает, что «намерения мисс 

Хэвишем – пустая игра воображения» [2, 321], но и приходит к умозаключению, что его статус 

джентльмена, к которому он так стремился, искусственный. Тем самым, задействуется и рациональное 

прозрение: его этический урок сводится к тому, что в результате испытанного озарения он понимает, 

что, несмотря на свою несчастную судьбу, постоянные злоключения, преступления и аресты, Мэгвич 

в глубине души остается человеком – простым, честным, тонко реагирующим на несправедливость и 

милосердие.  

В отличие от искупительного озарения, которое испытывает Пип, у мисс Хэвишем перед ее 

трагической кончиной тоже случается эпифания –катастрофическое прозрение. В результате 

возникшей в ее сознании вспышки, она осознала, что всю жизнь жила неправильно, «пожирала 

прекрасное создание [свою приемную дочь Эстеллу прим. наше], которое сама взрастила» [2, 300], а 

ведь Эстелла, по сути, была единственной, кто ее любил. Однако, несмотря на прозрение, решение 

покаяться и изменить свою жизнь, мисс Хэвишем не способна реконструировать то, что уже случилось: 

у нее нет возможности все исправить, и она погибает. Подобное катастрофическое прозрение 

испытывает и Ричард Карстон в романе «Холодный дом» Ч. Диккенса. Пав жертвой своих 

заблуждений, Ричард ведет непутевую жизнь, в результате чего сильно заболевает и перед смертью 

внезапно испытывает эпифанию, когда восклицает: «Я начну новую жизнь!» [3, 760]. Юноша 

раскаивается и хочет начать жизнь сначала, чтобы впредь не совершать ошибок. Однако, по мнению 

автора, Ричард способен исправить ошибки только в «том мире, где исправляют ошибки нашего» [3, 

760]. И мисс Хэвишем, и Ричарду писатель не дает возможности начать все сначала, но то, что они 

раскаялись, сулит им облегчением в загробном мире.  

Из приведенных примеров, очевидно, что в ходе искупительной эпифании Пип учится 

воспринимать окружающую его действительность не столько интеллектуально, сколько духовно – 

сердцем и душой. Он изначально представлен  как добродетельный герой, заблуждения которого 

зарождаются лишь под негативным влиянием социальной среды. Следовательно, даже попав в трясину 

заблуждений, Пип остается человеком, который не причиняет умышленного зла окружающим его 

людям. Хотя из-за своего «замедленного» осознания ему не удается спасти ни Мэгвича, ни мисс 

Хэвишем, он, однако, способен измениться в лучшую сторону: отказывается от своего искусственного 

статуса джентльмена и становится хорошим работником; бросает тщеславие и обращается к смирению; 

учиться прощать и быть прощенным; постигает, что не деньги, а нравственность и добрые поступки 

превращает человека в личность. В конечном итоге он постигает, что именно «чистая любовь 

становится средством искупления порочных людей» [8, 4]. Напротив, у мисс Хэвишем и Ричарда 

Карстона эгоизм становится сознательным жизненным выбором: не только они пали жертвой своего 

эгоизма, но и поставили свое окружение в зависимость от него. В случае мисс Хэвишем – это Эстелла, 

в случае Ричарда – Ада. Мораль писателя, таким образом, сводится к тому, что намеренно и 

сознательно разрушая чужую человеческую жизнь, поставив в зависимость от своих капризов судьбы 

других людей, их дальнейшее прозрение и в конечном итоге покаяния оборачивается лишь смертью, 

как единственным способом «исправить ошибки».  Так, «процесс преобразования или изменения – 

спонтанное внутреннее просвещение, воспринимаемое как продукт внешнего действия не обязательно 
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божественного, но имеющее религиозное подразумевание, становится особенно важным» [7, 113]. 
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Аннотация 

Статья посвящена провозглашенному Конституцией РФ принципу защиты имущественных прав, 

который играет определяющую роль в построении стабильной рыночной экономике. На основе 

анализа действующего законодательства раскрыта сущность данного принципа и роль государства в 

его реализации. Проведенное исследование выявляет несовершенство существующей системы защиты 

имущественных прав, что показано на примере проблемы изъятия квартир у добросовестных 

приобретателей по искам государственных либо муниципальных органов. Данную проблему следует 

решать, исходя из конституционных принципов, в пользу добросовестных приобретателей путем 

принятия решений высшим судебным органом для упорядочения судебной практики нижестоящих 

судов. 
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THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF ZATITS 

OF PROPERTY RIGHTS OF CITIZENS 

 

Abstract 

The article is devoted to the principle of protection of property rights proclaimed by the Constitution of 

the Russian Federation, which plays a decisive role in building a stable market economy. Based on the analysis 

of the current legislation, the essence of this principle and the role of the state in its implementation are 

disclosed. The conducted research reveals the imperfection of the existing system of protection of property 

rights, which is shown on the example of the problem of confiscating apartments from bona fide purchasers 

on claims of state or municipal bodies. The given problem should be solved, proceeding from the constitutional 

principles, in favor of bona fide purchasers by decision-making by the highest judicial authority for 

streamlining the judicial practice of lower courts. 
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В условиях развития рыночной экономики особую важность приобретает закрепление, 

реализация и защита имущественных прав граждан. Государство берет на себя обязанность признания, 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина [3]. Однако на практике защита 

имущественных прав граждан во многих случаях затруднена и существующий механизм не редко дает 

сбой. Материальная незащищенность населения сказывается на благосостоянии и на общем уровне 

жизни. 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Статьи 8 и 35 Конституции РФ гарантируют свободу экономической деятельности, право 

каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им, а также 

признание, защиту и охрану права частной собственности государством. Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2012 г. № 11-П «По делу о проверке 

конституционности положения абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Ф. Х. Гумеровой и Ю. А. Шикунова» 

раскрывает  конституционные  нормы. Данное Постановление устанавливает, что «право 

собственности и иные имущественные права — в силу ст. 7, 15 (ч. 2), 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2), 46 и 55 (ч. 

1 и 3) Конституции РФ и исходя из общеправового принципа справедливости — подлежат защите на 

основе соразмерности и пропорциональности.[6]. Конституционный Суд РФ, таким образом, очень 

четко закрепил за государством в лице законодателя обязанность через законы обеспечивать 

стабильность гражданского оборота и создавать условия эффективной защиты права собственности и 

иных имущественных прав [1, c. 89-91]. 

Право, как один из главных социальных регуляторов, призвано всесторонне  и  полно  защищать  

имущественные  права. Указанные  в статье 12 ГК  РФ  гражданско-правовые  способы  защиты прав 

разнообразны, их перечень не является исчерпывающим. Они могут применятся как независимо друг 

от друга, так и несколько сразу во взаимосвязи [7, с. 6]. Существующая в настоящее время 

теоретически слаженная система средств и способов защиты имущественных прав и интересов, к 

сожалению, на практике имеет рад проблем, связанных с несовершенством механизма реализации 

данной системы на практике.  

Одним из наиболее ярких примеров, выявляющих проблему, связанную с имущественной 

незащищенностью граждан является ситуация изъятия государственными органами и органами 

местного самоуправления квартир, приобретенных гражданами на вторичном рынке жилья. Проблема 

возникла из-за того, что в процессе незаконной приватизации, например, по поддельным документам, 

гражданин приобретал право собственности на имущество и после продавал данное имущество ничего 

не подозревающему лицу, которое является согласно закону добросовестным приобретателем (ч. 1, ст. 

302 ГК РФ) [2]. Установив факт мошенничества государственные (муниципальные) органы 

предъявляют иск в суд об истребовании квартиры из чужого незаконного владения согласно статье 301 

ГК РФ. Статья 302 ГК РФ позволяет изымать имущество у добросовестного приобретателя, только в 

случае если оно было отчужденно против воли собственника.  

Данную проблему попытался решить Обзор судебной практики по делам, связанным  с  

истребованием  жилых  помещений  от  добросовестных приобретателей, по искам государственных 

органов и органов местного самоуправления, утвержденный Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 1 октября 2014 г. (далее — Обзор). Указанный Обзор установил, что если 

уполномоченный орган не заключал договор об отчуждении квартиры и право собственности 

зарегистрировано в результате предоставления непосредственно в регистрирующий орган фиктивных 

регистрационных документов, то квартира признается выбывшей против воли собственника, и может 

быть истребована из чужого незаконного владения [4]. Но тогда получается, что добросовестный 

приобретатель страдает из-за того, что должностные лица регистрационных органов не исполняют 

обязанности по обеспечению чистоты сделок и правильности оформления документов. Очевидно, что 

по подобным ситуациям должны быть даны разъяснения, причем, в пользу добросовестного 

приобретателя, поскольку, только такой вывод напрямую следует из конституционных гарантий 

защиты имущественных прав. 

Другой случай, когда имущество выбывает в результате действий собственника, то есть 

уполномоченный орган подписал договор о передаче квартиры. Обзор закрепляет, что имущество не 

может быть истребовано у добросовестного приобретателя, если будет установлено, что 

уполномоченный орган мог проверить соответствие представленных документов действительности, 

однако не проявил должной осмотрительности. Однако на практике, зачастую нижестоящие суды 

общей юрисдикции занимают противоположную позицию и признают сделку совершенной против 

воли собственника на основании того, что она является недействительной. Далее выносится решение 
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об изъятии квартиры у добросовестного приобретателя. Примерами данный ситуации служат: решение 

Таганского районного суда г. Москвы от 17 сентября 2013 г. по делу № 2-1626/2013, апелляционное 

определение Мосгорсуда от 18 августа 2014 г. по делу № 33-29536 и т.д [8]. 

Налицо нарушение не только конституционных гарантий, но и решения Европейского суда по 

правам человека (далее — ЕСПЧ). Так, ЕСПЧ встал на защиту добросовестных приобретателей жилья, 

отметив, что, определение условий и порядка отчуждения государственного имущества, контроль 

соблюдения этих условий — исключительная компетенция самого государства [5].  

Таким образом, назрела необходимость вынесения Верховным Судом РФ постановления, 

определяющего невозможность изъятия квартир от добросовестного приобретателя  

государственными либо муниципальными органами. 
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На современном этапе развития международного частного права актуальной проблемой является 

понимание, принятие и закрепление государствами в национальном праве норм, посвященных 

обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства. Несмотря на предпринятые в последние 50 

лет международным сообществом усилия в сфере унификации международного частного права, теория 

отсылок в правовых системах государств не всегда находит отражение в полной мере. 

Сегодня, в мире имеется достаточно количество государств, которые вообще запрещают 

применение коллизионных норм иностранного права, к примеру: Армения (ст. 1260 Гражданский 

кодекс Армении 1998 года) [2]; Бразилия (ст. 16 Вводного закона к гражданскому кодексу 1942 года) 

[2]; Великобритания (ст. 9 Закон «О международном частном праве» 1995 года) [2]; Греция (ст. 32 

Гражданского кодекса Греции 1940 года) [2]; Египет (ст. 27 Гражданского кодекса 1948 года) [2]; Перу 

(ст. 2048 Гражданского кодекса 1984 года) [2] и т.д., либо государства, законодательство которых 

допускают применение отсылок, но с определенными ограничениями, например: Венгрия (параграф 4 

Указа «О международном частном праве» 1979 года [2]); Германия (ст. 4 Вводного закона к 

Гражданскому уложению 1896 года [2]); Испания (п. 2 ст. 12 Гражданского кодекса Испании 1889 года 

[2]) и т.п. 

Определенную группу образуют государства, национальное право которых содержит 

закрепление обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства: Литва (ст. 67 Гражданского 

кодекса 1964 года) [2]; Польша (ст. 4 Закона «О международном частном праве Польши» 1965 года) 

[2] и другие. Закрепление в законодательствах различных государств норм направленных на решение 

вопроса об обратной отсылке и отсылке к праву третьего государства говорит  о  важности  данной  

проблемы и частоте  ее  возникновения в практике [1]. 

Одной из стран, образующих данную группу выступает Австрия, где в Федеральном законе от 

1978 г. «О международном частном праве» содержатся положения о применении обратной отсылки и 

отсылки к праву третьего государства. В параграфе 5 данного нормативно-правового акта  закреплено, 

что если правопорядок иностранного государства отсылает обратно, то в этом случае будут 

применяться материальные нормы австрийского права (правовые нормы, исключая отсылочные 

нормы). При последующей отсылке определяющими, при соблюдении последующих отсылок будут 

выступать материальные нормы того правопорядка, который далее не отсылает или к которому 

отсылка производится в первый раз обратно. В свою очередь, при возникновении ситуации, когда 

необходимо применить право иностранного государство, но в данном иностранном государстве 

действует несколько правовых систем, то в таком случае будет применяться такой отдельный 

правопорядок, к которому отсылает присутствующие в иностранном правопорядке правила. В случае 

отсутствия таких правил определяющим выступает такой отдельный правопорядок с которым 

присутствует наиболее прочная связь [3]. Введя данную норму в свое законодательство о 

международном частном праве Австрия смогла решить достаточно много проблем, например, создала 

механизм разрешения проблем, вытекающих из наличия в международном частном праве такого 
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явления как коллизия коллизий, также сделала доступным в некоторых аспектах применения норм 

права государства иностранного физического лица к нему, что является не маловажным фактом на 

пути развития всего международного частного права в целом. 

Отметим, что Австрия достаточно рано как в теории, так и, непосредственно в законодательстве 

узнала обратную отсылку и отсылку к праву третьего государства, хотя до 1978 года в Австрии не 

существовало отдельного законодательного акта, посвящённого международному частному праву, а 

присутствовало достаточное количество коллизионных норм, рассредоточенных по все правовой 

системе Австрии.  

Проблема обратной отсылки сформировалась в Австрии в XX веке, когда при рассмотрении 

споров в силу двусторонней коллизионной нормы требовалось применить иностранное право [4]. Так 

начиная с известного судебного процесса, произошедшего в Европе и известного под «дело Forgo 1875 

года», теория отсылок постепенно вошла в судебную практику австрийских судов, а чуть позже нашла 

свое закрепление и в законодательстве. К тому же, правоведы Европы того времени достаточно 

скептически отнеслись к такому явлению и  неустанно критиковали применение обратной отсылки, но 

со временем по замечанию Wolff M. каждое государство, суды которого признавали доктрину отсылок, 

сами стали определять пределы и способы применения renvoi [5]. 

Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства в Австрии дает возможность 

правоприменительным органам данного государства разрешать правоотношения, из которых возник 

спор и осложненных иностранным элементом опираясь на достаточно богатый правовой 

инструментарий и снижает вероятность отказа от исполнения вынесенного правоприменительным 

органом Австрии решения в других государствах. В тоже время, признавая теорию отсылок в полном 

составе, то есть как обратную отсылку и отсылку к праву третьего государства, Австрия содержит 

исключение, а именно теория отсылок не применяется в договорных правоотношениях. 

Правовая система Австрии, закрепляя нормы об обратной отсылке и отсылке к праву третьего 

государства являет собой пример для развития внутренней системы международного частного права 

многих государств мира, которые не знакомы либо знакомы в усеченным варианте с такими правовыми 

инструментами международного частного права как обратная отсылка и отсылка к праву третьего 

государства. 
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Одной из основных целей системы образования сегодня является формирование 

высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира. 

Обучение же иностранному языку направлено на одновременную реализацию практической, 

воспитательной, образовательной и развивающей целей. При этом достижение данных целей 

осуществляется в процессе практического овладения иностранным языком.  

В неязыковых вузах учебно-воспитательный процесс должен соответствовать профессиональной 

направленности высшего образовательного учреждения. Конечно, учебный материал, используемый 

при обучении студентов неязыковых вузов, существенно отличается от материала, служащего для 

подготовки учителей иностранных языков, лингвистов и переводчиков. Вопрос написания учебников 

по иностранным языкам для студентов неязыковых вузов остается актуальным в практике 

преподавания, требует обсуждения и решения существующих проблем.  

Успех обучения иностранным языкам при подготовке специалистов различных профилей 

напрямую зависит от качества учебных материалов, и, в свою очередь, от качества учебников. 

Правильный выбор учебника не только облегчает и ускоряет процесс овладения иностранным языком, 

но помогает мотивировать студентов к его изучению. Учебник - это основное средство обучения, 

которое является руководством в работе как для преподавателя, так и для студента.  

Одним из направлений образования в высшей школе сегодня является самостоятельное 

приобретение студентом знаний. Именно поэтому учебник должен стать помощником для студентов в 

их самостоятельном овладении содержанием учебного предмета. Учебник должен являться 

«путеводителем» и  контролировать каждый шаг - как преподавателя, так и студента [4, с. 305]. 

Очень часто качество учебников по иностранным языкам для студентов неязыковых вузов в 
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нашей стране требует совершенствования. Они ориентированы лишь на общее владение иностранным 

языком, содержат , главным образом, общеупотребительную лексику и не позволяют студентам 

неязыковых специальностей овладеть всей необходимой профессиональной терминологией. А для 

должной подготовки квалифицированных специалистов со знанием иностранных языков в первую 

очередь, необходимы современные качественные учебники, учебные пособия и методические 

указания, соответствующие всем необходимым требованиям. 

Именно поэтому, в нашем вузе стало традицией составление собственных учебных пособий, 

методических указаний, непосредственно отражающих специфику вуза. Учебное пособие, которое 

станет эффективным средством обучения, должно содержать весь необходимый языковой, 

грамматический и лексический материал, а также тексты, по изучаемой студентами специальности и 

упражнения для развития навыков устной и письменной речи. Конечно же, нельзя забывать и про 

различные фонетические правила, задания, нацеленные на формирование орфоэпических, 

произносительных норм.  

Учебные пособия по иностранным языкам, написанные преподавателями нашего вуза, как 

правило, разделены на несколько уроков, количество которых соответствует рабочей программе. В 

каждом уроке представлены новые лексические единицы по специальности студентов. Затем они 

дублируются в конце учебного пособия – в словарных статьях и глоссариях, что способствует их 

лучшему запоминанию, а также облегчает работу студентов при переводе специальных текстов.  

Отметим, что тексты для студентов первого года обучения имеют, в основном, страноведческую 

и научно-техническую тематику. Для студентов старших курсов используются исключительно 

аутентичные тексты, взятые из современной научно-технической литературы и отражающие 

проблематику изучаемой ими специальности. Все тексты, упражнения и новая лексика тесно 

взаимосвязаны, что обеспечивает возможность продуктивной работы студентов при выполнении 

заданий и лучшее усвоение материала.  

Для каждого направления обучение предусмотрено свое учебное пособие и методические 

указания для самостоятельной и практической работы студентов. Создание же единого, 

универсального учебника иностранного языка для всех специальностей и направлений неязыковых 

вузов, по нашему мнению невозможно и не имеет смысла. Практика показывает, что такие учебные 

пособия не могут дать положительных результатов.  

Некоторые части (вводный курс, фонетическая часть, грамматический справочник и задания к 

нему, некоторые упражнения для совершенствования устной и письменной речи), конечно, могут 

использоваться для студентов всех специальностей, но основное содержание учебного материала 

должно служить задачам овладения иностранным языком в профессиональной деятельности. Следует 

отметить, что учебник должен содержать не только профессиональную лексику и терминологию 

специальности (например, экономические, технические и т.п.), но также и информацию по смежным 

дисциплинам, что будет способствовать повышению качества обучения, мотивации студентов и их 

интереса к изучению других учебных вузовских дисциплин.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности использования дидактических игр в качестве 

средства для формирования элементарных математических представлений. Были проанализированы 

труды авторов по формированию математических представлений у детей среднего дошкольного 

возраста. Особое внимание уделено характерным особенностям программ математического развития 

детей среднего дошкольного возраста.  
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Annotation 

In this article the features of the use of didactic games are examined as means for forming of elementary 

mathematical presentations. Labours of authors were analysed on forming of mathematical presentations for 

the children of middle preschool age. The special attention is spared to the characteristic features of the 

programs of mathematical development of children of middle preschool age.  
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Воспитатель это именно тот человек, который первым вводит ребенка в общество и в связи с 

этим, его работа крайне важна и трудна. Вся система работы воспитателя строится на применении 

различных игровых приемов, в соответствии с особенностями развития детей определенного возраста. 

Основной деятельностью детей среднего дошкольного возраста является игра, поэтому так важно во 

время этого процесса внедрять элементы обучения и научности. 

Математика, как известно всем, является царицей наук и этот титул достался ей не зря. При 

изучении математики у детей (особенно дошкольного возраста) развивается память, мышление, ум, 
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воображение, речь и несомненно формируется стремление к настойчивости и терпение. Поэтому 

данный период сензитивен для развития у детей среднего дошкольного возраста математических 

представлений.  

В конце XIX — начале XX вв. были широко распространены идеи обучения математике без 

принуждения и дидактичности, но без лишней занимательности. Широко применялись в обучении и 

развитии детей математические игры, в ходе которых был необходим подробный и чёткий анализ 

игровых действий, возможность проявить смекалку в ходе поисков, самостоятельность. 

При условии, что развитие математических представлений будет проходить правильно и 

своевременно, будет эффективно формироваться логическое мышление, абстрактное мышление, а 

также, несомненно, будет повышаться их интеллектуальный уровень. Во время формирования 

математических представлений у детей средней дошкольной возрастной группы, воспитатель обязан 

сделать обучающий процесс интересным и захватывающим. Так как в данном возрасте детская память 

имеет селективный характер, следовательно, необходимо совершать правильный подбор заданий, 

чтобы детей заинтересовал или удивил подаваемый материал [3]. 

Дети среднего дошкольного возраста с особым энтузиазмом готовы к активной деятельности. 

При помощи воспитателя они преодолевают трудности, учатся решать задачки, развиваются как 

личности, становятся способными к самостоятельной деятельности.  

Во время подбора конкретных приемов и методов, необходимо принять во внимание 

психические и физические особенности каждого ребенка, при этом включать всех детей в активную 

практическую деятельность. Нужно давать детям среднего дошкольного возраста возможность 

общаться друг с другом, советоваться, спорить, активизировать их умственную деятельность, дабы они 

не только в частном порядке, но и коллективно могли дойти до истины. Во время совместной работы, 

дети включаются в проблемную ситуацию, у них активизируется познавательный процесс и таким 

образом, они подводятся к совместному решению задачи и выводам.  

Для формирования и развития познавательного интереса необходимо формировать у ребенка 

опыт преодоления затруднений, опыт эмоционального переживания результатов своих действий – 

переживание успеха, радости познания, гордости за свои достижения, удовлетворение деятельностью. 

«Я все смогу, у меня все получится» - это должно стать девизом детей. 

Средний дошкольный возраст – это начало длинной дороги в мир познания, в мир чудес. Ведь 

именно в этом возрасте закладывается фундамент для дальнейшего обучения. Задача состоит не только 

в том, как научиться правильно держать ручку, писать, считать, но и умению думать, творить. 

Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта ребёнка играет математическое 

развитие. 

Во время своих рассуждений, дети часто высказывают ошибочное мнение, однако это не должно 

рассматриваться, как провал, а наоборот оно должно стимулировать на активное действие, 

рассуждение и дальнейший поиск верного решения. В математике существует множество специальных 

терминов, которые воспитателя употребляют в общении с детьми среднего дошкольного возраста, и 

чтобы дети правильно понимали обращенную речь, необходимо грамотно и доступно сформулировать 

свою мысль, прежде чем донести ее до детей. Во время занятий по развитию математических 

представлений, воспитателю крайне важно контролировать свою речевую деятельность, ведь глядя на 

него дети учатся сами формулировать фразы, ответы, делать выводы, отвечать на поставленные 

вопросы. Естественно, что развитие математических представлений не исчерпывается выше 

упомянутыми моментами. 

Помимо всего вышесказанного, необходимо отметить, что воспитателю необходимо добиться 

понимания самой сущности определенных явлений, так как, если взрослый в не достаточно полной 

мере излагает и раскрывает понятие, не помогает в процессе обобщения и анализа предметов и 

явлений, тогда у детей начинают формироваться ложные математические представления. 

Для детей среднего дошкольного возраста развитие подразумевает чувственный опыт и 

познание. В следствии чего, содержание системы работы по формированию математических 

представлений, должно опираться именно на чувственное восприятие материала. 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Для современных программ математического развития детей среднего дошкольного возраста 

характерно следующее: 

 направленность осваиваемого детьми математического содержания на развитие их 

познавательно-творческих способностей и в аспекте приобщения к человеческой культуре; 

 используются те технологии развития математических представлений у детей, которые 

реализуют воспитательную, развивающую направленность обучения и активность обучающегося. 

Современные технологии определяются как проблемно-игровые; 

 важнейшее условие развития, прежде всего, заключается в организации обогащённой 

предметно-игровой среды (эффективные развивающие игры, учебно-игровые пособия и материалы) ; 

 проектирование и конструирование процесса развития математических представлений 

осуществляется на диагностической основе [1]. 

Средством решения дидактической задачи выступает дидактический материал. Результатом 

дидактической игры является решение игровой и дидактической задач.  

Для эффективного усвоения математических основ, активно применяются дидактические игры. 

Дидактическая игра – это активная учебная деятельность по имитационному моделированию 

изучаемых систем, явлений, процессов. Главное отличие игры от другой деятельности заключается в 

том, что ее предметом выступает сама человеческая деятельность [5]. 

Активно применяться дидактические игры стали с 1960 годов и благодаря А. В. Запорожцу они 

считаются крайне эффективным в изучении математических представлений в дошкольном возрасте. 

Дидактические игры помогают изучать необходимый материал, с энтузиазмом решать поставленные 

задачи и делать выводы [4]. 

Ребёнок становится ищущим, жаждущим знаний, неутомимым, творческим, настойчивым и 

трудолюбивым во время дидактических игр. 

Воспитатель с помощью дидактических игр с легкостью развивает у детей среднего дошкольного 

возраста количественные представления, ориентацию в пространстве и времени, а также формирует 

умения группировать предметы по признакам. Для того чтобы ребёнок мог полноценно развиваться, 

подбирать дидактические игры нужно очень внимательно, игр не должно быть слишком много, так как 

это рассеивает внимание детей, и не успевая овладеть правилами одной игры дети средней группы 

берутся за другую, что не приносит пользы для развития личности ребёнка. При всём своём 

многообразии игра должна по сложности точно соответствовать возрасту. Дидактические игры будут 

эффективным методом воспитания и обучения лишь в том случае, если их проводить с детьми 

ежедневно, постепенно усложняя правила и действия. При подаче основного задания с помощью 

вспомогательных предметов (кукла, машинка, мяч и т.д), у детей повышается умственная и словарная 

активность. От воспитателя зависит усвоение всего материала детьми, одна из главных обязанностей 

это контроль дидактической игры, поскольку от активной деятельности детей дидактическая игра 

может потерять свою особенность. 

Дидактические игры по формированию математических представлений условно делятся на 

следующие группы: 

1. Игры с цифрами и числами 

2. Игры путешествие во времени 

3. Игры на ориентирование в пространстве 

4. Игры с геометрическими фигурами 

5. Игры на логическое мышление 

В заключение необходимо отметить, что регулярное использование в ДОУ на занятиях по 

развитию математических способностей системы специально подобранных дидактических игр, 

направленных на развитие познавательных возможностей и способностей, расширяет математический 

кругозор дошкольников, способствует математическому развитию, повышает качество 

математической подготовленности, позволяет детям более уверенно ориентироваться в простейших 

закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать математические знания 
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в повседневной жизни. 
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Процессы межкультурной коммуникации являются одним из важнейших факторов культурной 

политики государства. Они формируют мировую историю и культуру и призывают к постижению 

культурного своеобразия. Важную роль в развитии межкультурного сотрудничества играет искусство, 

в XX в. эту миссию  на себя взял кинематограф. Рассматривая киноискусство как форму культурной 

политики, следует выделить международный кинофестиваль, позволяющий наблюдать не только 

развитие киноиндустрии, но и межкультурной коммуникации. Такой процесс цивилизационного 

развития, вызванный появлением новых видов искусства и влиянием политических, социальных и 

экономических аспектов, позволяет говорить о диалоге культур. По мнению М.М. Бахтина «диалог — 

это всегда развитие, взаимодействие, показатель общей культуры общества; великие явления в 

культуре рождаются только в диалоге различных культур» [1, с. 223].  Культурный диалог 

способствует формированию взаимопонимания между представителями разных стран и конфессий, 

стабилизации и созиданию мировой политики и современной культуры. 

Таким образом, международные контакты позволяют рассмотреть кинофестиваль как форму 

межкультурной коммуникации и возможность укрепить культурную политику Франции. Поэтому 

проанализировать роль международных контактов представителей киноискусства невозможно вне 
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культурного контекста; ведь суть межкультурной коммуникации заключается во взаимном обмене 

элементами культуры, немаловажных для коммуникационного процесса. Как отмечает в своей работе 

«Массовая коммуникация: исследование опыта Запада» Терин В.П. «в результате межкультурного 

диалога передается и постигается социокультурный опыт, наблюдается некая трансформация 

взаимодействующих субъектов, вырабатываются новые личностные качества» [5, с.87]. Необходимо 

подчеркнуть, что межкультурная коммуникация развивается параллельно истории формования 

общества, цивилизации и проявляется особенно ярко в усиливающемся взаимодействии культур.   

Следовательно, значение любого международного кинофестиваля в контексте культурной 

политики государства это актуализация процессов, расширяющих международные связи и 

поддерживающих уже сложившиеся культурные контакты. В связи с чем, кинофестиваль является 

зеркалом, отражающим современную культуру, новые тенденции в мировом кинематографе, 

социальные и политические события, часто влияющие как на творчество кинематографистов, так и на 

программу и победителей фестиваля. Тем не менее, создавая свою специфику и неповторимость, 

любой кинофестиваль положительно воздействует на мировую культуру, открывая новые таланты и 

представляя уникальные и интересные фильмы. Поэтому все кинофестивали отражают течение 

культурных процессов, происходящих в современном обществе, одним из таких значимых ежегодных 

событий стал Каннский кинофестиваль. 

Удачное расположение Канн, с самого начала развития города, благоприятствовало развитию 

международных связей и межкультурных коммуникаций. Международный Каннский кинофестиваль 

был учрежден по инициативе министра образования и искусства Жана Зея. Целью фестиваля было 

обозначено «содействие развитию киноискусства во всех формах, воспитание и поддержка духа 

сотрудничества между всеми странами-производителями кинофильмов» («Положения о фестивале» 

1948 г.) [3]. Первый Каннский кинофестиваль под руководством Луи Люмьера планировалось провести 

в 1939 г., однако начавшаяся Вторая Мировая война передвинула торжественное открытие на 20 

сентября 1946 г. В первые годы своего существования кинофестиваль проходил в сентябре,  но уже в 

1952 г. был перенесен на май. Интересно отметить, что самым первым в фестивальной программе, 

только что открывшегося кинофестиваля, был продемонстрирован советский документальный фильм 

«Берлин» режиссёра Ю. Райзмана. 

Говоря о месте советского кинематографа в истории Каннского фестиваля, необходимо 

отметить, что первым русским фильмом, получившим главный приз «Гран-при» 1-го Каннского 

фестиваля в 1946 году, стал «Великий перелом» Ф. Эрмлера, посвященный Великой Отечественной 

войне. В 1955 г. советский фильм был вновь удостоен внимания жюри Каннского кинофестиваля: 

режиссёр И. Хейфиц представил картину «Большая семья», получившую приз в номинации «Лучший 

актерский ансамбль». Советские фильмы, участвовавшие в разное время на кинофестивале, отражали 

особенности русской культуры и способствовали развитию межкультурных коммуникаций. В 1957 г. 

специальный приз «За оригинальный сценарий, гуманизм и романтику» получил фильм режиссера 

Г. Чухрая «Сорок первый», посвященный социально-политическим событиям Гражданской войны. С 

1951 по 1954 гг. «Гран-при» вручался в форме диплома в сочетании с произведением искусства, 

созданного кем-то из популярных на тот момент художников. Но уже в 1955 г. картине Делберта Манна 

«Marty» была вручена первая «Золотая пальмовая ветвь», сменившая премию «Гран-при» за лучший 

фильм конкурсной программы. В 1958 году в первый и пока единственный раз «Золотую пальмовую 

ветвь» получает советский фильм «Летят журавли» режиссера М. Колотозова [2].  Новым этапом 

развития межкультурных коммуникаций стал кинорынок Marché du Film, созданный в 1959 г. и 

открывший дополнительные возможности для развития мирового киноискусства и поиска новых 

проектов. Он создает благоприятную почву для предпринимательства и новых инвестиций в 

инфраструктуру всего курортного города.  

Культурным мероприятием общественного значения и значимым событием в культурной 

политики Франции фестиваль был признан в 1972 г. Помимо конкурсных программ появляются 

открытые лекции и семинары; так в 1977г. председатель жюри Роберто Росселини в рамках фестиваля 

проводит для всех, интересующихся новыми тенденциями в киноискусстве, семинар, посвященный 
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социальной и экономической роли кинематографа. В 1978 г. исполнительным директором фестиваля 

был назначен  Жиль Жакоб; он создает программу «Особый взгляд» и приз «Золотая камера» за лучший 

дебютный фильм, представленный в одной из фестивальных программ [3]. Каннский кинофестиваль 

укрепляет свою позицию как уникальное культурное пространство, предназначенное для 

взаимодействия между различными социокультурными сообществами и способствующее развитию 

мирового киноискусства. При таком предназначении кинофестиваля общность партнеров по 

межкультурному диалогу, которые будут заинтересованы в укреплении деловой активности и 

продвижении инновационных проектов, значительно увеличивается и позволяет говорить о 

главенствующей роли подобного события, как фактора, упрочняющего межкультурные отношения 

разных стран в современных политико-экономических условиях. В 1983г. Гран-при Каннского 

фестиваля получили Андрей Тарковский и Андре Брессон [4]. Через семь лет на Каннском  

кинофестивале, в контексте культурного диалога России и Франции, снова был отмечен русский 

кинематограф, связанно это было с показом фильма Г. Панфилова «Мать». 

По случаю двухсотлетия Великой французской революции в 1989г. состоялся семинар «Кино и 

свобода», в котором приняли участие более ста режиссеров со всего мира. В 1990-е продолжают 

появляться новые проекты, позволяющие говорить о влиянии культуры Каннского кинофестиваля на 

развитие международных контактов. Новая программа «Урок кино» была открыта в 1991г., в ней 

известные режиссеры получили возможность рассказать о своем творчестве и концепции 

киноискусства [2]. Для передачи социокультурного опыта между представителями различных 

мировых киношкол Жиль Жакоб учреждает программу «Cinéfondation». Свое дальнейшее развитие 

программа получает в 2000 г. благодаря проекту «La Résidence», создавшему молодым режиссерам 

благоприятные условия для завершения работы над интересными сценариями. Специальная 

программа, призванная содействовать укреплению международных отношений и посвященная теме 

«Новое пространство европейского кинематографа», была представлена в 2003 году в присутствии 

министров культуры 25 стран будущей объединенной Европы. В 2007 г., в год 60-летия кинофестиваля, 

33 крупнейших режиссера современного кино были приглашены для съемок в юбилейном фильме «У 

каждого свое кино», где каждый из них стал автором новеллы, сюжет которой строится вокруг образа 

кинозала. Фильм получился своего рода посланием режиссеров, культурным диалогом автора со 

зрителем. 

 Рассматривая Каннский фестиваль как важный фактор культурной политики Франции, нельзя 

не отметить роль еще одного проекта «Village International», учрежденного в 2000 г. с целью 

расширения границ межкультурных контактов и популяризации киноискусства разных государств. 

Впервые российский павильон в «Village International» открылся в 2008 году и был представлен как 

культурно-информационный центр, предназначенный для конференций, встреч, круглых столов, 

мастер-классов. Этот проект знакомит  с новыми веяниями в киноискусстве и представляет 

возможность общения широкому кругу специалистов и гостей фестиваля.  

Культурные контакты, проходящие в рамках кинофестиваля, способствуют возрождению 

национальных традиций, обычаев, появлению новых направлений в киноискусстве, стимулируют 

поддержание самобытности культур в условиях глобализации, расширяют инфраструктуру города и 

формируют его неповторимый образ и атмосферу. Выставки, фестивали и другие культурные 

мероприятия помогают устранить трудности в сфере коммуникаций, позволяют создать прочную 

основу для сотрудничества и укрепить долгосрочные международные связи. Разработка тематических 

программ, показов и семинаров в формате Международного Каннского кинофестиваля нацелена на 

привлечение внимания международного сообщества и создание условий эффективного 

взаимодействия между представителями разных стран. Так Каннский кинофестиваль стал формой 

межкультурной коммуникации, призванной поддерживать международные отношения в условиях 

постоянно меняющегося мира. 
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Трудности современного музыкознания, связанные со сложностью и прихотливостью 

калейдоскопа стилей, явлений, многочисленных видов и подвидов тех или иных музыкальных 

направлений усугубляются ещё и всё более усиливающейся тенденции слияния в одном объекте 

различных видов искусств, смешения в нём стилей, эпох, мировоззрений. Григорианские хоралы 

звучат под синкопированный жёсткий ритм, клавесин прекрасно уживается с электрогитарой, а 

электронные звуки сплошь и рядом пронизывают симфонические полотна. Эти тенденции, разумеется, 

происходят не только в музыкальном искусстве, но и всех областях человеческой деятельности 

современного мира и связаны, как известно, прежде всего, с глобализацией пространства ХХ и ХХI вв. 

и стремительным развитием технологий. В интернете сейчас можно найти музыкальные произведения 

любых стилей, направлений, эпох, а программное обеспечение музыкальных редакторов в 

совокупности с огромными библиотеками инструментов и звуковых эффектов позволяют практически 

каждому человеку, даже не имеющему профессиональной подготовки, записать музыку буквально 

любого направления и любого стиля, начиная от средневековых песнопений, заканчивая 

«космическими» атмосферными треками. 

Но если заглянуть внутрь этой кажущейся безвкусной стилевой эклектики, стремительно 
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проникавшей в музыку и во все остальные виды искусства с эпохи модерна и достигшей апогея в эпоху 

постмодерна, то можно обнаружить глубинные тенденции и закономерности такого развития 

современного искусства и отыскать новый подход к восприятию музыки в различных контекстах – 

эстетическом, научном, философском, психоаналитическом и т.д. Попытка выстроить синтетическую 

историю мира является одним из результатов грандиозного процесса ремифологизации культуры 

нашего времени. Художественно-исторические циклы как фазы развития мировых событий дают новое 

осмысление времени в образе мифологической спирали. Б. Успенский по этому поводу пишет: 

«Космологическое сознание предполагает, что в процессе времени повторяется один и тот же 

онтологически заданный текст… Между тем, историческое сознание в принципе предполагает 

линейное и необратимое время» [1, с.32]. И если линейное, историческое сознание человека 

подразумевает в принципе расхождение линий научного, гуманитарного, философского восприятия 

мира, то мифологическое сознание в основе своей имеет принцип синтеза всего человеческого 

восприятия окружающей среды. Для достижения последнего требуется некий объединяющий фактор, 

который смог бы дать общую картину мира, независимо от ракурса восприятия. «Выявление единой 

структуры космической музыкальной материи требует от исследователей наведения мостов над 

пропастью между естественно-научным и гуманитарным знанием, составления общего, 

синтетического ʺсловаряʺ, интердисциплинарного изучения музыкального языка и времени» [2, с.44-

45]. Таким объединяющим фактором является понятие энергии. Ещё Э. Курт писал: «энергия есть 

начало и самое первое проявление процессов сознательного и бессознательного перерабатывания 

психических сил, происходящих в нас» [3, с.38] 

Именно понятие энергии является основой для мифомышления не только ХХ века, но и других 

эпох, которые были подвержены космологическим сознанием. Идеи Пифагора о единой структуре 

мироздания, сравнения Платона и Аристотеля музыки с психическими переживаниями и т.д. в основе 

своей имеют «энергийную подвижность» ритмов Космоса и человека. Фундаментом античного 

соединения всех сторон человеческой жизни и мира является энергийное соединение божественной и 

человеческой природ, которое позже в V веке развил Иоанн Кассиан Римлянин в своём учении о 

синергетике. То же мифологическое отождествление божественного и человеческого присутствует и в 

современном видении мира как «синтетической картины энергетических потоков, колебаний, 

вибраций, пульсов, излучений, ритмов» [2, с.49]. 

Это явление воплотилось и в искусстве (в том числе и музыкальном), которое начинает 

синтезировать все области гуманитарного и научного познания мира. Античная трагедия и 

дионисийское карнавальное шествие сменились позже христианской мистерией Средневековья.  

Начиная со второй половины XIX века и начала XX века в музыкальном искусстве начался новый 

виток мифологизации сознания – вагнеровские музыкальные драмы и симфонические полотна А. 

Скрябина. Авангард начала ХХ века вообще является временем возрождения понятия энергии в 

искусстве, преобразующей внешнее пространство (как, например, в планируемой скрябинской 

Мистерии). «Текс жизни художника в мире Авангарда не только кодирует материальные продукты 

творчества (произведения искусства sui generis), но и кристаллизирует вокруг себя обрамляющую его 

(художника) среду» [4, с.68]. 

На протяжении ХХ века этот процесс мифологизации сознания только усиливался, а значит, 

усиливаются и процессы интеграции средств и возможностей различных видов искусств в одном 

художественном объекте. Бурными темпами развиваются синтетические искусства, в частности кино; 

появляются и закрепляются в практике такие жанры, которые стоят на стыке искусств – мюзикл, 

пластический спектакль, музыкально-литературные представления. Собственно музыкальное 

исполнительство приобрело зрелищные характер – на рок-концертах, музыкальных шоу зрительское 

восприятие формируется не только чисто музыкальными средствами, но и иными, выходящими на 

рамки музыкального искусства, средствами художественной выразительности. Да и сами музыкальные 

средства потеряли свои чёткие границы, особенно с появления конкретной и электронной музыки. 

Эстетика искусства видоизменялась, подчиняясь прихотливым энергетическим взаимодействием не 

только между различными видами искусства, но и между искусством и прикладным творчеством. 
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«Расширение сферы эстетического восприятия отвечало тенденции эпохи – стиранию граней между 

жизнью и искусством, поиску актуальных выразительных средств, передающих динамику, 

изменчивость современного мира» [5, с.40-41]. 

Сегодня почти любой современный музыкальный объект следует рассматривать с позиции 

энергийного соединения всех точек зрения, будь то научное, или эстетическое, или философско-

религиозное восприятие мира. Именно в точке соприкосновения различных областей познания, 

музыкознание может стать ключом расшифровки многих загадок, порождаемых, по выражению 

Андрея Белого, «внутренней энергией творчества». Более того, некоторые современные исследователи 

уже обозначают роль синестезии как «глубинного свойства художественного сознания» [5, с.44], 

неизбежного и необходимого для культуры XX-XXI вв., в том числе и для современного музыкального 

искусства. 
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Творческое усвоение принципов фольклорного музыкального мышления является одним из 

факторов формирования феноменальных черт индивидуального  стиля  композитора. Это обусловлено 

тем, что фольклор выступает в системе  культуры  как своего рода “озоновый слой”, сохраняющий и 
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охраняющий национальный звукоидеал, логику его временного развертывания. С этой точки зрения 

причет представляется благодатным для композиторского познания жанром. 

Русский причет – собой уникальное художественное явление; его значимость видится в 

своеобразном преломлении традиции, которую  условно можно обозначить как “пение-говорение”. 

Исполнители не считают причеты песнями, располагая их в системе этнических художественных 

ценностей на стыке музыкального (=пение) и НЕ-музыкального (=говорение), что предполагает 

наличие в них обширного информационного поля, познание которого, несомненно, откроет 

композитору тайны собственной творческой лаборатории. 

По сути, причет выступает как музыкально-звуковое высказывание1 в процессе обрядового 

действия. В контексте последнего причет представляет собой синкрезис звукового и НЕ-звукового, что 

в совокупности  образует  целостную  систему,  различные уровни которой “свертываются” на 

звучащем  в  данный момент музыкально-звуковом высказывании (=причете), как основном 

смыслопередающем компоненте системы. В силу этого причет является отражением внешних и 

внутренних связей  художественной системы, концентрируя в себе внешние  (внетекстовые)  и  

внутренние (интонационные) связи, их смысловые (=содержательные) закономерности. 

Следовательно, причет несводим только к его музыкально-интонационному воплощению, он 

предстает как итоговая музыкально-звуковая форма, завершающая фольклорный акт2. Исполняемый 

напев подготавливается всем предшествующим  ходом  фольклорного акта, в котором причет 

существует в своем изначальном виде как НЕ-звучащая или ПРЕД-звучащая возможность 

(=реальность). 

В данном случае звучащий напев можно сравнить с видимой частью айсберга, предполагающей 

наличие скрытого от глаз наблюдателя основания. Таким образом, звучащий (=слышимый)  причет 

предстает как pars pro toto (лат. часть вместо целого), что предполагает наличие в нем незвучащего 

(=неслышимого) содержания, скрытого от воспринимающего слуха. Причет, как константный 

компонент фольклорного акта, представлен в последнем в двух состояниях – звуковом и НЕ-звуковом, 

образующих, по сути, единый процесс музыкально-звукового высказывания. Очевидно, что "НЕ-

звуковое" в причетах  выступает как отражение художественного опыта традиции, заложенного в 

коллективном бессознательном – “обширном резервуаре наследуемых каждым человеком динамичных 

психических структур, сформированных опытом сотен поколений” [5, с. 127]. 

Таким образом, на первый план выдвигается проблема факторов, обусловливающих это 

высказывание. Данный комплекс  факторов отражает логические основания, определяющие причет как 

систему с ее  конструктивной  стороны и как один из механизмов внешнего проявления культуры. Ибо 

культура, как отмечает Ж.Кильен, это одновременно результат (“продукт”) и процесс (“производство”) 

[4, с. 160]. 

Причет, по сути, предстает как способ организации общения3 (=слушательского внимания) в 

процессе обрядового действия через систему специфических музыкальных средств и приемов.  Эта 

сторона музыкального произведения нашла свое отражение в трудах Э.Е.Алексеева, 

В.В.Медушевского, Е.В.Назайкинского, в разработке  ими проблемы коммуникативной функции, в 

исследовании системы приемов, при помощи которых эта функция реализуется. 

С данной точки  зрения причет выступает как опредмеченная, выраженная в звуковой форме 

мысль, как художественное явление  результативной природы. Представляется  необходимым  

                                                           
1 Предлагаемое  определение  используется   с    целью отделить музыкально-звуковое  высказывание  

от  высказывания рече-звукового. 
2 Под  фольклорным  актом  автор  подразумевает  любую обрядовую или необрядовую  ситуацию,  

имеющую  относительную локализацию    (=самостоятельность)        в        бытийном времени-

пространстве  и  обладающую   качествами    целостно разворачивающегося действа, предполагающего 

(по Аристотелю): "начало-середину-конец",  т.е.   то,    что    Б.В.Асафьевым обозначено как I - M - T 

(Initio - Movere - Terminus). 
3 Композиторское произведение, несомненно, является такой же формой организации слушательского 

общения. 
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отметить,  что подобная “результативность” трактовки рассмотрена в той или  иной мере в работах 

ученых, анализирующих различные аспекты бытования фольклорного произведения как отражения 

культуры. Ибо общие законы традиционного творчества необходимо искать не столько на  уровне  

звуковой  конкретики  (что  составляет главную область внимания искусствоведов), сколько в том, что  

этот уровень репрезентирует. 

По сути, художественная  логика,  как отмечает Г.Гачев, дает представление о том, какой “сеткой 

координат данный народ улавливает мир  и,  соответственно, какой космос выстраивается перед его 

очами” [3, с.44].  Таким образом, в  контексте  нашего  исследования причет выступает репрезентантом 

этнического мировосприятия; именно причет, как жанр, служит тем необходимым мостом, который  

объединяет  изучение специфически-музыкальных  черт народной мелодики со всеми существенными 

факторами и взаимоотношениями внемузыкального характера. Ибо причет обладает чертами 

замкнутой системы, но вместе с тем  он,  бесспорно, несет признаки открытых систем, разнообразно 

связанных с миром, с бытием человека. Этим объясняется то, что разгадка многих явлений фольклора 

кроется не в них самих, а в окружающей их  действительности. 

Очевидно, что в данном  случае  на первый план выдвигается, прежде всего, культурологический 

аспект анализа, предполагающий обращение к проблемам бытования фольклора в  контексте  

культуры,  на  что  особо  указывают исследователи. Ибо “когда художественные объекты изолируются 

от условий своего возникновения и проявления в опыте, вокруг них возникает стена, делающая почти 

непрозрачным  их  смысл” [7, с. 3].  

Рассмотрение информационного поля причета (а равно – становления его музыкально-звукового 

смысла) предполагает в  определенной части восстановление процесса мелодико- и  

структурообразования. При этом представлялось необходимым исходить  из  того,  что  не имеет 

принципиального значения  как  возникла  та  или  иная закономерность,  ибо  если  она  существует,  

то  существует объективно и, следовательно,  является  достоверным  фактом, подлежащим изучению. 

На такого рода “объективную бытийность” фольклорных явлений указывает Э.Е.Алексеев, 

утверждая, что любое из  них дается исследователю уже отчасти в  готовом виде, и “нам остается 

строить  более или менее правдоподобные догадки относительно   действительных праоснов и 

первопутей звуковысотного мышления”4 [1, с. 35]. А это, в свою очередь, предполагает не выявление 

генезиса тех или иных явлений, но, прежде всего, познание сути народного    музыкально-звукового 

творчества. Как представляется, его специфику можно понять в том случае, если рассматривать как 

целостную динамическую систему с устоявшимися стабильными компонентами (="опорными  

константами"), которыми управляет мышление, формируемое средой  бытования  фольклорного 

явления. 

В данном случае на первый план выдвигается проблема взаимоперехода “внешних” и 

“внутренних” факторов фольклорного    творчества, а равно – взаимоперехода “НЕ-звукового”  и  

“звукового”, на стыке которых, как утверждается в искусствоведении, образуется жанр [2, с.9]. При 

этом необходимо иметь в  виду,  что народными исполнителями жанр не осознается как 

художественная категория, так же как и все те проблемы, которые “заботят” исследователей.    Процесс 

творчества-воспроизведения спонтанен; исполнитель, сообразуясь со своим вкусом, опытом, 

навыками, свободно выстраивает (=конструирует) собственное музыкально-звуковое  высказывание  

(=причет). Им, по сути, осознается только конкретный момент  времени,  момент звучания. То  есть  

то,  что   американский    исследователь М.Бердсли обозначает как “феноменальное поле”,  включая в 

последнее его объективную (=внешнее) и субъективную (=внутреннее) части [см.: 6]. 

                                                           
4 На наш взгляд, в цитируемой  работе автор  дает ответы на многие вопросы, связанные с проблемами 

становления и развития народно-песенного мышления, намечает пути решения проблем такого плана. 

В свете высказанных в указанной работе положений многие явления музыкального фольклора 

предстают  в ином ракурсе, нежели это было рассмотрено ранее в трудах как отечественных,  так  и  

зарубежных    искусствоведов.    Как представляется, названную  работу  можно  считать  одним  из 

важных методологических оснований для любых  исследований  в этом направлении. 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Очевидно, что образ причета, представленный в сознании субъекта (исполнителя и  слушателя),  

включает  в  себя  (по Бердсли)  “объективное”  и  “субъективное”,  “звуковое” и “НЕ-звуковое”, что  

образует предполагаемую модель  причета. Из этого следует, что в структуре причета заложен его 

“генетический код”, что обусловливает его устойчивость как способа фольклорного музыкально-

звукового высказывания и, соответственно – обрядового общения.  
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Abstract 

The article describes a personality-oriented campaign, its role in the professional activity of a teacher-

psychologist. The purpose of the methodology and the main points of the specialist's activity for the full 

disclosure and development of the client's personal abilities are determined. The basic concepts and techniques 

directly related to work in personality-oriented therapy are revealed. 
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С точки зрения личностно-ориентированного подхода, человек владеет неисчерпаемыми 

ресурсами, благодаря которым, поставленная перед собой цель становится реализуемой. Методика 

зародилась в середине XX века в США и была разработана психотерапевтом Карлом Роджерсом.  

Личностно-ориентированный подход известен как клиент-центрированный и отличается особым 

подходом к клиенту, более мягким и тактичным. В терапии К. Роджерса очень важно вдохновить 

человека доверять собственным ресурсам, доказать, что он может самостоятельно справиться с 

поставленными задачами и побороть все проблемы. Клиент-центрированный подход помогает тем, кто 

устал от одиночества и не находит понимания у других людей, кому не хватает сочувствия, участия и 

тепла. Поэтому он может применяться практически во всех областях, где нам необходимо 

взаимопонимание.  

Безусловное принятие другого, сопереживание ему, открытость своим чувствам способствуют и 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

успешному ходу переговоров, и терапии неврозов, и разрешению социальных конфликтов.  

Клиент-центрированный подход довольно часто используется в работе педагога-психолога, так 

как он является достаточно информативным и действенным методом.  

В данной методике терапевт выступает спутником клиента на некоторое время, стимулируя и 

направляя процесс поиска. 

Личностно-ориентированный подход в работе педагога-психолога предполагает создание таких 

условий, которые посодействуют полноценному раскрытию и развитию личностных способностей 

субъектов образовательного процесса. Особое внимание в работе педагога-психолога делается на 

взаимодействия межу ребенком и психологом «здесь и теперь», что значит переживание всех эмоций 

в настоящее время, принятие, признание, преодоление, нахождение выхода самостоятельно. 

Деятельность специалиста заключается в том, чтобы направить в нужную сторону, осознать себя 

личностно, раскрыть свои возможности и содействовать выявлению способов самореализации и 

самоопределения.  

Цель личностно-ориентированной методики – определение условий, которые позволят 

полноценно развивать у личности следующие функции: 

- способность самостоятельно делать выбор; 

- творческие, интеллектуальные, коммуникативные способности; 

- определение собственного «Я»; 

- умение рефлексировать; 

-самореализация, саморазвитие, саморегуляция, самозащита, самовоспитание. 

Важно побудить в ребенке стремления к развитию и проявлению своих способностей. Благодаря 

методике личность узнает о сильных личностных сторонах. Анализируемая методика может 

проводиться как в индивидуальной, так и в групповой формах, в любом случае устанавливаются 

терапевтические взаимоотношения с каждой личностью. Во время сеанса педагог-психолог 

располагает к пересмотру созданных условных ценностей и отказу от них. Психолог помогает 

устранить эмоциональные блоки и препятствия на пути к самосовершенствованию и саморазвитию 

личности. 

К. Роджерс выделял некоторые понятия, которые должны непосредственно относиться к 

личностно-ориентированной коррекционной работе: «эмпатия», «конгруэнтность», «психологический 

климат». [1, с. 3] 

Эмпатия подразумевает принятие человека, таким каким он является, сочувствие, 

сопереживание и явное желание откликнуться на состояние клиента и увидеть личностный потенциал. 

Конгруэнтность выражает естественное поведение консультанта, соответствие настоящим 

чувствам, педагог-психолог выступает перед клиентом таким, каким он является. 

Психологический климат, выражается в проявлении подлинных переживаний и включает в себя 

личностные и профессиональные умения специалиста. 

Также существуют определенные техники необходимые педагогу-психологу для работы в 

личностно-ориентированной терапии: 

- эмпатический ответ, позволяющий почувствовать личности, что его понимают; 

- повторы (терапевт пересказывает сказанное), при которых клиент лучше осмысливает и 

понимает, то, о чем сам же говорил; 

- метафора позволяет создать символический образ собственного сознания и принять решение 

самому без внешних ограничений; 

- «зеркало», предполагает отражение переживаний и слов клиента; 

Данные способы установления терапевтических отношений не могут использоваться осознанно, 

иначе это означало бы неискренность и незаинтересованность специалиста.  

Коррекционный процесс считается завершенным лишь тогда, когда у клиента происходит ряд 

определенных изменений: [2, с. 43] 

- человек становится более искренним, естественным, открытым для усвоения нового опыта, 

становится мене закрытым, более реалистичным и объективным; 
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- клиент научился эффективно решать свои; 

- личность становится менее ранимой и уязвимой к негативным внешним факторам, т.е. 

улучшается психологическая приспосабливаемость; 

- вырабатывается умение воспринимать свое реальное «Я» - идеальное; 

- увеличивается самооценка, повышается вера в собственные силы; 

- выбор становится осознанным, локализированный внутри себя, человек научился доверять 

самому себе; 

- становится более реалистичным, правильнее воспринимает окружающих и окружающие 

воспринимают поведение клиента как более социально зрелое; 

- человек становится адаптированным и креативным к каждой новой возникшей ситуации, 

научился решать свои проблемы и быть неуязвимым к внешним раздражителям, ярко проявлять 

собственные намерения и оценки. 

Терапия К. Роджера широко применяется в работе с подростками в школе. Но есть ограничения, 

описанные ученым. Существует опасность того, что помощь, оказанная клиенту, не принесет ему 

личностного роста. Для педагога-психолога есть опасность чрезмерного сопоставления себя с 

личностью и переживаниями клиента. Переход от психокоррекционного воздействия к реальной жизни 

может стать тяжелым испытанием для клиента, создавая некие проблемы. 

Итак, личностно-ориентированный подход является остаточно действенной методикой, 

позволяющей человеку справиться со сложившимися жизненными сложностями и найти верный путь 

к их преодолению. Задача педагога-психолога заключается в том, чтобы помочь найти этот путь. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ В ПАРАДИГМЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

Рассмотрен процесс построение психологической службы на примере «сопровождения». 

Проведен контент анализ научных работ Д.А. Винокурова Е.И. Казаковой, Л. В. Мардахаева, А.П. 

Тряпицыной. Выделены основные принципы, этапы сопровождения. Психологические службы 

необходимы сегодня в образовательных учреждениях, так как они помогают разрешать возникающие 

проблемы среди учащихся, родителей, педагогов. 
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PSYCHOLOGICAL SERVICES IN THE PARADIGM OF SUPPORT 

 

Abstract 

The process of building a psychological service on the example of "escort" is considered.  The content 

of the analysis of D.A.  Vinokurova E.I.  Kazakova, L. V. Mardakhaeva, A.P.  the rag.  The main principles, 

stages of support are singled out.  Psychological services are needed today in various organizations, in 

educational institutions too, as they help to comprehensively solve the problem that has arisen. 
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Профессиональная деятельность любого специалиста, так же, как и работа педагога-психолога, 

как и любого другого специалиста, имеет определенную систему действий, которые должны решать 

задачи при помощи подбираемых для этого средств. Следовательно, основой должна служить 

организационная модель деятельности. Модель деятельности психологической службы включает в 

себя последовательность работы педагога-психолога с различными субъектами психолого-

педагогической помощи, обеспечивая при этом комплексное сопровождение человека. 

В настоящее время процесс сопровождения в психологии включает в себя необходимость 

защиты, поддержки, оказания различной помощи, развитие самостоятельности клиента в решении 

социальных и психологических задач. Данный термин «сопровождение», обозначает деятельность 

психолога и целого ряда специалистов в системе оказания психолого-педагогической помощи.  

Технология сопровождения, необходимая составляющая системы образования, позволяющая 

создавать такие условия, которые помогут ребенку полноценно развиваться умственно и 

психологически в системе образовательного учреждения. 

Л. В. Мардахаев [2, с.7] определяет, что сопровождение трактует формирование требований для 

принятия наиболее верных решений в жизненных ситуациях. При построении модели 

психологической службы необходимо сопровождать не только ребенка, но и его социальное 

окружение в целом, так как проблемой обладает не только ребенок, скорее всего, что окружение 

ребенка так же носит проблемный характер.  

Так, в работе Д.А. Винокурова «Поддержка и психологическое сопровождение выпускников 

детских домов», Е.И. Казакова и А.П. Тряпицына считают, что сопровождение – это комплексный 

метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в 

различных ситуациях жизненного выбора [1, c. 17]. 

В ходе работы по оказанию психологической помощи должны строго соблюдаться принципы: 

- психолог дает рекомендации для успешного достижения цели; 

- интересы объекта сопровождения превыше всего; 

- сопровождение носит непрерывный характер; 

- всесторонность сопровождения; 

- автономизация. 
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 М.Р. Битянова выделяет несколько принципов психолого-педагогического сопровождения: 

 - ценность внутреннего мира ребенка; 

- создание таких условий, при которых ребенок смог бы самостоятельно творчески осваивать 

мир и осваивать отношения с ним; 

-  создание среды ля раскрытия личностного потенциала ребенка; 

- осуществление сопровождения при помощи педагогических средств и при ведущей роли 

педагога. 

Перечисленные принципы сопровождения могут применяться для развития процессов познания 

как в ДОУ (дошкольников), так и в школьной системе (ОУ). 

Психолого-педагогическое сопровождение в настоящее время является особым типом 

содействия ребенку, определяющей его развитие в условиях образовательного процесса.  

Школа – это сложная система организации учебного процесса, где учащиеся решает несколько 

важных задач:  

- образование ребенка; 

- социализация; 

- психологическое развитие; 

- личностный рост. 

От уровня проблемы, сопровождение может быть индивидуальное и системное: 

- индивидуальное, включающее создание условий для выявления потенциальных и реальных 

«групп риска» и оказание незамедлительной помощи детям, которые в ней нуждаются;  

- системное сопровождение осуществляется по запросу либо родителей, либо администрации и 

включает в себя оказание помощи центрами или службами психологической помощи. 

Существует несколько этапов психологического сопровождения: 

- этап диагностики образовательной среды и развития обучающихся ля выявления проблем; 

- этап поиска, то есть сбор необходимой информации о способах решения выявленной проблемы, 

осведомление участников о выявленной проблеме, а также создание условий для понимая и осознания 

проблемы.  

- консультативно-проективный этап, включает в себя обсуждение вариантов решения проблемы 

с заинтересованными лицами, привлечение специалистов при необходимости, составление плана 

действия, распределение обязанностей для реализации и составление сроков его исполнения с 

возможностью корректировок; 

- этап действий – оказание психолого-педагогического сопровождения; 

- рефлексивный этап, включающий осмысление результатов проделанной работы по решению 

тех или иных проблем.  

Для того, чтобы эффективно реализовать процесс сопровождения необходимо учитывать 

заинтересованность, мнение, настрой и мотивацию администрации и в первую очередь родителей. 

Сопровождение имеет множество видов, которые различны по направленностям, целям, предметам и 

объектам.  

Специалист психологического сопровождения должен владеть методами и методиками 

диагностирования, консультирования и коррекции. Уметь найти системное и эффективное решение 

проблемы.  

Вследствие, психологическая служба должна включать сопровождение не только ребенка, но и 

сопровождение родителей и педагогов, сопровождение детско-родительских отношений, а также 

отношений педагог-ребенок. 

Психологическая служба в образовании - это не только комплекс методов коррекционного 

воздействия на личность, но и способ помощи в разрешении возникающих, психологических проблем 

с дальнейшего ее сопровождением.  

В образовательных учреждениях психологическая служба, включающая различных 

специалистов (психолога, педагогов, социальных работников, медиков), кроме разрешения сложных 

ситуаций, должна организовывать субъектов образовательного процесса (родителей, обучающихся, 
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педагогов и администрацию). 

Таким образом, сопровождение должно быть той моделью действия при создании 

психологической службы, при которой специалисты, работающие в психологической службе, создают 

в голове и действует в соответствии с образами и представлением различных форм и методов своей 

работы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ У 

ПРОФЕССИОНАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Аннотация 

Актуальность исследования: определение роли организации и субъективной оценки рабочего 

времени и выявлении связи удовлетворенности трудом с тайм менеджментом и тайм синдромом 

менеджера. Основная цель: показать место временного фактора в системе удовлетворенности трудом. 

Методы: диагностика удовлетворенности трудом (методика А.В. Батрушева), эффективности 

самоорганизации деятельности (опросник М.Ю. Широкой) и тайм синдрома менеджера (методика 

Н.Е.Водопьяновой); статистические. В результате получено, что система удовлетворенности трудом 

определенным образом связана с организацией рабочего времени профессионалов.  
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TIME-MANAGEMENT AND JOB SATISFACTION AT PROFESSIONALS 

 

Abstract 

Relevance of a research: definition of a role of the organization and value judgment of time and 

identification of connection of job satisfaction with time-management and time manager's syndrome. Main 
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objective: to show the place of a temporary factor in the system of job  satisfaction. Methods: diagnostics of 

job satisfaction (A.V. Batrushev), efficiency of self-organization of activity (M.Yu. Shirokaya) and time of a 

syndrome of the manager (N.E. Vodopyanova); statistical. It is as a result received that the system of job 

satisfaction is definitely connected with the organization of working hours of professionals. 

Keywords 

Job atisfaction, time managment, time manager's syndrome. 

 

В условиях высочайшей конкуренции современные организации ищут новые пути повышения 

эффективности деятельности персонала, внедряя инновационные формы организации труда, 

например, стратегический и тактический тайм менеджмент (ТМ). Однако при наличии огромного 

количества систем ТМ мы полагаем, что психологическая составляющая ТМ разработана 

недостаточно. Поэтому изучение отношения человека ко времени, субъективной оценки времени, 

переживания времени в деятельности перспективно для понимания поведения профессионала в самом 

широком психологическом смысле [7, с. 261-272]. 

Профессионал на своем рабочем месте решает не только поставленные перед ним трудовые 

задачи, но и задачу своевременного их выполнения. Фактор времени приобретает смысл 

системообразующего всей профессиональной деятельности. Вместе с тем, наряду с качеством и 

количеством выполняемой работы, огромное значение для её эффективности в современных 

организациях имеет, и качество рабочего времени, то, как профессионал использует, организует своё 

рабочее время. Такой подход актуален в современном профессиональном мире, где нормой стали 

сверхурочная работа, работа, неучтенная трудовыми нормативами и т.п. Качество рабочего времени, в 

самом широком смысле, связано с общей удовлетворенностью трудом. 

Удовлетворенность трудом является важнейшим показателем эффективности труда и занимает 

важное место в организационной психологии. Как характеристика отношения человека к труду, 

удовлетворенность трудовой деятельности – это «положительное или отрицательное отношение… к  

явлениям, событиям, объектам деятельности, эмоциональное… отражение… как самого процесса и 

результатов труда, так и его условий и организации.., социального статуса и т.п., которые определяют 

успешность трудового процесса, …самоутверждения работника в труде, возможности достижения им 

привлекательных целей…и др.)» 2, с. 141-142.  

Существующие модели удовлетворенности трудом связывают 

удовлетворенность/неудовлетворенность с содержанием деятельности, условиями работы, 

успешностью выполнения работы и производительностью труда; они пытаются отразить сложные 

взаимосвязи мотивации, удовлетворенности и выполнения рабочих задач, опосредованные 

способностями и чертами характера работника [5, с. 410-453; 6]. 

Наше эмпирическое исследование посвящено изучению связи удовлетворенности трудом и 

организации рабочего времени у профессионалов. Были поставлены следующие задачи: изучить место 

ТМ (системы самоорганизации времени у профессионалов) и тайм синдром в системе 

удовлетворенности трудом. Гипотеза: показатели удовлетворенности трудом, организации и 

субъективной оценки рабочего времени взаимосвязаны. Объектом исследования выступила 

профессиональная деятельность сотрудников крупного торгово-промышленного предприятия г. 

Москвы.  

Для реализации поставленных задач был использован следующий методический 

инструментарий. 1. Методика «Удовлетворенность трудом» выявляющая следующие показатели: 

интерес к работе, удовлетворенность профессиональными достижениями, удовлетворенность 

отношениями в коллективе, уровень притязаний, предпочтение работе в компании высокому 

заработку, удовлетворенность условиями, профессиональная ответственность, интегральный балл 

(А.В. Батрашев) [3]. 2. Опросник «Анализ системы самоорганизации временем работы», дающий 

представление о правилах и способах реализации ТМ  (М.Ю. Широкой). 3. Методика «Тайм–синдром 

менеджера» Н.Е. Водопьяновой [5], содержащая следующие показатели: дискретность времени, 

напряженность дефицита времени, эмоциональное отношение к дефициту времени, продуктивность 
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личного времени, зависимость от работы, агрессия при дефиците времени, интегральный балл. 

В исследовании приняли участие 50 сотрудников торгово-промышленного предприятия г. 

Москвы, все высококвалифицированные специалисты. Возраст от 21 до 52 лет, со стажем работы от 3 

до 31 года. 

Результаты обрабатывались при помощи статистического пакета SPSS (21 версия). Был проведен 

кластерный анализ и факторный анализ (анализ методом главных компонент; Варимакс вращение). 

Проведение кластерного анализа выявило 2 группы с разным уровнем выраженности 

удовлетворенности и ТМ (таблица 1). 

Таблица 1 

 Результаты кластерного анализа по показателям удовлетворенности трудом, ТМ и тайм синдрома  

Показатели удовлетворенности трудом, ТМ и тайм синдрома Кластер Сравнение 

(ANOVA) 

1 2 F p 

Показатели удовлетворенности трудом 

Интегральный балл удовлетворенности трудом 21,18 18,68 6,31 ,015 

Удовлетворенность использования рабочего  времени 7,86 5,82 8,55 ,005 

Интерес к работе 4,86 4,36 4,72 ,035 

Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством 4,57 4,14 6,16 ,017 

Показатели тайм синдрома менеджера 

Дефицит рабочего времени 20,57 22,23 12,68 ,001 

Дискретность рабочего времени  6,43 5,73 4,03 ,050 

Продуктивность личного времени 7,00 5,91 13,49 ,001 

Показатель ТМ 

Эффективность самоорганизации времени 25,68 20,2 39,12 ,000 

 

Первая группа (28 человек) состоит из профессионалов с высокой удовлетворенностью трудом, 

организацией рабочего времени. Кроме этого, выражено удовлетворение отношением с руководством, 

интерес к работе, они обладают развитой системой тайм менеджмента, успешны в ситуации дефицита 

времени, удовлетворены тем, как они используют свое рабочее время, считают себя продуктивными в 

использовании личного времени.  

Вторая группа (22 человека) – профессионалы со средней степенью удовлетворенности трудом 

и отношением к рабочему времени. Здесь ситуация несколько хуже и по показателям 

удовлетворенности трудом, и временным показателям (таблица 1). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для профессионалов удовлетворенность в 

труде означает не только положительное отношение к тому, что они делают и в каких условиях они 

работают, но и ко времени выполнения профессиональных (и не только) задач на работе.   

Проведение  факторного анализа с выбранными показателями позволило нам выявить 

комплексную систему удовлетворенности работой у персонала организации (таблица 2).  

Таблица 2 

 Факторный анализ показателей удовлетворенности трудом,  ТМ и интегрального  

показателя тайм синдрома менеджера 

 

Факторы 

1 фактор  

(21,1% дисперсии) 
2 фактор  

(15,6% дисперсии) 
3 фактор  

(14,8 % дисперсии) 

Удовлетворенность взаимоотношениями 

с руководством (,779) 

Эффективность самоорганизации 

времени (,712) 

Профессиональная 

ответственность (,790) 

Общая удовлетворенность трудом (,725) Уровень притязаний (,574) Предпочтение работы в 

организации заработку (,695) 

Удовлетворенность взаимоотношениями 

в коллективе (,647) 

Общая удовлетворенность трудом 

(,509) 

Интегральный балл тайм синдрома 

(-,524) 

Удовлетворенность достижениями 

(,617) 

Удовлетворенность условиями работы 

(,438) 

 

 

Полученные факторы показывают, что удовлетворенность трудом в  первую очередь 

определяется взаимоотношениями с руководством и коллективом, а также профессиональными 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

76 

 

достижениями. Второй фактор выявил связь эффективного ТМ, желания достичь профессиональных 

успехов, интегральной удовлетворенности трудом и условий работы. Важным фактом, на наш взгляд, 

стало то, что самоорганизация времени вошла в один паттерн с уровнем притязаний: желание добиться 

профессиональных успехов сопровождается актуализацией  самоорганизации рабочего времени 

профессионалом. Третий фактор объединил показатели профессиональной ответственности и 

приверженность организации при условии отсутствия тайм синдрома (как стресс фактора). Данный 

факт, на наш взгляд, заслуживает отдельного внимания, т.к. полученный паттерн свидетельствует об 

отрицательном потенциале дефицита времени в проблеме поддержания профессиональной 

ответственности и организационного патриотизма (таблица 2).  

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 1.  Гипотеза о связи 

удовлетворенности трудом, ТМ и тайм синдрома доказана. 2. Эффективность самоорганизации 

деятельности (ТМ) играет значительную роль в общей системе удовлетворенности трудом. 3. Тайм 

синдром может провоцировать снижение профессиональной ответственности.  

Наше исследование показало, что изучение временного фактора при осуществлении 

профессиональной деятельности, может способствовать более глубокому пониманию поведения 

персонала организации, а выбор инновационных обучающих программ должен предваряться 

выявлением психологических закономерностей в конкретной современной организации. 
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