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Аннотация. В статье проведено исследование по изучению вопроса использования 
возможностей табличного процессора Microsoft Excel для проведения статистического анализа 
зависимости успеваемости студентов ВУЗа от посещаемости занятий. 

Ключевые слова: статистический анализ, табличный процессор, Microsoft Excel, 
успеваемость, посещаемость, корреляция, регрессионный анализ. 

Abstract. In article the research on studying of a question of use of opportunities of the tabular 
processor Microsoft Excel for carrying out the statistical analysis of dependence of progress of students of 
the university on attendance of occupations is conducted. 

Keywords: statistical analysis, tabular processor, Microsoft Excel, academic performance, 
attendance, correlation, regression analysis. 

 

 

Учебная посещаемость, под которой мы понимаем систему присутствия учащихся на 

занятиях в целях усвоения образовательной программы, практически всегда была важной 

проблемой образовательного процесса, но до сих пор не получила адекватного отражения в 

теории педагогики. Учебная посещаемость относится к числу тех категорий, которые, с одной 
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стороны, являются объектом управления образовательным процессом, с другой – во многом 

предопределяют образованность и воспитанность молодежи.  

В настоящее время весьма остро встает проблема успеваемости студентов и 

посещаемости занятий. 

Учебная посещаемость относится к числу тех категорий, которые, с одной стороны, 

являются объектом управления образовательным процессом, с другой – во многом 

предопределяют образованность и воспитанность молодежи. 

Недобросовестное посещение учебных занятий сопряжено с рядом проблем самих 

учащихся, образовательного учреждения и общества, причем эта связь взаимно обратная. 

Состояние учебной посещаемости занятий в системе высшего образования следует 

рассматривать в связи с академической успеваемостью, с повышением качества подготовки 

специалиста, поскольку это является основной задачей ВУЗа [1]. 

В немногочисленной литературе по вопросу посещаемости учебных занятий явно 

прослеживаются две тенденции. Одна из них идет от Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстого и именуется 

принципом свободного воспитания, допускающего добровольное посещение занятий детьми. 

Другая, прямо противоположная, выраженная М.В. Ломоносовым и Д.И. Введенским, 

прекрасно разработанная А.С. Макаренко, – состоит в четкой и ответственной организации 

детского поведения, в ограничении детской свободы. К сожалению, специальных 

исследований, посвященных проблеме учебной посещаемости, в отечественной педагогике 

нет. 

Данная проблема многогранно изучена исследователями из США, Канады, Англии. 

Американские и канадские ученые пришли к выводу, что прогулы, как явление, 

предшествующие оставлению учебного заведения, несут следующие проблемы: 

– для самих учащихся (непосещаемость переплетается с успешным изучением 

материала, что повлечёт за собой проблемы нахождения работы, получения высшего 

образования или достижения успеха в жизни); 

– для учебного заведения (непосещаемость сопряжена с тратой 

административного и преподавательского времени, требует увеличения материальных 

расходов на обеспечение образовательного процесса и контроля над успеваемостью). Это 

может ставить учебное заведение в опасность быть признанным как институт, не способный 

обеспечить качественное обучение; 

– для общества в целом (проблема занятости молодых людей; асоциальное их 

поведение; дополнительные затраты налогоплательщиков, ресурсов общества). 

Важность решения данных проблем говорит об актуальности выбранной темы 

исследования, которая обусловлена необходимостью актуализации проблемы российского 

образования, создания юридической базы для поддержания хорошей посещаемости, 
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проведения мониторинговых исследований учебной посещаемости, выявления детерминации 

учебной посещаемости от конкретных факторов и определения корреляционной зависимости 

между учебной посещаемостью и академической успеваемостью. 

Основными факторами, влияющими на учебную посещаемость, являются: 

− личностные факторы, исходящие от самого учащегося (мотивация учения, 

несостоятельность в учебе, здоровье учащегося); 

− семейные факторы (взаимосвязь семьи и учебного заведения, заинтересованность 

семьи в учебе подростка, состав и материальное положение семьи, психологический 

климат в семье); 

− институционные факторы (организация учебно-воспитательного процесса в учебном 

заведении, наличие мониторинга посещаемости, уровень профессионализма 

преподавателей, имидж образовательного учреждения, режим работы и дисциплина в 

учебном заведении, наличие стимулирующих программ и адекватные условия обучения) 

[1]. 

С целью приобретения навыков сбора, группировки и хранения статистической 

информации с применением информационных технологий, а также навыков проведения 

статистического анализа с использованием табличного процессора Microsoft Excel мы провели 

исследование по изучению вопроса посещаемости занятий студентами и определили 

зависимость между учебной посещаемостью и академической успеваемостью. 

Для этого была разработана анкета, в которую входят следующие вопросы: 

1.Насколько серьезно Вы относитесь к учебе? 

а) очень серьезно; 

б) не серьезно; 

в) вообще не люблю учиться. 

2. Прогуливаете ли Вы занятия? 

а) да; 

б) нет. 

3. Сколько часов в месяц в среднем Вы прогуливаете? 

а) 2 – 8; 

б) 10 – 25; 

в) свыше 25. 

4. По какой причине Вы чаще всего пропускаете занятия? 

а) не выучил предмет; 

б) конфликт с одногруппниками; 

в) конфликт с преподавателем; 
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г) просто так; 

д) другое (отъезд домой, лень, заболевание). 

5. Как Вы думаете, влияют ли Ваши прогулы на вашу успеваемость? 

а) да, конечно; 

б) нет, не влияют. 

6. Какие, по Вашему мнению, нужно предпринять меры, чтобы студенты не пропускали 

занятия? 

а) платить за посещение деньги; 

б) отчислять или усилить наказание; 

в) ничего нельзя исправить. 

Всего было опрошено 217 студентов транспортного факультета Оренбургского 

государственного университета очной формы обучения. Анализ ответов, полученных в ходе 

анкетирования позволил отразить студенческое мнение по исследуемому вопросу, установить 

факторы, оказывающие наибольшее влияние на посещаемость занятий (рисунки 1−6).  

 

 

Рисунок 1. Диаграмма ответов студентов по предложенной анкете на вопрос 1  

 

Рисунок 2. Диаграмма ответов студентов по предложенной анкете на вопрос 2 
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Рисунок 3. Диаграмма ответов студентов по предложенной анкете на вопрос 3 

 

 

Рисунок 4. Диаграмма ответов студентов по предложенной анкете  на вопрос 4 

 

 

Рисунок 5. Диаграмма ответов студентов по предложенной анкете на вопрос 5 
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Рисунок 6. Диаграмма ответов студентов по предложенной анкете на вопрос 6  

 

По результатам опроса большинство учащихся относится серьезно к учебе, пропускают 

занятия и основной причиной пропуска занятий является заболевание, отъезд домой или 

просто лень. А также большинство учащихся считает, что ничего нельзя исправить, чтобы 

прекратились пропуски. И на самый главный вопрос «влияют ли пропуски на успеваемость» 

72% студентов ответили, что влияют, но есть определённый процент студентов, который считает, 

что они не оказывают влияния на успеваемость. 

Далее в нашей работе мы решили выявить и проанализировать взаимосвязь между 

процессом образования и достигнутыми студентом результатами. Для этого мы использовали 

программу Microsoft Excel. 

Программа обработки электронных таблиц Microsoft Excel мощная и достаточно 

простая в использовании программа, предоставляет богатые возможности для решения 

статистических задач: 

− проведение статистического анализа данных и решения оптимизационных задач с 

помощью встроенных инструментов Пакета анализа; 

− вычисление статистических показателей  с помощью встроенных статистических 

функций; 

− наглядное представление числовых статистических данных в виде диаграмм; 

− создание, сортировка и фильтрация списков. 

Использование перечисленных возможностей облегчает и ускоряет решение 

многочисленных задач статистики [2]. 

В деканате транспортного факультета нами была собрана информация по результатам 

экзаменационной сессии прошлого семестра. Часть данных по успеваемости одной из 

студенческих групп представлена в таблице 1. Рассматриваются полученные оценки и 
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количество пропусков занятий студентами по каждой дисциплине. Не учитывались 

субъективное отношение преподавателя к студенту, уровень знаний студента в целом и другие 

факторы, несомненно влияющие на итог экзаменационной сессии. 

 

Таблица 1 

 

Результаты экзаменационной сессии 

Дисциплины МСИИиК Детали машин СМвУК 
Средства и методы 

УК 
ТРСиНД Количество 

пропусков в 

семестре 

Сред-

ний 

балл  
Фамилия 

Оценка 
Про-

пуски 
Оценка 

Про-

пуски 
Оценка 

Про-

пуски 
Оценка 

Про-

пуски 
Оценка 

Про-

пуски 

Батина 5 2 5 2 5 0 5 4 5 2 14 5 

Верхотурцев 2 44 2 32 2 46 2 46 2 38 340 2 

Жабская 5 2 4 6 5 8 5 8 4 8 40 4,6 

Кокарев 3 20 2 14 2 24 2 28 2 22 148 2,2 

Колесникова 5 6 5 6 5 12 5 6 5 0 56 5 

Лазарев 4 6 4 14 5 18 5 18 4 8 110 4,4 

Лихогодина 5 2 5 2 5 4 5 6 4 2 24 4,8 

Мельников 2 40 2 34 2 42 2 48 2 48 324 2 

Святкина 4 20 5 20 5 10 5 20 4 22 134 4,6 

Хисамов 5 2 4 2 5 4 5 6 5 4 24 4,8 

Чикачёк 4 0 4 2 5 0 5 8 4 4 18 4,4 

 

Ниже представлен результат проведенного регрессионного анализа, характеризующий 

общую зависимость среднего балла экзаменационной сессии студентов группы от общего 

количества пропущенных занятий.  

 

 

Рисунок 7. График зависимости среднего балла от количества пропусков 
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Как видно из графика зависимости между данными факторами по мере увеличения 

значений пропущенных занятий величина среднего балла уменьшаются, что говорит о наличии 

отрицательной линейной связи, которая может быть приближенно описана уравнением прямой 

линии вида:  

 

у = а + bx. 

 

Для определения параметров данного линейного уравнения регрессии в табличном 

редакторе Excel возможно использование следующих функций:  

C помощью функции ОТРЕЗОК нашли параметр а, а с помощью функции НАКЛОН – 

параметр b линейного уравнения регрессии.  

В результате мы получили уравнение: y = 5,021 - 0,0093x.   

Значения х и у – это общее количество пропусков и средняя оценка в семестре 

соответственно.  

Таким образом, мы аналитически представили зависимость между успеваемостью 

студентов и посещаемостью занятий простым уравнением в форме линейной связи. 

Также нами был проведен корреляционный анализ, заключающийся в изучении 

коэффициентов корреляции между переменными. Коэффициент корреляции – это 

статистический показатель зависимости двух случайных величин. Величина коэффициента 

корреляции отражает силу связи между исследуемыми факторами. Коэффициент корреляции 

может принимать значения от -1 до +1. В случае полной положительной корреляции этот 

коэффициент равен +1, а при полной отрицательной -1. В случае, если коэффициент 

корреляции равен 0, обе переменные полностью независимы друг от друга [3].  

Значение парного линейного коэффициента корреляции мы нашли с помощью 

встроенной функции КОРРЕЛ (массив1;массив2),  где массив 1 – это общее количество 

пропусков в семестре, а массив 2 – средняя оценка студента. 

В нашем исследовании коэффициент корреляции составил -0,88329. 

При оценке характера связи воспользуемся шкалой Чеддока (таблица 2).  
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 Таблица 2 

Шкала Чеддока 

Характер связи Величина коэффициента корреляции 

Очень сильная от ±0,9 до ±0,99  

Сильная от ±0,7 до ±0,9  

Заметная от ±0,5 до ±0,7 

Умеренная от ±0,3 до ±0,5  

Слабая до ±0,3 

 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что в нашем случае наблюдается 

сильная отрицательная корреляция, которая указывает на сильную противоположную 

(обратную) связь между исследуемыми факторами. Следовательно, посещаемость студентов 

сильно влияет на их успеваемость. То есть, чем больше количество пропусков, тем меньше 

средний балл студентов. 

При проведении сравнения результатов анализа и опроса можно сказать о том, что 

результаты совпадают, но все же у некоторых из них существует мнение, что посещение никак 

не влияет на успеваемость. Это говорит о том, что нужно предпринять какие-либо меры, чтобы 

это мнение развеялось у студентов. 

В результате проведенного анализа, можно заметить, что между посещением и 

успеваемостью студентов существует зависимость. Но стоит обратить внимание, на странное 

завышение оценок некоторым студентам при достаточно низком уровне посещаемости 

(таблица 1). 

Но, возможно, это вовсе не завышение, а эти студенты обладают более высокими 

умственными способностями. Впрочем, это тема для отдельного исследования. 
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Аннотация. В реферате рассматривается структура и динамика государственного долга 
Российской Федерации. Проведён его анализ, а на основании выведенных данных определены 
дальнейшие подходы к управлению и рекомендации по стабилизации слабых сторон долговой 
политики РФ в настоящее время. 

Ключевые слова: государственный долг Российской Федерации, управление, структура 
государственного долга, динамика государственного внешнего долга Российской Федерации 

Abstract. The abstract considers the structure and dynamics of the public debt of the Russian 
Federation. Its analysis has been carried out, and on the basis of the findings, further approaches to 
management and recommendations for stabilizing the weaknesses of Russia's debt policy at the present time 
have been determined. 

Keywords: state debt of the Russian Federation, management, state debt structure, dynamics of 
the state external debt of the Russian Federation 

 

 

Актуальность: Состояние экономики страны напрямую зависит от состояния 

государственного бюджета, которое выражается в его дефиците, профиците и 

сбалансированности. Бюджет, как один из важных инструментов денежно-кредитной политики, 

определяет дальнейшие методы управления экономической ситуации в стране. 

 Для анализа состояния бюджета Российской федерации обратимся к таблице 1. [1] 
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Таблица 1 

Анализ бюджета Рф за 2015-2017 гг., млрд. руб. 

Наименование/года 2015 2016 Абсолютные 

отклонения 

2016/2015 

2017 Абсолютные 

отклонения 

2017/2016 

Доходы, млрд. руб. 14496,9 25689,4 1,77↑ 26350,3 1,03↑ 

Расходы млрд. руб. 14831,6 28508,9 1,92↑ 29660,6 1,04↑ 

Дефицит/профицит 

млрд. руб. 

-334,7 -2819,4 8,42↑ -3310,0 1,17↑ 

Источник: создано автором по материалам [4] 

 

Проанализировав бюджет российской Федерации за 2015-2017 гг. можно сделать 

вывод, то бюджет нашей страны является дефицитным. В 2016 году дефицит составил 2819,4 

млрд.руб . это на 8,42 больше, чем в прошлом году. В 2017 году ситуация не улучшилось и 

дефицит увеличился на 1,17, чем в 2016 году, что составило 3310,0 млрд.руб. 

 Причинами возникновения бюджетного дефицита могут выступать: 

1. Увеличение муниципальных затрат вследствие надобности становлени

я  индустрии  и  перестройкой  финансовой структуры. 

2. Рост неоплаченного муниципального долга 

3. Сокращение прибылей муниципального бютжета в этап финансового у

падка. 

4. Чрезвычайные условия (войны, глобальные массовые 

волнения,  большие аварии, стихийные бедствия) 

5. Неэффективность экономической системы страны. 

6.  Политический популизм, выражающийся 

в подъеме общественных программ, не обеспеченных экономическими ресурсами. 

7. Коррупция в муниципальном секторе. 

8. Неэффективность налоговой  политические деятели, 

вызывающая  наращивание теневого раздела экономики 

           Реструктуризация долга – это уменьшение прошлых долговых обязательств путем 

ликвидации их и параллельным созданием новой задолженности соответствующей размеру 

погашаемого обязательства, на новых условиях. Такой метод характерен в случаях снижения 

долгового бремени страны. [2] 

Внешний долг – это заемные средства, кредиторами которого могут быть иностранные 

государства, организации, физические лица. Это очень обременительный для страны долг. Так 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-16- 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Фундаментальная и прикладная наука: проблемно-ориентированные, комплексные и междисциплинарные исследования 

ааасборник научных трудов по материалам I Международного междисциплинарного форума 

 СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

как необходимо реализовывать ценное сырье, товары, оказывать услуги, чтобы оплатить 

проценты для погашения кредита. Считается, если 20-30% поступлений от деятельности на 

мировом рынке -  это платежи по внешнему долгу, то страна автоматически попадает в список 

должников и получение новых займов будет либо затруднено, либо невозможно. [2] 

В объем государственного внешнего долга Российской Федерации включаются: 

• размер обязательств по муниципальным гарантиям, 

предоставленным  Российской Федерацией; 

• размер главного долга по приобретенным кредитам 

правительств  зарубежных стран, кредитных 

организаций,  компаний  и  интернациональных денежных организаций. 

• главная номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 

В объем государственного внутреннего долга Российской Федерации включаются: 

• размер основного долга по кредитам; 

• размер основного долга по экономным кредитам, приобретенным от 

бюджетов иных уровней; 

Кроме того, государственный долг, как внешний, так и внутренний, в большинстве 

случаев понижает уровень национальных сбережений. Однако, это может быть не допущено, 

если государство будет вкладывать привлеченные денежные средства в объекты, которые 

приносят доход, за счет которого может выплачиваться и основная сумма долга. Для анализа 

внешнего долга РФ построим таблицу 2. 

 

Таблица 2 

Анализ внешнего долга Российской Федерации за период 2014-2018 гг. млрд.руб. 

Источник: создано автором по материалам [3] 

Существенное влияние на основные параметры федерального бюджета оказывает 

принятие обязательств по государственным гарантиям, объем которых формирует условные 

обязательства государства и включается в совокупный объем государственного   долга   страны.   

Отчетная дата Объем государственного 

внешнего долга  

Российской Федерации, 

млрд.руб. 

 

Всего, в т.ч. по государственным 

гарантиям Российской 

Федерации 

2014-01-01 55 794.2 11 399,1 

2015-01-01 54 355.4 12 083,2 

2016-01-01 50 002.3 11 875,9 

2017-01-01 51 211.8 11 730,5 

2018-01-01 49 827.3 10 357,2 
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По   этой   причине   значительный объем гарантийных обязательств непосредственно влияет на 

рост государственного долга, расходы бюджета и источники покрытия его дефицита.                   

Наблюдается, довольно положительная тенденция уменьшения потребности в заёмных 

средствах, и вследствие снижение объёма внешнего долга. 

Одной из главных причин столь стремительного падения объемов внешнего долга 

являются западные санкции, ограничившие взаимодействий российских компаний с 

внешними рынками капитала. Если бы не эти экономические меры, не исключено, что 

российский внешний долг продолжал бы расти, причем, в основном, за счет корпоративных 

займов, с помощью которых банки и компании финансировали развитие бизнеса. 

Внутренний долг государственный — финансовые обязательства государства, 

возникающие в связи с привлечением для выполнения государственных программ и заказов 

средств негосударственных организаций и населения страны. [3] 

В Российской Федерации включает в себя долговые обязательства Правительства РФ, 

выраженные в валюте РФ, перед юридическими и физическими лицами, если иное не 

установлено законодательными актами, обеспечивается всеми активами, находящимися в 

распоряжении Правительства РФ. Внутренний долг охватывает задолженности прошлых лет, 

вновь возникшие задолженности и долговые обязательства бывшего СССР в части, принятой 

на себя РФ.  

Долговые обязательства Российской Федерации могут существовать в форме: 

- кредитных соглашений и договоров, заключенных от имени Российской Федерации с 

кредитными и финансовыми организациями, в пользу указанных кредиторов; 

- государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени Российской Федерации; 

- договоров о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации, 

договоров поручительства Российской Федерации по обеспечению исполнения обязательств 

третьими лицами; 

- переоформления долговых обязательств третьих лиц в государственный долг 

Российской Федерации на основе принятых федеральных законов; 

- соглашений и договоров, в том числе международных, заключенных от имени 

Российской Федерации, о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств России 

прошлых лет. 

Для анализа внутреннего долга РФ обратимся к таблице 3. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Таблица 3 

Анализ внутреннего долга Российской Федерации за 2015-2017 гг., млрд.руб. 

Отчетная дата 

Объем государственного внутреннего долга   Российской Федерации, 

млрд. руб. 

всего 

в т.ч. государственные гарантии 

Российской Федерации в валюте 

Роcсийской Федерации 

 01.01.2015 7241,17 1765,46 

 01.01.2016 7307,61 1734,52 

 01.01.2017 8003,46 1903,11 

Источник: создано автором по материалам [4] 

 

Проведя анализ внутреннего долга РФ можно сделать вывод о ежегодном росте 

внутреннего дога РФ. В 2016 году долг составил 7307,61млрд.руб, что на 1,01 больше, чем в 

прошлом 2015 году. Состояние внутреннего долга РФ не улучшилось и увеличилось 1,09 

больше, чем в 2016 году, что составляет 8003,46 млрд.руб.. 

Причины возникновения внутреннего долга РФ: 

• государственные и муниципальные заимствования, с помощью которых 

обеспечивается формирование государственного долга, а также покрытие дефицита 

бюджета; 

• формирования государственного долга Российской Федерации, субъектов РФ 

и муниципалитетов являются кредитные соглашения и договоры, которые могут 

заключаться от имени Российской Федерации, с кредитными организациями, 

иностранными государствами и международными финансовыми организациями, в 

пользу указанных кредиторов; 

• предоставление государственных гарантий и поручительств. В этом случае 

государство выступает не как заемщик, а как гарант погашения обязательств за других 

заемщиков; 

• факты, когда государство или муниципалитеты принимают на себя 

обязательства третьих лиц; 

• соглашения и договоры (в том числе международные), заключенные от имени 

Российской Федерации или субъекта РФ, о пролонгации и реструктуризации долговых 

обязательств Российской Федерации или субъекта РФ прошлых лет. [2] 

 

Вывод: На современном этапе развития экономики, как России, так и большинства 

европейский стран, отмечается дефицит бюджета.  Дефицит до 3 %–4 % от ВВП считается 

допустимым и никаких особо негативных последствий для экономики не несет.  Но в 

большинстве случаев дефицитный бюджет несет за собой ряд негативных последствий: 
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Повышение ставок налогов (как средство выплаты государственного  внутреннего 

долга  или  его  уменьшения)  может  подорвать  действие  экономических  стимулов  развития  

производства,  снизить  интерес  к  вложениям  в  новые  рискованные  программы  и  т.  д., а 

также усилить  социальную  напряженность  в  обществе. 

Существование внешнего  долга  предполагает  передачу  (при  погашении  этого  долга)  

части  созданного  внутри  страны  продукта  за  рубеж .Рост  внешнего  долга,  безусловно,  

снижает  международный  авторитет  страны.  Страна в меньшей степени  вызывает  доверии  

со  стороны  других  стран,  зарубежных  банковских  систем. Кредитный  рейтинг  государства  

снижается  со  всеми  вытекающими  последствиям. 
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Аннотация. Государственный финансовый контроль является обязательным условием 
обеспечения законности финансовой деятельности всех субъектов. Особое место в системе 
государственного финансового контроля на сегодняшний день занимает финансовый мониторинг. 
Это обусловлено такими серьёзными проблемами, как: угроза национальной безопасности, связанная 
с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а также высокие потери бюджета 
сопряжённые с нецелевым, незаконным и неэффективным использованием государственных 
финансовых средств. 

Данные факторы актуализируют выявление проблем, препятствующих эффективности 
реализации финансового мониторинга в РФ и поиска их решений. 

Ключевые слова: финансовый мониторинг, государственный финансовый контроль, 
легализация преступных доходов, финансирование терроризма. 

Abstract. State financial control is a prerequisite for ensuring the legality of financial activities of 
all entities. Today, financial monitoring is a special place in the system of state financial control. This is due 
to such serious problems as: the threat to national security associated with money laundering and the 
financing of terrorism, as well as high budget losses associated with unjustified, illegal and inefficient use of 
public funds. 

These factors actualize the identification of problems that impede the effectiveness of financial 
monitoring in the Russian Federation and the search for their solutions. 

Keywords: financial monitoring, state financial control, legalization of criminal proceeds, 
financing of terrorism. 

 

Основная часть. Финансовый мониторинг направлен на противодействие отмыванию 

(легализации) денежных средств, полученных преступным путем, а также финансированию 

терроризма во всех его проявлениях. 

Существуют различные теоретические подходы ученых-исследователей к понятию 

финансового мониторинга и отнесения его к одному из виду финансового контроля. 
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Так Н.И. Химичева рассматривает финансовый мониторинг, как отдельный вид 

финансового контроля, который действует самостоятельно на основе Федерального закона  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ [1]. 

Л.А. Начоева представляет финансовый мониторинг как двухуровневую систему 

уполномоченных органов Российской Федерации (рис.1). 

 

Рисунок 1. Система финансового мониторинга РФ [5, с. 17]. 

 

Как видно из рисунка первый уровень представлен Федеральной Службой по 

Финансовому мониторингу, которая осуществляет взаимосвязь с другими государственными 

органами высшего звена, такими как Банк России, Роскомнадзор а также Пробирная палата 

России. Второй уровень представляет собой в основном организации, которые осуществляют 

операции с денежными средствами, некоторые из них, такие как банки, страховые агентства, 

ломбарды, аукционы и т.п., представляют большой интерес в сфере ПОД/ФТ. 

Все организации, которые относятся ко второму уровню финансового контроля, 

осуществляют такую деятельность в рамках государственного финансового контроля: 

• Выполняют идентификацию клиентов и их выгодоприобретателей; 

• Оценивают риск осуществления клиентом операций по отмыванию денежных 

средств, полученных преступным путем; 

• Осуществляют мониторинг за операциями, которые подлежат обязательному 

контролю; 

• Мониторинг необычных операций; 
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• Направляют сообщения в Росфинмониторинг; 

• Осуществляют меры по противодействию финансирования терроризма; 

• Документально фиксируют и сохраняют информацию об операциях, 

подлежащих обязательному мониторингу; 

• Предоставляют информацию по запросу Росфинмониторинга; 

• Обеспечивают конфиденциальность мер, предпринимаемых субъектами 

финансового мониторинга. 

М.М. Прошунин дает такое определение финансового мониторинга: «вид 

государственного и ʙнутрихозяйстʙенного финансового контроля, осуществляемого 

Росфинмониторингом, надзорными органами и субъектами финансового мониторинга ʙ целях 

недопущения поступления преступных доходов ʙ национальную экономику Российской 

Федерации и ПОД/ФТ» [6, с. 105]. 

Автор также выделил основные принципы деятельности финансового мониторинга, 

которыми являются: 

1. Принцип независимости; 

2. Принцип компетентности; 

3. Принцип объективности органов, осуществляющих финансовый контроль. 

В качестве основных выделены функции: корректировки, социальной превенции и 

правоохраны. 

По своему смыслу функция корректировки связана с осуществлением методической 

надзорной деятельности финансового мониторинга. Данная деятельность позволяет выявить 

основные нарушения и недостатки в работе субъектов, а методическая деятельность позволяет 

скорректировать действующую систему. 

Функция социальной превенции подразумевает использование данных мер как 

превентивных, чтобы в дальнейшем обеспечить полную безопасность. 

Деятельность правоохранительных органов заключаются в действиях по выявлению 

операций, в которых задействованы незаконно полученные денежные средства. 

Главный орган, осуществляющий финансовый мониторинг -  Федеральная служба по 

финансовому мониторингу, которая так же является основным органом государственного 

финансового контроля. 

В экономической литературе представлены различные точки зрения исследователей 

относительно оценки эффективности мер финансового мониторинга, некоторые из них 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Различные подходы к определению эффективности мер финансового мониторинга[2] 

Автор оценки Основные составляющие оценки 

Классическая теория Оценка соотношения полученных результатов и 

расходов на их проведение. 

С.Ю. Игнатов • Конечные результаты деятельности 

объекта контроля в динамике. 

• Объем имеющихся у объектов 

контрольно-ревизионных мероприятий, 

ресурсов и степень их использования. 

• Степень изменения конечных 

показателей результативности за счет 

совершенствования объектами контроля 

использования имеющихся у них ресурсов. 

И.А. Белобжецкий • Размеры выявленных в ходе 

мероприятий расходов и хищений в абсолютных 

величинах. 

• Объемы возмещений причиненного 

государству ущерба в абсолютных и 

относительных значениях. 

В.В. Бурцев • Качество исполнения контрольных 

функций органами финансового контроля; 

• Соответствие их действий 

требованиям профессиональных стандартов. 

 

Так же при оценке деятельности Росфинмониторинга можно использовать оценку по 

внедрению профилактических и превентивных мер и последующее сокращение организаций, 

которые были вовлечены или причастны к незаконным действиям в сфере ПОД/ФТ. 

Данные по эффективности применения мер Росфинмониторингом за 2015-2016 гг. 

представлены в таблице 2 

Таблица 2  

Организации на учете Росфинмониторинга [7, с. 9] 

 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

Лизинговые компании Около 3,1 тыс. Менее 3 тыс. 

Риэлторы Более 10 тыс. Более 11 тыс. 

Операторы по приему платежей Около 2 тыс. Около 2,2 тыс. 

Факторинговые организации Более 90 Около 170 

Всего, поднадзорные организации Более 15 тыс. Более 16,5 тыс. 

 

Следует отметить, что на данный момент Росфинмониторинг реализует меры 

контрольного характера лучше, чем превентивного и профилактического. Это обусловлено тем, 

что многие организации еще не готовы, или в силу своего финансового положения не могут, или 

не хотят принимать меры по финансовому мониторингу, что в дальнейшем приводит к 
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увеличению количества нарушений в сфере ПОД/ФТ и как следствие данные организации 

попадают под штрафные санкции Росфинмониторинга. 

Помимо Росфинмониторинга в деятельности по финансовому мониторингу также 

действует Банк России, который за 2017 год отозвал лицензии у 93 кредитных организаций, 34 

из которых нарушили положения Федерального закона № 115-ФЗ, 47 банков были уличены в 

проведении сомнительных операций по осуществлению теневых финансовых схем. У 9 банков 

были отозваны лицензии из-за грубого нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ. 

Однако помимо данных мер по контролю и наказанию за преступления, существует так 

же превентивные и профилактические меры: 

1. Проведение обучения в сфере ПОД/ФТ; 

2. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ; 

3. Различные поощрения, связанные с применением мер по ПОД/ФТ в 

организациях; 

4. Консультации в сфере ПОД/ФТ; 

5. Проведение семинаров и конференций для обсуждения проблем, связанных с 

ПОД/ФТ. 

Вывод. Современное состояние финансовой дисциплины субъектов финансовой 

деятельности требует совершенствования мер финансового мониторинга в Российской 

Федерации, а также повышения его эффективности.   

Масштабы ущерба от финансовых преступлений набирают обороты, что становится 

препятствием для дальнейшего поступательного социально-экономического и политического 

развития РФ. 

К основным направлениям модернизации финансового мониторинга на современном 

этапе следует отнести: усовершенствование нормативно-правового обеспечения 

государственного финансового контроля; повышение эффективности деятельности надзорных 

органов; оптимизацию взаимодействия, органов внутригосударственного контроля а также 

укрепление международного сотрудничества в области финансового мониторинга. 
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Аннотация. В статье анализируется формирование федерального бюджета, бюджетного 
дефицита и государственного долга в Российской Федерации, даётся понятие дефицита бюджета, 
рассматривается состояние бюджета как финансового плана за период с 2014 по 2016 годы и способы 
решения дефицита бюджета. Рассмотрена динамика дефицита федерального бюджета и 
источников финансирования дефицита федерального бюджета в 2014 – 2016 годах и выявлена 
ключевая цель  исполнения бюджета. 

Ключевые слова: федеральный бюджет, дефицит, доход, расход, ВВП, бюджетный цикл, 
налог, курс рубля, инфляция. 

Abstract. The article analyzes the formation of the federal budget, budget deficit and public debt in 
the Russian Federation, provides the notion of a budget deficit, examines the state of the budget as a financial 
plan for the period from 2014 to 2016 and ways to solve the budget deficit. The dynamics of the federal budget 
deficit and sources of financing the federal budget deficit in 2014-2016 are examined and the key goal of 
budget execution is identified.  
  Keywords: federal budget, deficit, income, expenditure, GDP, budget cycle, tax, ruble exchange 
rate, inflation. 

 

 

Целью статьи является выявление теоретических и практических положений по анализу 

государственного дефицита и нахождению проблем и перспектив формирования 

государственного бюджета Российской Федерации. 

Подобные задачи решались в ходе изучения: 

• провести оценку состояния федерального бюджета; 

• рассмотреть список источников финансирования дефицита федерального 

бюджета; 

• определить проблемы государственного бюджета и пути их решения; 
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• рассмотреть перспективу дальнейшего формирования государственного 

бюджета. 

Одной из основных проблем государственных финансов считается вопрос бюджетного 

дефицита и государственного долга. Государственный бюджет – это основной финансовый 

план государства, который дает политической власти реальную возможность реализация 

властных полномочий, предоставляет стране реальную экономическую и политическую власть. 

Дефицит бюджета и величина государственного долга – это термометр состояния 

экономики, по этой причине данному вопросу уделяется традиционно большое внимание, как 

со стороны специалистов-экономистов, так и всего населения в целом. 

Исполнение федерального бюджета в 2014 году осуществлялось с дефицитом в 

размере 334 695,4млн. рублей (3,7 % ВВП),в 2015 году – с дефицитом в размере 2 675,3 

млрд. рублей (3,7 % ВВП)в 2016 году– с дефицитом в размере 2 360,2 млрд. рублей, или 3,0 % 

ВВП [5]. 

 

Таблица 1 

Динамика дефицита федерального бюджета и источников финансирования дефицита 

федерального бюджета в 2014 – 2016 годах 
 

2014 2015 2016 Откл. 2015/  2014 

г. 

Откл. 2016/ 2015г. 

Абсол. относ  

% 

Абсол. относ 

% 

Дефицит -334 695,4 -2 675 308,0 -2 360 190,0 - - - - 

% к ВВП 0,5 3,7 3,0 3,2 7,4 -0,7 0,8 

% к пред. году -120,1 621,1 495,5 741,2 5,1 -125,6 0,79 

Источники 

финанс. 

дефицита ФБ 

334 695,4 2 675 308,0 2 360 190,0 2 340 612,

6 

7,9 -315 118 0,88 

% к ВВП 0,5 3,7 3,0 3,2 7,4 -0,7 0,8 

Источник: составлено автором по материалам [1, 2, 3] 

 

Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2016 год были 

представлены в размере 2 360,2 млрд. рублей, или на 9 % больше показателя исполнения 2015 

года. 

Причин бюджетного дефицита может быть большое количество: 

     1. спад общественного производства; 

2.рост предельных издержек общественного производства; 
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3.массовое производство «пустых» денег; 

4.излишне, неоправданно раздутые социальные проекты; 

5.возросшие расходы на финансирование ВПК; 

6.оборот “теневого капитала” в больших размахах; 

  7. вероятными факторами бюджетного дефицита являются и большие 

непроизводительные расходы, приписки, хищения, потери произведенной продукции и многое 

другое, пока не поддающееся общественному учету [6]. 

Источники покрытия бюджетного дефицита хорошо известны. 

В экономических системах с фиксированным количеством денег в обращении 

правительство располагает лишь двумя традиционными способами покрытия дефицита 

бюджета – это государственные займы и усиление налогообложения. Однако имеется и третий, 

классический, метод – это выпуск денег, или «сеньораж» (печатанье денег). 

В связи с этим, в экономической теории различают несколько концептуальных 

подходов к проблеме бюджетного дефицита и бюджетной политики: 

1. концепция ежегодно балансируемых бюджетов; 

2. концепция бюджета, балансируемого на циклической основе; 

3. концепция функциональных финансов. 

Первая теория основывается на том, что бюджет обязан являться сбалансированым 

ежегодно. Вплоть до последнего периода ежегодно балансируемый бюджет считался целью 

экономической деятельности. Но при наиболее кропотливом анализе данной проблемы 

становится очевидным, что подобное положение бюджета в основном ликвидирует лили 

сокращает в существенной мере результативность фискальной политики государства, 

обладающую антициклической, регулирующей и стабилизирующей направленностью.  

Рассмотрим последующую закономерную цепочку: допустим, что экономика 

сталкивается с продолжительным этапом безработицы, следовательно прибыль населения 

падает. Присутствие подобных обстоятельствах налоговые поступления автоматически 

уменьшаются. Стремясь обязательно сбалансировать бюджет, правительство должно: либо 

повысить ставки налогов, либо сократить государственные расходы, либо использовать 

сочетание этих двух мер. Однако результатом всех данных событий будет еще большее 

снижение совокупного спроса[6]. 
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Таблица 2 

Преимущества и недостатки концепции ежегодно балансируемого бюджета 

Преимущества Недостатки 

Независимо от фазы экономического цикла каждый 

год расходы бюджета должны быть равны доходам 

уменьшается в значительной степени 

эффективность фискальной политики государства, 

имеющей антициклическую, стабилизирующую 

направленность 

 ведёт к сокращению совокупного спроса, объема 

производства 

Источник: составлено автором по материалам [4] 

 

Вторая теория основывается на том, что бюджет обязан быть сбалансирован в ходе 

экономического цикла, а не каждый год. Эта теория подразумевает, что правительство 

реализовывает антициклическое влияние и в то же время старается уравновесить бюджет. 

Логичное подтвержение этой концепции бюджетной политики просто, разумно и 

привлекательно. Для того чтобы противостоять спаду, правительство уменьлшает налоговое 

бремя и повышает затраты, т. е. преднамеренно порождает недостаток бюджета. В процессе 

дальнейшего инфляционного роста правительство увеличивает налоги и уменьшает 

государственные затраты. Образованное положительное сальдо бюджета может быть 

использовано на покрытие дефицита, возникшего за промежуток спада. Подобным способом, 

правительство выполняет положительную антициклическую политику и в то же время 

уравновешивает государственный бюджет, но не обязательно ежегодно, а за промежуток в 

несколько лет. 

Особая проблема, возникающая в данной концепции это то, что регрессы и подъемы в 

экономическом цикле имеют все шансы быть разными по глубине и длительности. 

Таблица 3. 

Преимущества и недостатки концепции бюджета, балансируемого на циклической основе 

Преимущества Недостатки 

иметь сбалансированный бюджет ежегодно 

необязательно 

суммы бюджетного излишка, который можно 

накопить в период бума, и дефицита, который 

накапливается в период спада обычно не совпадают 

бюджетный излишек, увеличивающийся в период 

бума, должен использоваться для финансирования 

дефицита бюджета, возникающего в период 

рецессии  

 

Источник: составлено автором по материалам [4] 

 

Третья концепция сопряжена с мыслью так именуемых функциональных финансов. В 

соответствии с данной концепцией, целью государственных финансов считается 

предоставление сбалансированности экономики, а не бюджета, при этом достижение 
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макроэкономической устойчивости способен сопровождаться как устойчивым положительным 

сальдо, так и устойчивым бюджетным дефицитом. Подобным способом, равновесие бюджета 

считается согласно данной теории второстепенной задачей.  

Таблица 4 

Преимущества и недостатки концепции функциональных финансов 

Преимущества Недостатки 

достижение макроэкономической 

стабильности может сопровождаться  

устойчивым положительным сальдо 

достижение макроэкономической 

стабильности может сопровождаться 

устойчивым бюджетным дефицитом 

 сбалансированность бюджета – 

второстепенной проблемой 

Источник: составлено автором по материалам [4] 

Налоговая система такова, что налоговые поступления в бюджет автоматически 

возрастают по мере экономического роста и процветания, а макроэкономическая 

сбалансированность побуждает этот рост, таким образом, недостаток бюджета будет 

автоматически само ликвидироваться. 

При конкретных правах правительства в установлении налогов и формировании 

средств, способность его финансировать дефицит бюджета почти безгранична. 

Считается, что трудности, порожденные существенным государственным долгом, не 

столь обременительны для стандартной экономики. 

Перспективы формирования нового вида экономики РФ и осуществление структурных 

реформ федерального бюджета, которые обеспечивают увеличение функционирования 

бюджета в условиях сформированных за прошлые годы основ рыночной экономики требует 

оценки ресурсного потенциала в достижении установленных целей. Важным признаком, 

отражающим как финансовое обеспечение, так и роль государства в экономике, и 

взаимодействие государства и бизнеса, считается налоговая нагрузка и эффективность 

государственных затрат. Наравне с иными возможностями и инструментами финансовой 

политики бюджетная политика считается главным инструментом совершения 

запланированного результата. Долгосрочная бюджетная стратегия представляет одним из 

инструментов бюджетной политики. 

Основная цель долгосрочного бюджетного планирования заключается в увязке 

проводимой бюджетной политики с вопросами по формированию долгосрочного стабильного 

роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения. 

Важным средством предоставления долгосрочной бюджетной сбалансированности 

служит преобразование отдельных секторов бюджетной сферы, в том числе изменение 

используемых в них механизмов финансирования. 

В части государств долгосрочные бюджетные проектировки считаются неотъемлемой 

составляющей ежегодного бюджетного процесса, прочие только в некоторых случаях делают 
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подобные прогнозы. Большая часть государств, использующих долгосрочное 

прогнозирование, устанавливают цель интегрировать кратко–, средне– и долгосрочное 

бюджетное планирование. Это предполагает, что характеристики налоговой, бюджетной и 

долговой политики включаемые в краткосрочные бюджеты, обязаны основываться на 

ориентирах, произведённых в рамках долгосрочного планирования. В свою очередь, 

долгосрочные проекты обязаны постоянно обновляться с учетом фактических обстоятельств 

формирования и развития экономики, вероятной переоценки перечня приоритетных проблем 

и изменений внешних условий. 

С целью осуществления последующей возможности следует не нарушить основные 

цели новой стадии бюджетной политики, которые содержат: 

1. преимущество долгосрочного и среднесрочного бюджетирования, позволяющего 

принимать во внимание стратегические приоритеты экономической политики; 

2. увеличение эффективности использования бюджетных средств, ориентацию 

бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов; 

3. повышение доступности и качества государственного образования и 

здравоохранения; 

4. сокращение бедности, увеличение  результативности социальной политики; 

5. конкурсные основы распределения бюджетных ресурсов, увеличение практики 

привлечения негосударственных предприятий к осуществлению услуг, финансируемых из 

государственного бюджета; 

6. доступность и открытость данных согласно исполнению расходных операций на всех 

уровнях бюджетной системы [6]. 

Кроме того устанавливаем перспективы формирования нового типа экономики РФ и 

осуществление структурных реформ федерального бюджета, которые обеспечивают 

повышение функционирования бюджета в обстоятельствах сформированных за последние 

годы основ рыночной экономики. Изучая важнейшим показатель, отражающий как 

финансовое обеспечение, так и значимость государства в экономике, и взаимодействие 

государства и бизнеса – налоговую нагрузку и эффективность государственных расходов.  

Принцип сбалансированности бюджета значит, что объем предустановленных 

бюджетом затрат обязан отвечать итоговому размеру доходов бюджета и поступлений из 

источников финансирования его недостатка. При составлении, утверждении и исполнении 

бюджета уполномоченные органы обязаны отталкиваться от потребности минимизации 

объемов недостатка бюджета. 

Сбалансированный бюджет  считается базой стандартного функционирования 

органов управления государства и его административно-территориальных образований. В 

случае, если же хотя бы малая часть бюджетов не сбалансирована, это может послужить 
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причиной задержки финансирования бюджетных учреждений, срыву сроков выполнения 

государственных и муниципальных заказов, появлению трудности неплатежей в народном 

хозяйстве. Образцовым вариантом был бы безусловно, целиком бездефицитный бюджет, в 

котором совокупность затрат целиком отвечает объёму доходов. 

Но при обстоятельствах  реальной экономики добиться этого трудно, а подчас нереально. В 

случае, если формирование бюджета с дефицитом неизбежно, с целью предоставления 

сбалансированности приходится привлекать источники финансирования дефицита бюджета.  

Вследствие рассмотрения теоретического и статистического материала была 

выполнена установленная задача – бюджетная система Российской федерации была 

рассмотрена с позиций статики и динамики, определены проблемы и перспективы бюджета 

Российской Федерации,  исследованы основные принципы государственного дефицита.  

Бюджет,демонстрируя масштабы требуемых стране экономических ресурсов 

и действительно существующих запасов, устанавливает налоговый климат государства, 

именно бюджет, закрепляя определенные тенденции расходования средств, процентное 

соотношение расходов по отраслям и 

территориям,  считается определенным формулированием  экономической деятельности 

страны. Посредством бюджета совершается перераспределение национального дохода и 

внутреннего валового продукта. Бюджет выступает инструментом регулирования и 

стимулирования экономики, инвестиционной активности, повышения эффективности 

производства, непосредственно через бюджет осуществляется социальная политика. 

Подобным способом бюджет связывает основные экономические категории (налоги, 

государственный кредит, государственные расходы) 

и считается основным звеном экономической концепции любой страны и представляет равно 

как немаловажную финансовую, таким образом и общественную и 

политическую значимость в любом нынешнем  обществе.  

Таким способом, подведём итог, что государственный бюджет не прекращает  играть 

роль важнейшего макроэкономического стабилизатора в государстве, основного рычага 

влияния на социальные процессы в экономике и, являясь основным финансовым планом 

страны, отображает основные направления и тенденции развития государства. 
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Аннотация.  Цель исследования заключается в установлении тенденций изменения 
соотношений  экономических элементов, при увеличении основных фондов  в акционерном 
агропромышленном интегрированном формировании, осуществляющего  производство, 
переработку и сбыт взаимозаменяемых сельскохозяйственных товаров в условиях несовершенной 
конкуренции в АПК Республики Коми.   

Ключевые слова: предельные издержки использования, предельный совокупный доход, 
предельная эффективность основных фондов 

Abstract. The research is aimed at establishing tendency in changing of economic elements balance, 
when basic funds grow in a joint-stock agro-industrial integrated unit that produces, recycles and sells 
replaceable agricultural goods in the context of imperfect competition in agricultural complex of  Komi 
republic.  

Keywords: marginal use costs, marginal total income, marginal efficiency of basic funds 

 

     В условиях уравновешенной рыночной экономики, в результате взаимной связи между 

ценой и объемом спроса, ценой и объемом предложения  издержки производства 

покрывались бы денежной выручкой от продажи товаров и услуг  при достижении равновесной 

цены, когда объем спроса равен объему предложения.   Несовершенства рынка в основном 

связаны с отклонениями от условий, обеспечивающих совершенную конкуренцию и 

факторами, противодействующими установлению равновесия в системе экономических 

элементов.  



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-35- 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Фундаментальная и прикладная наука: проблемно-ориентированные, комплексные и междисциплинарные исследования 

ааасборник научных трудов по материалам I Международного междисциплинарного форума 

 СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

    При  несовершенной конкуренции,  в результате соперничества между 

товаропроизводителями, на уровне единичного предприятия возникают тенденции  по 

максимизации чистого дохода  за счет  производства такого объема продукции,  при котором  

соблюдалось бы равенство между предельной выручкой и предельными издержками, 

достижение которого маловероятно, поэтому в действительности такое равновесное состояние 

выступает как «идеальное».  

      Теоретически возможно построение различных видов понятия  экономического 

равновесия, охватывающих рынок одного или нескольких взаимозаменяемых, 

взаимосвязанных товаров, как равновесия  системы таких элементов, как объем спроса,  

объем   предложения,   цена [1].  Однако, попытка построения  системы экономического 

равновесия с учетом объемов выпускаемой продукции, издержек производства и доходов, 

приводит к экономическому неравновесию и к  проблеме определения «оптимального 

объема» выпускаемой продукции,  установления характера  взаимосвязи между величиной 

выпускаемой продукции и выручкой, между объемами и издержками производства в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

      С точки зрения микроэкономической динамики,  существуют объективные и 

субъективные причины изменений экономических элементов, их абсолютных величин и 

соотношений между ними, экономические элементы являются функцией времени. Сущность 

накопления и производительности основного капитала проявляется в неравновесии, которое 

предполагает  изменчивость различных организационно-производственных  структур,  

совокупности хозяйственных элементов и взаимосвязи между ними на уровне единичного 

предприятия и отрасли в целом.        

      Цель нашего исследования заключается в установлении тенденций изменений 

соотношений  экономических элементов, при увеличении основных фондов  в акционерном 

агропромышленном интегрированном формировании, осуществляющего капиталоемкое  

производство, переработку и сбыт взаимозаменяемых сельскохозяйственных товаров в 

условиях несовершенной конкуренции в АПК Республики Коми.  

    Концентрация  основного капитала на предприятии может привести  к количественным и 

качественным, обратимым и необратимым изменениям  экономических элементов.      Одним 

из необходимых условий превращения свободной цены  в  установленную,  а  конкурентной в 

монопольную, является накопление и производительность основного капитала в 

агропромышленном формировании.  

     Производительность капитала можно  определять, как отношение стоимости 

произведенной  продукции,  дохода или прибыли  к среднегодовой  стоимости средств  

производства или к «издержкам использования» основных фондов. 
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      С точки зрения экономического равновесия, для оценки   эффективности использования 

основных средств используются показатели  фондоотдачи,  фондоемкости  реализованной 

продукции, рентабельности, относительной экономии основных средств и др. [2].   

      Согласно концепции предельной эффективности капитала, разработанного Дж.М. 

Кейнсом,  введение в научный оборот понятий издержки использования  и  предельная 

эффективность капитала, позволит «приблизить теорию к действительности»[3.с.210].  По его 

мнению, средства выплачиваемые другим предпринимателям за покупаемые у них товары, а 

«также усилия, которые он прилагает, загружая оборудование, а не оставляя его в бездействии» 

- есть «издержки использования»   при данном уровне занятости. 

      С точки зрения микроэкономической динамики,  целесообразно использование 

предельных  величин, отражающих процесс изменения элементов и их связи. Предельный 

метод  позволяет  определять предельную эффективность основных фондов в 

агропромышленном формировании, которая может выступать в виде абсолютной величины и 

как соотношение. 

      Для расчета предельной эффективности основных фондов в агропромышленном 

формировании определяем и используем  величины общей стоимости капитала, общего  

годового дохода. Издержки использования основных фондов рассчитываем как разницу 

между материальными затратами и текущими инвестициями. Вычитая из величины 

суммарной выручки издержки использования, получаем совокупный доход в целом 

предприятию. При  определении чистой стоимости прироста основного капитала уменьшаем 

годовое приращение капитала на сумму расходов по  его обслуживанию.  Предельную 

эффективность основных фондов исчисляем как отношение между предельным совокупным 

доходом и предельными издержками использования. Исчисление предельной 

производительности основного капитала по данной методике можно выполнить с 

использованием данных официальной статистики, годовых бухгалтерских (финансовых) 

отчетов   открытых акционерных обществ.  

      В АПК Республики Коми функционируют несколько агропромышленных формирований. 

В том числе, ОАО «Зенит», главной отраслью которого является овощеводство закрытого грунта,  

ОАО «Южное», основной специализацией которого выступает молочно-мясное скотоводство и 

наиболее крупное формирование - ОАО «Птицефабрика Маяк».  На долю выпускаемой и 

реализуемой птицефабрикой совокупности различных видов продукции из мяса птицы и 

свинины,  в общей структуре суммарной выручки  по отрасли в целом, приходится 64,0%[4].  

Концентрация производства на данном предприятии, осуществлялась несколькими путями: за 

счет развития агропромышленной интеграции, углубления специализации, осуществления 

диверсификации производства, интенсификации и централизации, путем слияния и 

поглощения узкоспециализированных предприятий.  Полученные в ходе исчисления результаты 
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подтверждают, что темп роста основных фондов и их предельная эффективность, в 

агропромышленном формировании, имеют волнообразный, обратимый характер [Табл.1].       

 

Таблица 1 

Предельная эффективность основных фондов в агропромышленном формировании 

 ОАО «Птицефабрика Маяк»   

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

2015г. 

абс. к 

2011г., 

в % 

к 2014 

г., в % 

Совокупный доход, млн.руб. 1122,1 1287,5 1379,2 1580,2 2022,7 180,3 128,0 

Основные фонды, млн. руб. 1003,5 1024,2 1221,1 1387,0 1692,8 168,7 122,0 

Чистая стоимость прироста 

основных фондов, млн.руб. 
74,7 17,4 172,4 147,3 271,6 363,6 184,4 

Предельные издержки 

использования основных 

фондов, млн. руб. 

 

 

 

 

307,5 

 

 

95,7 

 

 

-61,4 

 

 

80,2 

 

 

254,1 

 

 

82,6 

 

 

316,8 

Предельный совокупный 

доход, убыток (-), млн. руб. 
 92,7 165,2 91,7 201,0 442,5 238,7 

   

220,1 

Предельная эффективность 

основных фондов 
0,30 1,72 -1,49 2,51 1,74 

  

     

       В 2011г. каждая дополнительная единица используемых основных фондов  

обеспечивала приращение дохода в отрасли в размере 0,30 руб., в 2015г.- 1,74 руб., 

предельный совокупный доход превышал предельные издержки использования, за 

исключением 2011 г. Резкие подъемы и падения коэффициента, подтверждают  циклический 

характер микроэкономической динамики, связанный с механизмом колебаний предельной 

эффективности основных фондов. Снижение производительности основных фондов на 0,77 

руб. в 2015г. по сравнению с 2014г., может свидетельствовать о складывающихся  тенденциях 

изменения системы экономических элементов, связанных  с   перепроизводством. 

      В ходе исследований установлено, что существуют как объективные, так и субъективные 

причины изменений экономических элементов, их абсолютных величин и соотношений между 

ними. С целью определения пределов изменений экономических элементов, являющихся 

функцией времени, целесообразно проводить интегральную оценку производительности 

реального капитала с использованием «предельного метода». Предложенная модель оценки 

микроэкономического неравновесия позволяет устанавливать предельную 

производительность использования основных фондов на уровне предприятия и отрасли, 

устанавливать  фазы и регулярность  внутриотраслевых микроэкономических циклов в 

региональном АПК.  
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Характеристики маркетинга в банковской сфере в основном определяются 

спецификой банковских продуктов. Под ними подразумевают любую услугу или транзакцию, 

осуществляемую банком. 

Целью политики руководства банка и деятельности всех его служб является привлечение 

клиентов, расширение сферы сбыта услуг, завоевание рынка, увеличение прибыли. Отсюда 

огромная важность маркетинговой работы банка, содержание и цели в последнее время 

значительно изменились под воздействием более жесткой конкуренции на финансовых рынках 

и изменения отношений между банками и клиентами. 

Маркетинг - это стратегия и философия банка, которая требует тщательной подготовки, 

тщательного и всестороннего анализа и активной работы во всех подразделениях банка от 

руководителей до более низких уровней. Маркетинговый подход предполагает, что 

фокусировку банка не на его продукте, а на реальных потребностях клиентов. Поэтому 

необходимо тщательно изучить рынок, проанализировать меняющиеся вкусы и предпочтения 

потребителей банковских услуг. 

Банковский маркетинг можно определить как поиск и использование банком самых 

прибыльных рынков банковских продуктов с учетом потребностей клиентов. Это четкая 

постановка целей банка, формирование путей и действий для достижения этих целей и 

выработке конкретных мер по реализации выработанных планов. 

http://teacode.com/online/udc/33/336.719.html


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-40- 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Фундаментальная и прикладная наука: проблемно-ориентированные, комплексные и междисциплинарные исследования 

ааасборник научных трудов по материалам I Международного междисциплинарного форума 

 СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

В контексте маркетинговой деятельности очень важна вторая сторона проблем: 

уровень затрат, которые банк получает за счет разработки и продвижения новых продуктов. 

Фактически, банк работает с очень дорогими ресурсами и должен использовать их в наиболее 

прибыльных сегментах рынка, где спрос высок, а стоимость предоставления услуг относительно 

низкая. 

Коммерческий характер банковских операций требует широкого применения 

маркетинга. Особенность маркетинга в банковском секторе заключается не только в том, что 

он способствует коммерциализации банковского дела и обеспечению эффективного 

использования денежных ресурсов, но и характеристики денежного оборота, который является 

предметом всех банковских операций. Поэтому банковский маркетинг должен быть в первую 

очередь ориентирован на ускорение денежного обращения за счет улучшения и ускорения 

безналичных платежей в экономике. Маркетинг фокусируется на анализе и удовлетворении 

потребностей клиентов банка (компаний, организаций, населения) в быстром и правильном 

обращении с поставщиками сырья и материалов, покупателями готовой продукции, 

работниками и сотрудниками, финансами и банковскими услугами и т. д. Банковский 

маркетинг использует новые формы расчетов, учитывающие характер экономической 

активности клиентов банка, особенности нахождения партнеров, их финансовое положение и 

другие факторы, влияющие на скорость денежного оборота. 

Банковская среда все больше фокусируется на интегрированном маркетинге, чтобы не 

только увеличить количество вкладчиков, но и постоянно улучшать качество их услуг. 

Особенность маркетинга в банковском секторе заключается в том, что коммерческие банки 

не только заинтересованы в привлечении депозитов, но и в активном использовании 

накопленных средств за счет кредитов различным ассоциациям, компаниям, организациям и 

населению. Это требует всесторонней разработки маркетинга как в области взаимоотношений 

коммерческих банков с вкладчиками денег, так и с точки зрения кредитных вложений, которые 

осуществляются в форме займов для компаний и широкой общественности. 

В конечном счете, банковский маркетинг ориентирован на достижение одной цели: 

радикальное использование доходов и временно высвобожденных денежных средств в 

хозяйстве [3]. 

В рамках маркетинга в банках должны быть полностью реализованы следующие общие 

принципы: 

• обучение всех сотрудников банка достижению конкретных рыночных целей; 

• комплексность маркетингового процесса (планирование, анализ, 

регулирование и контроль); 

• единство перспективного и текущего маркетингового планирования; 
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• контроль за маркетинговыми решениями, принятыми в качестве основы для их 

практической реализации; 

• диверсифицированное и широкомасштабное продвижение творческой 

деятельности и инициативы каждого сотрудника банка; 

• обеспечение заинтересованности сотрудников в постоянном повышении их 

квалификации; 

• создание благоприятного психологического климата в персонале банка. 

Маркетинг –  это рыночная концепция контроля деятельности банка, целью которой 

является изучение рынка экономической конъюнктуры, конкретных пожеланий клиентов и 

ориентации предлагаемых услуг. Целями маркетинга являются создание и стимулирование 

спроса, обеспечение обоснованности решений и планов управления банком, а также 

увеличение объема предоставляемых услуг, доли рынка и прибыли. Предоставьте клиенту то, 

что сделано, вместо того, чтобы пытаться навязать что-то другое – основа маркетингового 

подхода к управлению банковской деятельностью. 

Основные цели маркетинга в банке: 

• обеспечение прибыльной работы банка в постоянно меняющихся условиях 

денежного рынка; 

• обеспечить ликвидность банка для удовлетворения интересов кредиторов и 

вкладчиков и сохранить репутацию банка; 

• максимальная удовлетворенность клиентов по объему, структуре и качеству 

предоставляемых банкам услуг. Это создает условия для устойчивости деловых отношений. 

• комплексное решение коммерческих, организационных и социальных 

проблем сотрудников банка. 

Конкретной особенностью маркетинговой деятельности банка является широкий 

спектр факторов, которые необходимо постоянно контролировать: денежные оборот и макро- 

и микрокредитные отношения, наличие значительного риска при совершении кассовых 

операций в результате сложной взаимосвязи многих внутренних и внешних обстоятельств. 

Основными методами банковского маркетинга являются: общение с клиентом, что 

обеспечивает прибыльную деятельность и дивиденды для акционеров, создание преимуществ 

для клиента, когда пользуются услугами именно этого банка по сравнению с продуктами других 

кредитных и небанковских учреждений, материальная заинтересованность сотрудников банка 

по продаже услуг. 

Пассивный маркетинг - это публикация в прессе материалов о деятельности и позиции 

банка, преимуществах клиентов от его конкретных услуг. 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-42- 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Фундаментальная и прикладная наука: проблемно-ориентированные, комплексные и междисциплинарные исследования 

ааасборник научных трудов по материалам I Международного междисциплинарного форума 

 СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Особое внимание уделяется прямому маркетингу в современной банковской 

практике. Основная цель программ прямого маркетинга заключается не только в том, чтобы 

предоставить потенциальному клиенту полную информацию об услугах, но и побудить их 

действовать незамедлительно. 

Прямой маркетинг фокусируется на персональном обслуживании клиентов. 

Предпосылкой успешного применения маркетинговых инструментов является 

исследование рынка банковского рынка. 

Маркетинговые инструменты (маркетинг-микс) являются важной частью банковской 

маркетинговой системы. Самыми большими из его элементов являются: исследование рынка; 

разработка и внедрение на этой основе рыночной (конкурентной) стратегии.  

Каждый из этих элементов реализуется посредством комбинации маркетинговых 

инструментов (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1.  Инструменты банковского маркетинга 

Источник:[3] 

Исследование банковского рынка является предпосылкой успешного применения 

маркетинговых инструментов. 

Сбор информации осуществляется из различных источников: статистические данные, 

данные о клиентах - компании и отдельные лица, данные из средств массовой информации, 

деловые отчеты и рекламные материалы конкурентов. 

Анализ рынка - это выяснение ситуации на рынке и возможность продажи в настоящее 

время. 

Мониторинг рынка - это систематическое отслеживание ситуации на рынке. 
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Прогнозирование - это выявление рыночных изменений, тенденций рынка. Это 

позволяет определять направление его развития, меняющуюся ситуацию на рынке и 

фактически открывает путь для разработки банковской стратегии. 

На этапе реализации стратегия принимает форму конкретных мер политики банка. 

Товарная политика должна определять и изменять ассортимент, качество и объем 

предлагаемых услуг. 

Ценовая политика коммерческого банка заключается в установлении цен на 

различные банковские продукты и изменении их в соответствии с рыночной ситуацией. 

Сбытовая политика банка направлена на то, чтобы доставить товар потенциальному 

покупателю. 

Коммуникационная политика - это система взаимодействия между банком и 

потенциальными потребителями, направленная на побуждение их к приобретению банковских 

услуг. 

С точки зрения инструментов рыночной политики, банки уже давно используют 

маркетинг. Они участвовали в разработке продуктов (определяли размер кредита, 

продолжительность кредита, условия выпуска и погашения), определение цены (процентной 

ставки, комиссии), создание системы продаж (через собственную филиальную сеть или банки-

партнеры), приложении усилий для реализации (главным образом, посредством личной 

продажи). Но эти действия зависели от желания банка получать прибыль, а потребности его 

клиентов оставались «в тени». 

 Ориентация финансовых и банковских институтов на запросы клиентов возникла в 

1960-х годах в результате трансформации рынков банковских продаж с рынков продавцов на 

рынки покупателей, чему способствовал рост населения в 1960-х и 1970-х годах и развитие 

финансовых рынков конкуренция. Это привело к необходимости изменить идеологию и 

организацию банковской администрации, возникло управление маркетингом. 

Управленческие решения на банковских рынках уже не могли быть приняты только на основе 

личного опыта и интуиции менеджера, они переводились на научную, плановую основу. 

Начались глубокие структурные изменения в банковской организации. 

Отношения между клиентом и банком меняются с каждым годом. Банки 

заинтересованы в привлечение новых клиентов, поэтому они должны предоставлять не только 

набор традиционных услуг, но и вводить новые для полного удовлетворения клиентов. 

Как показывают результаты опросов, россияне не слишком активны в финансовом 

отношении. Культура использования пластиковых карт достигла высокого уровня, но она все 

еще остается развивающейся. Аналитический центр НАФИ с 2008 года отслеживает динами 

использования «пластика». Наиболее часто используемыми являются зарплатные карты. Если 

в 2015 году картами пользовалось только 53% россиян, то в 2016 показатель вырос на 10 %. 
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Так же из опроса НАФИ известно, что большая часть населения (69%) пользуются только 

одной картой, менее четверти населения (23%) имеет две карты. Три и четыре карты имеют 

только 6 и 2% соответственно. 

Один из примеров зарубежной практики привлечения клиентов является запуск 

интернет - инструмента. Среди банков на 03.02.2017 лидером по числу подписчиков считает 

Сбербанк России. Наибольший рост аудитории за весь год отмечается у Тинькофф Банк, ВТБ 

24, а также и у Сберегательного банка России. 

Таблица 1 

Лидеры по количеству подписчиков в социальных сетях на 03.02.2017, тыс. чел. 

Банк Количество подписчиков 
Социальная сеть 

ВКонтакте Facebook Twitter 

Сбербанк 1660,0 1660,0 394,9 744,0 

ВТБ 24 199,9 17,8 199,9 20,6 

Тинькофф Банк 123,6 123,6 75,9 77,3 

Альфа-Банк 92,6 92,6 22,2 48,9 

Россельхоз Банк 21,5 21,5 4,6 1,3 

Этот финансовый инструмент считается эффективным для привлечения новых клиентов и 

взаимодействия с существующими. Многие маркетологи относятся к социальным сетям как к 

недорогому и простому способу поддержания связи с клиентами. На своих сайтах банки 

выкладывают подробную информацию о финансовом рынке страны. Задачей  на данный 

момент является сделать информацию максимально доступной для понимания. На сайте 

любого банка вы найдете курс валют. Эти услуги давно уже не являются новыми на финансовом 

рынке России. И возможность общения с банком посредством SMS-сообщений нас уже не 

удивит [4]. 

Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях 

юридическими и физическими лицами с использованием сети Интернет, растет в России с 

каждым годом. 
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Таблица 2  

Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях за 2012-

2016 гг., тыс. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Счета, открытые юридическим лицам всего 2404,2 2798,5 3042,0 3460,5 4026,4 

В том числе:      

− с доступом через Интернет 1801,2 2345,7 2665,1 3122,1 3764,9 

Счета, открытые физическим лицам всего 76 857,7 97 087,0 
108 

837,5 

122 

315,8 

158 

806,8 

В том числе:      

− с доступом через Интернет 19 554,4 28 377,8 42 337,8 80 916,9 136149,3 

− с доступом посредством сообщений с 

использованием абонентских устройств мобильной 

связи 

17 796,7 25 629,9 30 906,9 64 597,8 117390,3 

Общее количество счетов 118414,2 156238,9 187789,3 274413,1 420137,7 

 

 

С 2012 по 2016 наблюдается положительная динамика роста, что показывает наличие 

большого потенциала в использовании мобильных интернет – приложений для реализации 

конкурентной стратегии коммерческого банка. 

В таблице 3 представлен рейтинг эффективности интернет - банков для частных лиц. 

Основная часть исследования проведена в период с марта по апрель 2016 года. Исследование 

фиксирует два основных параметра эффективности: 

Функциональность — возможности управления собственными финансами клиента. 

Удобство пользования — простота и понятность совершения операций в интернет - 

банке. 
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Таблица 3 

Рейтинг эффективности интернет - банков для частных лиц 

Позиция в рейтинге Банк Оценка 

1 Промсвязьбанк 79,8 

2 Тинькофф Банк 79,5 

3 Альфа-Банк 78,3 

4 Запсибкомбанк 72,5 

12 Сбербанк России 62,5 

15 ВТБ 24 56,8 

31 Россельхозбанк 46,6 

34 Газпромбанк 39,5 

 

Самыми эффективными интернет - банками за счет удобства интерфейсов согласно итогам 

опросов были признаны интернет - банки Промсвязьбанка, Тинькофф Банка, Альфа-Банка. 

Лучшие отечественные интернет - банки предоставляют пользователям широкие возможности 

оплаты различных услуг и штрафов, внутрибанковских и внебанковских переводов, открытия 

вкладов, заказа карт и иных банковских продуктов онлайн, возможности для анализа 

персональных расходов и удобный интерфейс для совершения разовых и повторяющихся 

операций [2]. 

В заключение следует добавить, что банковский маркетинг, особенно в условиях 

современного экономического кризиса, становится еще необходимее. Маркетинг – это один 

из тех «спасительных» элементов, которые могут помощь коммерческому банку «оставаться на 

плаву», сохранить свою независимость. 
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Аннотация. В данном реферате рассматривается такая многогранная категория, как 
бюджет Российской Федерации, его дефицит, а также причины его возникновения и погашения. 
Составлена и проанализирована динамика исполнения бюджета Российской Федерации за период 
2015-2017 гг. 

Ключевые слова: федеральный бюджет, дефицит бюджета, эмиссия, доходы, расходы, 
внешние займы, внутренние займы. 

Abstract. In this essay, a multifaceted category is considered, such as the budget of the Russian 
Federation, its deficit, as well as the reasons for its occurrence and repayment. The dynamics of the execution 
of the budget of the Russian Federation for the period 2015-2017 is compiled and analyzed. 

Keywords: federal budget, budget deficit, issue, income, expenses, external loans, internal loans. 

 

 

Общее понятие бюджета приведено в ст.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: «Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задачи и функций государства и местного 

самоуправления». [1] 

В материальном понимании государственный бюджет представляет собой 

централизованный в масштабах государства денежный фонд, который находится в 

распоряжении соответствующих органов государственной власти. Как экономическая 

категория бюджет представляет собой совокупность экономических (денежных) отношений, 

возникающих в процессе образования, распределения и использования государственного 

централизованного фонда денежных средств. Бюджетные отношения возникают между 

государством и его субъектами (юридическими и физическими лицами) при образовании 

централизованного фонда с помощью налогов, сборов, пошлин, а также при использовании 

http://teacode.com/online/udc/33/338.244.html
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централизованного бюджетного фонда. Через экономические отношения в государственный 

бюджет мобилизуются накопления предприятий(организаций) и часть доходов населения. А 

средства бюджета, в свою очередь, направляются на финансовое обеспечение задач и 

функций государства. 

Экономическая сущность бюджета находит свое выражение в его основных функциях: 

распределительной и контрольной.  

 Распределительная функция. Основой данной функции является распределение и 

перераспределение ВВП и национального дохода, которые влияют на государственное 

регулирование и стимулирование экономики, финансовое обеспечение социальной политики. 

Контрольная функция. Основой данной функции является контроль образования и 

использования централизованного фонда денежных средств. Контрольная функция 

государственного бюджета осуществляется в процессе формирования доходов бюджета и 

финансирования отраслей экономики. В условиях становления рыночных отношений и 

значение бюджетного контроля в процессе мобилизации ресурсов и их использования 

усиливается. 

Понятие государственного бюджета имеет и правовой (законодательный) аспект, с 

позиции которого он рассматривается как финансовый план государства. Государственный 

бюджет как основной финансовый план образования, распределения и использования 

централизованного денежного фонда государства, утверждается соответствующими 

законодательными органами государственной власти. Такой финансовый план закрепляет 

юридические права и обязанности участников бюджетных отношений. Основой данного 

финансового планирования является сводный финансовый баланс государства, который 

разрабатывается одновременно с прогнозом социально-экономического развития как 

составная его часть. Деятельность органов государственной власти по составлению бюджета во 

многом сводится к достижению соответствия между доходами и расходами. Возможны два 

результата деятельности: сбалансированный и несбалансированный бюджет. 

В состоянии равновесия, уровень доходов равен уровню расходов. Состояние 

профицита характеризируется превышением уровня доходов над расходами. Бюджетный 

дефицит — это превышение расходов над доходами бюджета. В силу того, что бюджету РФ 

присуще состояние дефицита, остановимся на более подробном его рассмотрении. 

Рассмотрим понятия дефицита бюджета, данные различными экономистами: 
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Таблица 1 

Понятия бюджетного дефицита 

Лобачева Е.Н. 

Доктор экономических наук, профессор 

Бюджетный дефицит — это сумма, на которую в 

данном году расходы бюджета превышают его доходы 

[7] 

Горемыкин B. А.  

Доктор экономических наук, профессор 

Бюджетный дефицит — это превышение расходов 

бюджета над его доходами [4] 

Архипов Б.В.  

Доктор экономических наук, профессор 

Бюджетный дефицит – превышение расходов 

бюджета над его доходами, покрываемое за счет 

привлечения внутренних и внешних займов, 

временного использования банковских кредитов, 

средств страховых, пенсионных и других фондов, а 

также денежной эмиссии [6] 

Романовский М.В. 

Доктор экономических наук, профессор. 

Бюджетный дефицит- категория денежного хозяйства, 

которая выражает объективные экономические 

отношения, возникающие между участниками 

воспроизводственного процесса при использовании 

государством денежных средств сверх имеющихся 

бюджетных доходов [5] 

Источник: составлено автором на основании [7, 4, 6, 5] 

Перейдем к детальному анализу каждой из причин возникновения бюджетного 

дефицита. 

Частота и продолжительность спадов производства. При любом уровне ВВП реализация 

неотъемлемых функций государства требует определенных правительственных затрат. 

Например на безопасность, содержание армии, управление, объекты социально-культурной 

сферы. Но до тех пор пока в стране продолжается экономический кризис, бюджетный дефицит 

непреодолимым, так как при падении национального продукта происходит сжатие 

налогооблагаемой базы. Сокращение заработной платы, прибыли приводит к закономерным 

сокращениям бюджетных поступлений в виде подоходного налога и налога на прибыль. 

Падение уровня жизни, в сочетании с неуверенностью в будущем благосостоянии семей, 

побуждает их существенно меньше приобретать товаров и услуг, что не может негативно не 

сказаться на доходах бюджета в части косвенных налогов. Государству приходится наращивать 

свои расходы на социальные нужды и потребности поддержания отраслей и сфер экономики, 

имеющих общегосударственное значение. Они заставляют правительство и в фазе кризиса 

изыскивать и расходовать дополнительные средства для их функционирования на приемлемом 

уровне. Во всяком случае этого требуют ранее принятые законы о трансфертных выплатах, об 

обязательных госзакупках и пр., выступающие важными встроенными стабилизаторами 

рыночной системы. 

Чрезмерные социальные расходы. К ним относятся например расходы на социальное 

обеспечение и здравоохранение, на сферу образования и создание новых рабочих мест, на 

содержание муниципального жилья и т.п., безотносительно к динамике экономической 

эффективности. 
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Расширение теневой экономики (возможно в случае установления чрезмерно высоких 

налогов). Нередко их рост, преследующий цель сокращения бюджетного дефицита, становится 

напротив фактором роста последнего. Однако стимулирующее сокращение налоговых ставок 

также может явиться причиной более или менее продолжительного дефицита бюджета, 

особенно в случае если она не сопровождается адекватной корректировкой нерациональных 

государственных расходов. 

Повышение затрат на обслуживание государственного долга. В результате такого 

повышения затрат формируется некий порочный круг: прежний долг через рост расходов и 

соответственно бюджетного дефицита порождает новые долги государства. Если наращивание 

заимствований становится постоянным и тем более единственным способом разрешения 

финансовых проблем страны, то бюджетный дефицит стремительно увеличивается из-за 

постоянно нарастающих процентных выплат кредиторам и попадания государства в 

бесконечные долги. 

Неудовлетворительная организация процесса налогообложения и негативное 

отношение налогоплательщиков к своему государству. Если налогоплательщики не видят тесной 

связи между произведенными ими выплатами в бюджетную систему и полученными взамен 

выгодами от реализации спектра правительственных программ, то даже при наложенном 

налоговом администрировании сложно достичь бюджетной сбалансированности. 

Неэффективность финансовой системы государства. Ряд проблем, связанных с 

нестабильностью в функционировании финансовой системы государства приводят к дефициту 

бюджета. 

Милитаризация экономики. Она приводит к увеличению расходов на ведение войн. 

Роль бюджетного дефицита не ограничивается только тем, что он является 

инструментом экономической политики. Его существование оказывает воздействие на 

финансовый рынок и формирование рыночной ставки процента, на инвестиции и 

производство в реальном секторе, на инфляцию и возможности экономического роста, на 

уровень налогового бремени и распределение доходов в обществе и т. д. Таким образом, 

бюджетный дефицит является одним из ключевых макроэкономических параметров.  Влияние 

бюджетного дефицита на экономику государства зависит от размера самого дефицита.  Размер 

бюджетного дефицита является очень важным, т.к. если он находится на допустимом уровне, то 

может оказывать благоприятное воздействие, и наоборот, если же он превышает допустимые 

значения, влияние дефицита пагубно для экономики. Большинство государств считает 

небольшой уровень бюджетного дефицита неопасным и не стремится как-либо изменить 

ситуацию. 

 В целом, в мировой практике размер дефицита государственного бюджета - 3-5% от 

ВВП, не оказывает влияние на экономику и находится в норме. Если бюджетный дефицит 
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составляет до 10% суммы доходов - это допустимый дефицит, но если он более 20% суммы 

доходов - это критический дефицит. Рассмотрим допустимые значения в Российской 

Федерации. Бюджетный кодекс РФ устанавливает следующие допустимые размеры дефицита 

бюджета:  

1. Размер дефицита федерального бюджета не может превышать размер 

ненефтегазового дефицита данного бюджета. (размер последнего не может превышать 4,7 

процентов от валового внутреннего продукта, прогнозируемого в соответствующем 

финансовом году). При этом в составе доходов федерального бюджета выделяют нефтегазовые 

(доходы от продажи нефти и газа) и ненефтегазовые доходы (прочие налоговые и 

неналоговые). Поэтому ненефтегазовый дефицит — это превышение расходов, отличных от 

нефтегазовых, над прочими налоговыми и неналоговыми доходами федерального бюджета. 

2. Размер дефицита бюджета субъекта РФ не может превышать 15% объема доходов 

бюджета субъекта РФ без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета. 

3. Размер дефицита местного бюджета не может превышать 10% объема доходов 

местного бюджета без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета и 

бюджета субъекта РФ. [1] 

В экономических системах с фиксированным количеством денег в обращении 

правительство располагает несколькими традиционными способами покрытия дефицита 

бюджета.  Основным и постоянным методом покрытия дефицита является усиленное 

налогообложение, а также покрытие дефицита средствами резервного фонда. Едиными для 

всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации источниками финансирования 

дефицитов являются внутренние и внешние займы. Третьим способом является денежная 

эмиссия. 

 

• Эмиссионный метод. 
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Таблица 2  

Преимущества и недостатки эмиссионного метода. 

Преимущества Недостатки 

Рост денежной массы является фактором 

увеличения совокупного спроса и, следовательно, 

объема производства. 

В долгосрочном периоде увеличение денежной 

массы ведет к инфляции, т.е. это инфляционный 

способ финансирования. 

Источник: составлено автором на основании [2] 

 

• Метод финансирование дефицита государственного бюджета за счет 

внутреннего долга. 

Этот способ заключается в том, что государство выпускает ценные бумаги (государственные 

облигации и казначейские векселя), продает их населению (домохозяйствам и фирмам) и 

полученные средства использует для финансирования превышения государственных расходов 

над доходами. 

Таблица 3  

Преимущества и недостатки финансирования за счет внутреннего долга 

Преимущества Недостатки 

Он не ведет к инфляции, так как денежная масса не 

изменяется, т.е. это неинфляционный способ 

финансирования 

Чем больше государственный долг (т.е. чем больше 

выпущено государственных облигаций), тем большие 

суммы должны идти на обслуживание долга. А выплата 

процентов по государственным облигациям является 

частью расходов государственного бюджета, и чем 

они больше, тем больше дефицит бюджета. 

Источник: составлено автором на основании [2] 

 

• Метод финансирования дефицита государственного бюджета с помощью 

внешнего долга 

В этом случае дефицит бюджета финансируется за счет займов у других стран или 

международных финансовых организаций (Международного валютного фонда - МВФ, 

Мирового банка, Лондонского клуба, Парижского клуба и др.). Т.е. это также вид долгового 

финансирования, но за счет внешнего заимствования. 
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Таблица 4 

Преимущества и недостатки метода финансирования с помощью внешнего долга 

Преимущества Недостатки 

Возможность получения крупных сумм, 

неинфляционный характер. 

Необходимость возвращения долга и 

обслуживания долга (т.е. выплаты как самой суммы 

долга, так и процентов по долгу) 

Необходимость отвлечения средств из экономики 

страны для выплаты внешнего долга и его 

обслуживания, что ведет к сокращению 

внутреннего объема производства и спаду в 

экономике. 

При дефиците платежного баланса возможность 

истощения золотовалютных резервов страны. 

Источник: составлено автором на основании [2] 

 

С целью анализа дефицита федерального бюджета рассмотрим доходную и расходную 

части бюджета РФ в период 2015-2017гг. 

 За анализируемый период в области доходов не наблюдается существенного роста. 

Снижение поступлений в бюджет связанно со значительным падением цен на нефть, а данные 

доходы являются для нашего бюджета основополагающими, формируя значительную долю 

доходной части. 

Если рассмотреть детально структуру поступлений в федеральный бюджет, можно 

отметить, что главным источником, обеспечившим рост бюджетных доходов, явились 

налоговые поступления, налоговые доходы являются бюджетообразующим фактором. Среди 

них преобладают налоги на товары, работы и услуги реализуемые на территории РФ, налоги, 

сборы, платежи за пользование природными ресурсами и налоги на товары, ввозимые на 

территорию РФ. Рассмотрим структуру доходов бюджета РФ. 

         Таблица 5  

Доходы бюджета РФ ы 2015-2017 гг. 

 2015 2016 2017 

Доходы всего 13659 13369 13437 

Нефте- 

газовые 

5863 4778 5029 

Ненефте- 

газовые 

7797 8591 8408 

Источник: Составлено авторами на основании [8] 

 

Из таблицы видно, что большую часть доходов составили ненефтегазовые доходы (из 

них налог на прибыль, НДС, акцизы) 

Для того, чтобы понять причины бюджетного дефицита в рассматриваемый период 

проанализируем расходы федерального бюджета в 2015-2017 гг. 
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Таблица 6  

Расходы бюджета 2015-2017 гг. 

Годы 2015 2016 2017 

Виды расходов Млрд.руб Млрд.руб Млрд.руб 

Всего 15 620,25 16 098,65 16181 

Общегос-е вопросы 1 105,5 1 134,3 1170 

Нац. Безопасность 2 140,9 2 122,4 1968 

Нац. Экономика 2 205,5 1 997 2292 

Социальная политика 4 168,3 4 334,7 5080 

Обслуживание гос. 

Долга 

459 529 729 

Национальная 

оборона 

3 031,3 3 339,8 2840 

Источник: составлено авторами на основании [9] 

 

Из таблицы можно сделать вывод, что доля расходов 2016 значительно увеличилась на 

нужды социальной политики и национальной обороны, а в 2017 на нужды национальной 

экономики, что повлекло за собой увеличение дефицита бюджета. 

Перейдем к непосредственному анализу бюджетного дефицита в рассматриваемый 

период. 

Таблица 7  

Доходы, расходы и дефицит федерального бюджета в 2015-2017 гг. (млрд. руб.) 

 2015 г., млрд. руб.  
2016 г., млрд.  

руб. 

2017 г., млрд.  

руб. 

Доходы 13 659,24 13 738,47 13 437 

Расходы 15 620,25 16 098,65 16 181 

Дефицит -1 947,73 -2 360,18 -2 744 

Источник: Составлено авторами на основании [3] 

 

Как видно из таблицы 7 в ресурсную часть федерального бюджета в 2017 году 

поступили доходы в сумме 13 437 млрд. руб. В то время как расходы составили 16 181 млрд. 

руб., что больше показателя предыдущего года на 3%. Отсюда дефицит федерального бюджета 

размером 2 744 млрд. руб. 

Если рассмотреть динамику дефицита за последние три года, можно сделать вывод, что 

уровень дефицита бюджета в 2017 году оказался самым высоким за весь рассматриваемый 

период. 

Одной из причин этого, стало то, что несмотря на ограниченность ресурсов были 

увеличены расходы на текущее потребление.  

В Российской Федерации бюджетный дефицит начинает приобретать хронический 

характер, так на протяжении уже трех лет происходит лишь рост этого показателя. 
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Прежде всего, это связанно с нефтью, а также с увеличением расходов на социальные 

нужды и национальную оборону и экономику. Собственно говоря, чем выше будет стоимость 

нефти – главного источника наполнения бюджета страны, тем меньше будет вероятность 

развития бюджетного дефицита, а это показатель, в свою очередь зависит еще от нескольких 

внешних факторов – западных санкций, инфляции, внешних инвестиций. 

Для финансирования дефицита бюджета использовались источники внутренних и 

внешних займов, а также средства Резервного Фонда. Среди средств для покрытия дефицита, 

в рассматриваемый период преобладали ресурсы внутреннего займа. В особенности 

государственные ценные бумаги. Резервный Фонд активно использовался на протяжении этих 

лет и почти полностью исчерпал себя.  

В последующие годы правительство РФ планирует снизить уровень бюджетного 

дефицита, путем увеличения доходной части бюджета (доход от НДПИ, акцизов). 

Финансирование дефицита бюджета планируется проводить также при помощи в основном, 

внутренних займов. Для успешного функционирования государства в целом, а также 

поддержания бюджетного дефицита на необходимом уровне, правительству РФ следует 

увеличивать производство, повышать эффективность использования бюджетных средств, на 

допустимом уровне финансировать социальную сферу для улучшения благосостояния 

налогоплательщиков, а также совершенствовать финансовую систему в целом. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие конкурентоспособности банка, 
изучены ее составляющие, а также исследованы основные факторы, оказывающие на нее наибольшее 
влияние. Предложены рекомендации по повышению конкурентоспособности банков. 
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конкурентные преимущества, конкурентоспособность продукта, факторы 
конкурентоспособности, внешняя и внутренняя среда. 

Abstract. In this article, the concept of the bank's competitiveness is examined, its components are 
studied, and the main factors that have the greatest influence on it are studied. Recommendations are offered 
to increase the competitiveness of banks. 

Keywords: competitiveness, bank, bank competitiveness, competitive advantages, product 
competitiveness, competitiveness factors, external and internal environment. 

 

 

Уровень конкурентоспособности банка определяет его способность эффективно 

функционировать на современном рынке банковских услуг и в текущих экономических, 

политических и социальных условиях. Современное состояние рынка банковских услуг 

Российской Федерации свидетельствует о повышении конкурентоспособности банков. 

Расширение направлений деятельности банков в сфере банковских услуг и внедрение 

новых услуг является одним из возможных путей адаптации банков к постоянно изменяющимся 

условиям рынка. 

Усиление банковской конкуренции происходит в условиях финансовой нестабильности, 

а также значительного снижения уровня доверия клиентов к банковским учреждениям. 

Именно конкуренция в банковском секторе способствует расширению спектра банковских 

продуктов и услуг высшего качества и по доступным ценам. Без повышения уровня 

http://teacode.com/online/udc/33/336.719.html
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конкурентоспособности банка не возможна эффективная деятельность банка, позволяющая 

получить большую прибыль и удерживать устойчивое положение на рынке. 

Несмотря на широкое употребление экономической категории 

«конкурентоспособность банка», ученые еще не пришли к единому мнению относительно 

содержания этого понятия. Это и побуждает к продолжению исследования сущности 

конкурентоспособности банка на рынке банковских услуг. 

Цель статьи – анализ определения понятия «конкурентоспособность», изучение 

факторов, влияющих на нее. 

Различные ученые по-разному раскрывают сущность понятия 

«конкурентоспособность» (табл. 1). 

Многогранность авторских позиций связана с: 

− уровнем понятия «конкурентоспособность»: микроуровень (товара или услуги), мезоуровень 

(организация, в том числе банковское учреждение) и макроуровень (национальная экономика 

или страна); 

− отождествлением определений «конкурентоспособность организации» и 

«конкурентоспособность продукта или услуги»; 

− характеристикой какой-либо отдельной составляющей конкурентоспособности организации: 

конкурентоспособность производственного, трудового потенциала и т.п. 

Таблица 1.  

Научные определения понятия «конкурентоспособность» 

Определение Автор 

Свойство субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с 

присутствующими там конкурирующими субъектами [1] 

М. Портер 

Способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с 

аналогичными объектами на данном рынке [2] 

Р.А.Фатхутдинов 

Внутреннее свойство субъекта рыночных отношений, проявляемое в 

процессе конкуренции и дающее возможность занять свою нишу в 

рыночном хозяйстве для расширенного воспроизводства, что предполагает 

возмещение всех издержек производства и получение прибыли от 

хозяйственной деятельности [3] 

В. Петров 

Обусловленное экономическими, социальными, политическими факторами 

положение страны или товаропроизводителя на внутреннем и внешнем 

рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно 

характеризующие такое состояние и его динамику [3] 

А.Селезнев 

Свойство объекта, характеризующее степень соответствия технико-

функциональных, экономических, организационных и других характеристик 

объекта требованиям потребителей, определяющее долю рынка, которая 

принадлежит данному объекту, и препятствующее перераспределению 

этого рынка в пользу других объектов [4] 

С.Г.Светуньков 

Способность страны или фирмы продавать свои товары [5] М.Эрлих, Дж. Хайн 

[составлено автором] 
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Анализ приведенных взглядов позволяет установить, что конкурентоспособность 

является результатом объединения свойств, позволяющих удерживать выгодное положение на 

рынке, и способности производить доступные, востребованные и качественные продукты. 

В экономической литературе отдельное внимание уделяется определению 

конкурентоспособности банковских учреждений (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Определение понятия «конкурентоспособность банка» 

Определение Автор 

Возможность комплексно удовлетворять и сохранять имеющихся 

корпоративных и частных клиентов, а также приобретать конкурентные 

преимущества за счет освоения новых финансовых инструментов и выхода на 

новые региональные сегменты рынка [6] 

В.С. Краюшкин 

Потенциальные и реальные способности и возможности кредитной 

организации создавать и продвигать на рынок конкурентоспособные продукты 

и услуги, формировать положительный имидж надежного и современного 

банка, отвечающего всем требованиям клиентов [7] 

А.В. Хамидуллин 

Комплексный динамичный показатель сравнительного уровня развития 

критериев деятельности коммерческого банка, в том числе 

конкурентоспособности предоставляемых им услуг, который отражает 

эффективность принятия управленческих решений [8] 

В.В. Зражевский 

Показатель преимущества коммерческого банка перед банками-конкурентами 

в определенный период времени на анализируемом рынке [9] 

Ю.С. Эзрох 

[составлено автором] 

 

Рассмотрев авторские позиции относительно определения понятия 

«конкурентоспособность банка» можно выделить несколько сложившихся подходов: 

1) конкурентоспособность как способность эффективно использовать 

имеющиеся у банка ресурсы и обеспечивать высокий уровень конкурентного статуса банка; 

2) конкурентоспособность как возможность осуществлять эффективную 

хозяйственную деятельность, создавать и продвигать на рынок продукты и услуги, 

формировать имидж банка; 

3) конкурентоспособность как наличие конкурентного потенциала для создания и 

реализации конкурентных преимуществ учреждения; 

4) конкурентоспособность как состояние, обеспечивающее стабильное 

повышение производительности деятельности, адаптацию к изменениям во внешней среде; 

5) конкурентоспособность как характеристика, определяющая конкурентные 

преимущества товара или услуги на рынке по отношению к конкурентам; 

6) конкурентоспособность как уровень соответствия требованиям клиента и 

рынка; 
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7) конкурентоспособность как обобщающая оценка конкурентных преимуществ 

по сравнению с конкурентами. 

Проанализировав сущность категории «конкурентоспособность банка» во многих 

литературных источниках, можно дать обобщенное определение данного понятия. 

Конкурентоспособность банка – это способность банка приобретать или обладать 

определенными качествами, свойствами, которые влияют на результативность его 

деятельности в условиях конкурентной борьбы, а также способность оказывать доступные и 

качественные услуги. 

 

Рисунок 1. Составляющие конкурентоспособности банка 

 [составлено автором] 

Составляющими конкурентоспособности банка являются:  

− конкурентоспособность продукта (качество услуги, стоимость ее предоставления, 

степень удовлетворения клиентов услугой, широта ассортимента, комплексность потребления 

услуг клиентами и т.д.); 

− конкурентные преимущества (удобство расположения банка, использование новейших 

технологий, эффективное использование инструментов маркетинга, уровень квалификации 

персонала, доступ к финансовым ресурсам и т.п.); 

− способность вести конкурентную борьбу (сдерживать влияние внутренних и внешних 

факторов); 

− потенциал банка (банковские ресурсы); 

− эффективность деятельности (прибыль и рентабельность банка). 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
БАНКА

конкурентоспособность 
продукта

конкурентные 
преимущества

способность вести 
конкурентную борьбу

эффективность 
деятельности

потенциал 
банка



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-61- 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Фундаментальная и прикладная наука: проблемно-ориентированные, комплексные и междисциплинарные исследования 

ааасборник научных трудов по материалам I Международного междисциплинарного форума 

 СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Определяющей составляющей конкурентоспособности банка выступает именно 

конкурентоспособность его продуктов и услуг, поскольку от количества предоставленных услуг 

зависит прибыль банка. Конкурентоспособность банковской услуги – это совокупность 

стоимостных и качественных характеристик данной услуги, которая обеспечивает 

удовлетворение конкретной потребности клиента. 

Конкурентоспособность банка зависит от множества факторов, которые можно 

разделить на внутренние и внешние. 

 

Рисунок 2. Факторы, влияющие на конкурентоспособность банка 

 [составлено автором] 

К внутренним факторам относят: 

• качество активов; 

• управление рисками; 

• уровень доходности; 

• репутацию и имидж банка; 

• ценовую политику; 

• качество менеджмента; 

• надежность и достаточность капитала; 

• организационную структуру банка; 

• функциональную направленность; 

• инфраструктурное обеспечение; 

• развитие технологий; 

• внедрение инноваций и т.п. 

Внешними факторами, влияющими на конкурентоспособность банка, являются: 

• динамика процентных ставок; 
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• денежно-кредитная политика ЦБ РФ; 

• спрос на банковские услуги; 

• емкость финансового рынка; 

• интенсивность конкуренции между банками; 

• действенность законов в области банковского регулирования; 

• уровень инфляции; 

• уровень доходов населения; 

• рыночная конъюнктура; 

• инвестиционный климат и др. 

Характер влияния данных факторов может быть различным. Внешние факторы оказывают, как 

правило, косвенное влияние, при этом к нему можно только приспособиться, поскольку банк 

не может его регулировать. Внутренние факторы являются в основном управляемыми, и банк 

при необходимости может их скорректировать. 

Повышение конкурентоспособности может осуществляться следующими путями: 

− повышение качества банковских продуктов и услуг; 

− расширение набора банковских услуг; 

− улучшение качества обслуживания клиентов; 

− усовершенствование банковского законодательства; 

− внедрение новых технологий в банковской деятельности. [10] 
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 Аннотация. Положение науки в современном обществе и широкое распространение 
сциентистского мировоззрения требуют анализа проблемы восприятия науки современным 
социумом в целом и отдельными людьми. В частности, интересен вопрос о соотношении науки и 
магии, как на ранних этапах развития науки, так и в сознании современного человека.  

Ключевые слова: наука, технологии, миф, магия, современное общество 
Abstract. The position of science in modern society and the wide dissemination of the scientific 

worldview requires an analysis of the problem of the perception of science by the modern society as a whole 
and by individuals. In particular, the question of the relationship between science and magic is interesting, 
both at the early stages of the development of science, and in the consciousness of modern man. 

Keywords: science, technology, myth, magic, modern society 

 

Наука играет огромную роль в современном мире, влияя не только на уровень жизни 

людей, но и на их мировоззрение. Научная картина мира сейчас, вероятно, является одной из 

наиболее распространенных моделей миропонимание, в обществе, в целом сциентистски 

ориентированном, широко распространена убежденность в том, что наука в состоянии 

объяснить все явления и процессы окружающего нас мира, а также предоставить обществу 

всевозможные технологические разработки для удовлетворения общественных потребностей. 

В то же время безусловный оптимизм по отношению к науке несколько угас после событий XX 

в, когда стала очевидна необходимость моральной регуляции научной деятельности и строгого 

контроля за применением достижений современной науки.  

Но действительно ли современное общество и отдельные люди так ориентируются на 

науку, как это кажется на первый взгляд? Безусловно, наряду с научным мировоззрением в 

современном социуме мы можем выделить распространенность разных форм религиозного 

мировоззрения, увлеченность мистицизмом и эзотерическими учениями. Все это традиционно 

противопоставляется науке, но в данной статье мы хотели бы рассмотреть вопрос о том, 
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насколько четким является понимание различий между наукой, магией, эзотерикой и мифом в 

сознании современного человека. В поисках ответа на этот вопрос мы обратимся к истории 

науки, к тем временам, когда она формировалась в рамках как практической деятельности, 

так и философии.  

Необходимость определенных условий для развития науки очевидна, и ети условия 

включают в себя как потребности практики, так и возможности для интеллектуальной 

деятельности, предрасполагающей к поиску универсальных законов и построению теорий. В 

данном случае уместно привести метафору А. Тойнби, сказав, что наука и технологии возникают 

и развиваются в виде Ответа на Вызов окружающего мира. Еще более опасным, по нению А. 

Тойнби,  является преувеличение роли технического прогресса в современном мире. 

Безусловно, научно-технический прогресс привел к тому, что наша жизнь стала гораздо более 

комфортной, но наряду с широким горизонтом возможностей появились и значительные 

риски, источником которых также нередко является стремительно развивающаяся наука [5, с. 

259]. А. Тойнби полагает, что человек оказался этически неподготовлен к тем благам, что может 

предложить научный прогресс: власть над природой оказалась в его руках до того, как он 

овладел искусством владеть собой. 

Проблему техники затрагивает в своих трудах и М. Хайдеггер, который, однако, 

настроен не столь пессимистично по отношению к технологическому прогрессу. Рассматривая 

вопрос о технике, М. Хайдеггер говорит, что технический, «производственно-поставляющий» 

путь поиска истины приводит к тому, что человек утрачивает изначально присущую ему 

способность к «поэтическому» раскрытию потаенности, подлинности бытия, и более не может 

вернуться к этой глубине. Современная техника ведет к развитию «исчисляющего» мышления 

и кризису «осмысливающего» мышления, которое только и способно достичь истины бытия. Из 

высказываний М. Хайдеггера, однако, вовсе не следует, что надо отказаться от новых 

возможностей, открываемых техникой, ведь человек в мире техники открывается для тайны. 

«Как раз в этой крайней опасности дает о себе знать интимнейшая, нерушимая 

принадлежность человека к осуществлению истины - при условии, что мы со своей стороны 

начнем обращать внимание на существо техники» [7, с. 236]. Таким образом, в существе 

техники скрываются и «ростки спасительного», поскольку она все же предоставляет 

возможность для выхода из потаенности [7, с .234]. 

Также для нашего исследования интересно обратиться к цивилизационному подходу О. 

Шпенглера, и в особенности к его теории о символах культур. Рассматривая в работе «Закат 

Европы» различные историко-культурные комплексы, он, в частности, выделяет в качестве 

прасимвола европейской культуры т. н. «фаустовскую душу», главными символами которой 

являются математика и физика как науки, стремящиеся исследовать природу и подчинить ее 

человеку. Противопоставляя античную культуру современной ему европейской, он отмечает их 
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контрастную символику. С одной стороны статичность, телесность, с другой же – 

абстрагирование, идеализация, «борьба фаустовского духа против материи» [8, с. 29 - 35], 

своего рода стремление к «обесплочиванию» мира, столь характерное, на его взгляд, для 

европейской культуры.  

И в то же время О. Шпенглер видит связь между современным научным сознанием и 

древним, дологическим мышлением. На его взгляд, в научном восприятии мира присутствует 

магическая основа. Безусловно, наряду с научным мировоззрением в современном социуме 

мы можем выделить распространенность разных форм религиозного мировоззрения, 

увлеченность мистицизмом и эзотерическими учениями. Но иногда эта тяга к мифу вплетается 

и в отношение к науке. Так, О. Шпенглер говорит, что мифотворчество и наукотворчество 

движимы, по сути, одной силой. И эта сила – не желание познать объективную 

действительность, а символизация этой действительности, ее смысловое оформление, 

вписывание в систему категорий, близких и понятных человеку [8, с. 233 - 234]. Таким 

образом, согласно О. Шпенглеру, в современности происходит стирание границ между наукой, 

мифом и религией. Для общественного сознания главной функцией науки является не поиск 

объективной истины, а объяснение мира, представление его в качестве понятного, близкого. В 

древности же такие функции выполнялись мифологией и религией.  

Здесь требуется прояснение основных понятий, используемых в данной статье. Под 

магией понимается обращение к каким-либо сверхъестественным силам с целью получения 

определенного результата, недостижимого естественными средствами. Наука же есть как 

совокупность систематизированных и оформленных знаний, которые подтверждены и 

сформулированы со ссылкой на объективные данные, так и деятельность, направленная на 

достижение таких знаний. В древности, однако, противоположность между магией и наукой не 

была столь значительна. Доказательством этому может служить то, что математические знания, 

оформившиеся, например, в древнем Египте или Вавилоне были эзотеричными, доступными 

лишь узкому кругу людей и использовались в основном при проведении религиозных обрядов 

и ритуалов. Античный философ Пифагор не только видел начало мира в числовой гармонии, но 

и связывал числа со многими мистическими явлениями, а также использовал их в нумерологии. 

Средневековые же алхимики, пытаясь создать философский камень следовавшие 

«Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста, способствовали зарождению современной 

химии.  

Таким образом, и у древней, зарождающейся науки, и у магии была одна цель: познать 

некие принципы, с помощью которых стало бы возможным как понимание мира, так и 

преобразование его согласно человеческим потребностям. Магия была сродни технологии в 

том смысле, что и та и другая направлены к определенным целям, тесно связанным с 

человеческой природой, потребностями и стремлениями людей. Но магия сродни и 
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теоретической науке, поскольку она подчинена ряду законов, которые, складываясь в 

определенную систему, диктуют тот способ действий, какой считается наиболее эффективным.  

Мы можем проследить и наличие связей между наукой и мифологическим стилем 

мышления. Обыденное понимание чаще всего связывает миф с неким вымыслом, который не 

соответствует действительности. Однако миф не теряет своей роли и в современном мире, и 

мифотворчество продолжает играть свою роль даже в околонаучном пространстве. Как и любое 

явление, имеющее место в обществе, мифотворчество основано на объективных причинах. 

Однако, если в древности мифы строились на одушевлении природы и наделении ее 

человеческими свойствами, современное мифотворчество связано, скорее, с 

преувеличением или неверной трактовкой каких-либо данных современной науки.  

Как правило, волны околонаучного мифотворчества связаны с кардинальными 

изменениями в научной картине мира, происходящими в результате революций в науке. Так, 

во второй половине XX в. важную роль с этом процессе сыграли революционные открытия в 

области физики и астрономии. Потребность человека в формировании целостного, 

завершенного и понятного образа мира естественна, но картина мира, предлагаемая 

современной наукой, постоянно изменяется и усложняется, и более того, она с трудом доступна 

для обыденного сознания. Кроме того, незавершенность науки, предполагает неустранимое 

наличие определенного количества «белых пятен», нерешенных проблем, непроясненных 

феноменов, что приводит к тому, что далекие от науки люди пытаются как бы «достроить» эту 

картину, сформировав для себя некий целостный образ реальности. За неимением иных 

средств, это «достраивание» производится за счет средств воображения, а также с помощью 

данных из тех областей, которые, возможно, вовсе не связаны с естествознанием.   

Необходимо учесть и другой важный факт: современного человека, как правило, не 

интересуют теоретические знания «сами по себе», он заинтересован в том, как применить эти 

знания на практике, какую пользу они могут принести, как в материальном, так и в 

мировоззренческом смысле. Эту потребность и удовлетворяет околонаучная мифология, 

поскольку созданная ей картина мира зачастую является более понятной, яркой, интересной и 

близкой человеку и его бытийным проблемам и устремлениям. Таким образом, контрарность 

мира науки и мира мифов очевидна. Однако при этом неоспоримым остается тот факт, что в 

современности наука не только борется с мифами, но подчас, пусть и ненамеренно, 

способствует их возникновению.   

 Интересно отметить также, что нечто общее присутствует в процесса формирования 

околонаучного мифа и развития научных гипотез. И те, и другие возникают изначально как 

попытка преодолеть недостаток фактов, объективных данных, избавиться от неполноты 

информации посредством предположения и распространения уже имеющихся знаний на 

какие-то неизученные области действительности. Но на этом сходство заканчивается, и мы 
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можем насчитать гораздо больше различий. Так, научная гипотеза многократно и всесторонне 

проверяется в соответствии с различными критериями, подвергается критике, дополняется и 

уточняется. На этом этапе присутствуют сложности: например, проблема теоретической 

нагруженности факта или естественное стремление ученых трактовать объективные данные в 

пользу своих гипотез. Однако эти сложности преодолеваются за счет этических норм, 

установленных в научном сообществе, и основной ценности науки, которой является 

объективность. «Чтобы наука была наукой, нужна только гипотеза и более ничего. Сущность 

чистой науки заключается только в том, чтобы поставить гипотезу и заменить ее другой, более 

совершенной, если на то есть основания», - писал, А. Ф. Лосев [3, с. 226 - 227]. Сторонники же 

мифа в любом случае пытаются истолковать все факты в свою пользу.  

Дли того, чтобы наше исследование соотношения науки и магии в современности 

обратимся к работе Дж. Фрезера «Золотая ветвь», где подробно рассматривается 

соответствующая проблематика. Согласно Дж. Фрезеру, основа магии имеет не мистический, 

а интеллектуальный характер. Доказывая этот тезис, он опирается на идею о том, что 

первобытные люди уже постигают некие закономерности природы, которые повторяются и 

действуют неизменно, без всякого влияния посторонних факторов. Этот порядок понимается в 

категориях своеобразной причинно-следственной связи: одни вещи воздействуют на другие, 

однако могут при этом находиться на определенном расстоянии друг от друга и действовать в 

силу «симпатии». Эта симпатия не имеет отношения к сфере эмоций, а означает лишь 

некоторое сущностное сходство вещей, из чего Дж. Фрезер делает вывод, что любая магия по 

сути своей является симпатической. Следует, однако, разливать два вида магии в зависимости 

от того, основывается ли она на сходстве или на прямом контакте. Мы получаем, таким 

образом, с одной стороны, «подражательную магию», с другой стороны — «симпатическую 

магию в строгом смысле слова», или «магию через сходство» [6, с. 16].  

Дж. Фрезер обосновывает свое предположение о том, что именно магия стояла у 

истоков современной науки, тем, что эти суеверия, все же, оказались способны принести 

человеку некоторую пользу. «Магия там, где она встречается в чистом виде, предполагает, что 

одно природное событие с необходимостью неизменно следует за другим без вмешательства 

духовного или личного факторов. Фундаментальное допущение магии тождественно, таким 

образом, воззрению современной науки: в основе как магии, так и науки лежит твердая вера 

в порядок и единообразие природных явлений. У мага нет сомнения в том, что одни и те же 

причины всегда будут порождать одни и те же следствия... Но власть его, сколь бы великой он 

ее ни считал, никоим образом не является властью произвольной и безграничной. Он 

располагает ею лишь постольку, поскольку строго следует правилам своего искусства или 

природным законам, как он их понимает... Так что аналогия между магическим и научным 

мировоззрением является обоснованной» [6, с. 41]. 
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Техника, дающая человеку возможность преобразовывать окружающий мир, 

рождается из теоретической науки, которая занимается выяснением фундаментальных 

законов мироздания. Таким же образом и практическая магия возникает из магии 

теоретической. Причем в практической магии отношение к сверхъестественным силам, к 

которым обращается человек, скорее потребительское, недели проникнутое благоговением.  

«Маг не упрашивает высшую силу, не ищет благорасположения переменчивого и своевольного 

существа, не унижается перед грозным божеством» [6, с. 41]. Аналогичное отношение 

прослеживает и А. Бергсон, отмечая, что жертвы, приносимые в древности богам, были не 

знаком уважения, а всего лишь ресурсом, который должен был дать божеству достаточно сил, 

чтобы выполнить просьбу человека [1, с. 196]. Речь в таком случае идет не о почтении, а, 

скорее, о бартере, и подобное же отношение мы подчас наблюдаем со стороны науки по 

отношению к природе.  

В данной статье мы, однако, подвергнем критике концепцию Дж. Фрезера, поскольку 

нам представляется неверным непосредственная связь магических представлений с 

интеллектуальной сферой, а также с верным пониманием причинно-следственных связей. 

«Аффективная категория сверхъестественного» [2, с. 387], безусловно, доминирует в 

магических представлениях, в которых всегда присутствует эмоциональная окрашенность и 

символические образы. Кроме того, основой магии выступает убежденность в том, что 

следствие наступает непосредственно после действия причины, что неизбежно ведет к 

неверному установлению связей между событиями, однако открывает магическому 

мышлению весьма комфортную с психологической точки зрения установку. Суть этой 

установки: отсутствие временного разрыва между возникновением желания и его 

реализацией. Отметим, что все перечисленные выше характеристики не имеют ничего общего 

с научным познанием. 

Схожие проблемы рассматривает в одной из своих статей У. Эко. «Люди сегодняшнего 

дня не только ожидают от технологии непомерных достижений, но прямо требуют их, при этом 

не отграничивая разрушительную технологию от технологии созидательной… Но с наукой такой 

близости не выходит. Средства массовой информации сами путают науку с технологией и, к 

сожалению, запутывают публику, та начинает считать наукой все, что имеет отношение к 

технологии, и при этом не ведает, в чем содержание науки, и не знает, что технология — только 

придаток, только следствие, но никак не первостепенность. Технология - это когда предлагается 

всё и сразу. А наука движется постепенно» [9, с. 200] – пишет исследователь. Нельзя не 

согласиться с тем. Что современный человек настолько привык к комфорту и быстроте, что не 

только не думает о том, что могло или может быть иначе, но и не желает об этом задуматься или 

не может себе этого представить. Однако именно технологичность современности отсылает нас 

в мировоззренческом плане скорее не к науке, а к магии, что связано с упомянутой выше 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-70- 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Фундаментальная и прикладная наука: проблемно-ориентированные, комплексные и междисциплинарные исследования 

ааасборник научных трудов по материалам I Международного междисциплинарного форума 

 СЕКЦИЯ 3. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

 

 

установкой магического сознания на мгновенное достижение результата, не предполагающего 

никакого длительного процесса деятельности.  

 «Магия - это когда не показывают длинную цепь следствий и причин и в особенности 

когда не пытаются проверить эту цепь методом повторяемых экспериментов. Чудо 

совершается сразу, в том-то красота магии» [9, с. 201]. Технология, порожденная наукой, 

сделала возможным этот резкий для нашего сознания переход от причины к результату. И это 

способствует распространению в обществе «магической» трактовки науки, которая позволяет 

мгновенно достичь желаемого, поскольку сам процесс научной работы, включающих в себя 

выдвижение, проверку, опровержение и уточнение гипотез, опыты и эксперименты, ошибки и 

попытки их устранения, остается «за кадром» для среднестатистического человека. С этим 

связаны, помимо прочего, и некоторые сложности в современном положении науки, 

например, недостаточный уровень финансирования фундаментальных исследований. Такие 

исследования долговременны и их практический результат негарантирован, но современный 

человек зачастую не задумывается о том, что прикладные разработки, делающие его жизнь 

столь комфортной, становятся возможными именно благодаря фундаментальным 

исследованиям, выясняющим, в числе прочего, и законы, в соответствии с которыми работают 

технологические изобретения. Такая ситуация складывается именно в силу неочевидности того 

длинного пути от цели к результату, который действительно имеет место в науке.  

Такое же неуважение и потребительское отношение к науке отмечает и Х. Ортега-и-

Гассет «Тут огромное несоответствие между очевидными благами, которые наука каждый день 

дарит массам, и полным отсутствием внимания, какое массы проявляют к науке. Больше 

нельзя обманывать себя надеждами: от тех, кто так себя ведет, можно ожидать лишь одного — 

варварства. В особенности, если — как мы увидим далее — невнимание к науке, как таковой, 

проявляется ярче всего среди самих практиков науки — врачей, инженеров и т. д., которые 

большей частью относятся к своей профессии, как к автомобилю или аспирину, не ощущая 

никакой внутренней связи с судьбой науки и цивилизации» [4, с. 102 - 103]. Таким образом, 

мы можем сделать вывод, что и сейчас общественное сознание находится довольно далеко он 

полного понимания сущности науки. Отсутствие этого понимания явно выражается в 

мировоззренческом синкретизме, объединяющем науку, магию и мифологию.  
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The postmodernist writer, the absurd world in the works of Cobo Abe 
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Түйіндеме. Әлем елдерінде болып жатқан күрмеуі шешілмеген, толғақты мәселелерге биік 

парасат тұрғысынан қарап, жазушы ретінде өзіндік үн қосқан Кобо Абэ романдарында негізінен адам 
мен қоғам, адамзат пен буржуазиялық қоғам арасындағы тартыс кеңінен суреттеліп отырады. 
Жапон жұртшылығының дәстүрлі көзқарасына қарама-қайшы келетін, яғни табиғат пен адам 
арасындағы гармонияның бұзылуын, абсурдтық әлемді суреттей отырып жазушы өз кейіпкерлерінің 
стихиямен күресін шебер бейнелеп бере алған. Автор адамның басына қиындық түскендегі жалғыз 
үміт – шығармашылық құдіретін көрсетеді. Кейіпкерлерінің табандылығы, шексіз күресі арқылы 
автор кез келген адам өзі өмір сүріп отырған қоғамын өзгертуге, жақсартуға ықпал ете 
алатындығын түсіндіруге тырысады. 

Кілт сөздер: адам, қоғам, табиғат, стихия, өмір үшін күрес, жеке тұлға, абсурдтық әлем 
Abstract: Kobo Abe, the writer whose novels are a kind of response to the urgent, pressing matters 

happening in the world, depicts in his novels the struggle between human and society, human and bourgeois 
society. Masterly describing the violation of the harmony between man and nature contrary to traditional 
views of the Japanese and the absurdity of the world, the artist managed to describe the fight of a man against 
natural disasters. The author skillfully emphasizes the power of creativity as the only hope of a human being 
while facing the difficulties of life. Unfolding the persistence and endless struggles of the heroes the author 
tries to explain that anyone can change and improve society in which he lives.  

Keywords: people, society, nature, the elements, the struggle for life, indvid, absurd world 
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Кобо Абэ – әлем әдебиетінің, соның ішінде постмодернистік әдебиеттің дамуына өз 

үлесін қосқан шығармашыл тұлға. Оның шығармалары әлем әдебиетіне үлкен табыс әкелді. 

Барлық зерттеушілер назарын аударған туындысы «Бөтен бет», «Құм құрсауындағы әйел», 

«Жәшік адам» романдары арқылы заман қасіретін, саяси және әлеуметтік мәселелерді 

постмодернизмге тән сарынмен асқан тереңдікпен суреттей отырып, өзінің қалам қарымын, 

қаламгерлік тұлғасын танытты. Әлем елдерінде болып жатқан күрмеуі шешілмеген, толғақты 

мәселелерге биік парасат тұрғысынан қарап, азамат ретінде, жазушы ретінде өзіндік үн қосуы 

– оны әлемдік деңгейдегі жазушы санатына көтерді. «Құм құрсауындағы әйел» – Кобоға 

әлемдік даңқ әкелген шығармасы. Оның негізгі тақырыбы – адам мен қоғам, адам мен оған 

жау буржуазиялық қоғам арасындағы тартыс. Бұл роман жарық көргенде зерттеушілер Абоны 

жапон әдебиетінің ғана емес, әлем әдебиетінің тағдырын айқындайтын жазушы дегенді 

айтты. Оған дәйек болған автордың тек Жапония ғана емес, бүкіл әлемге ортақ 

жалпыадамзаттық мәселені көтере білуінде. Мұны ол өте жоғары көркемдік деңгейде 

атқарғандығы соншалық жапон әдебиеті әлем әдебиетіндегі өзіне лайықты орнын алды. 

Кобоның кез-келген романы катастрофадан басталады. «Құм құрсауындағы әйелде» 

өзін жеке тұлға ретінде танытуды армандап жолға шыққан қатардағы қарапайым мұғалім 

жоғалып кетеді. Ол өз бетінше шығып кету мүмкін емес үлкен шұңқырға тап болады. «Бөтен 

бетте» химиялық сынақтың салдарынан адамның беті бүлінеді; бетінің кемістігін жасыру үшін 

ол өзіне бетперде дайындап, басқа адамның өмірін сүруді бастайды. «Өртелген картада» – 

адам жоғалып кетіп, ешкімге білдірмей жаңа өмір бастайды. Демек, автор әрдайым өз 

кейіпкерлерін қиын жағдайда қалдырады, оған қалай, неге, қандай ниетімен тап болу себебін 

айтпайды, тек оның ішкі әлемін, оның өмірлік позициясын, қоғаммен қарым-қатынасын 

айқындайды. Оған дұшпандықпен қарайтын қоғаммен бетпе-бет қойып, қиындықты жеңіп 

шығуына, өзін табуына, тануына мүмкіндік береді. Адамның әлеуметтік өмірінің өзі 

«тұрақсыз, мәнсіз, құм сияқты сусып кетеді» сүйеу жоқ, қарманатын ештеңе жоқ. Бұрын адам 

өзіне, өз күшіне сенер болса, оның шешіміне басқа біреу тәуелді болса, қазір ол ештеңе 

өзгерте алмайды, ол әсер етіп, ықпал жасайтындай ештеңе қалмады, адамдар арасындағы 

түсінік деген сезім жоғалды. Әркім өзімен-өзі, бір-бірімен араласқан түтіктер сияқты, ішіндегі 

өмір біртіндеп жоғалатын түтін тәрізді, өйткені түтіктер бір-бірімен араласпайды. Адамдар 

керең, меңіреу болып қалған, сондықтан да оларға сана сілкінісі, сезім даусы әсер етпейді. 

Бәрі оппозицияға тірелген: адам – табиғат, адам – адам, адам – қоғам. Ал бұл өмір мәнінің 

жоғалуына, Тагор айтқандай өлі материяға айналуына әкеледі. 
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Жапон әдебиетін зерттеуші К.Рехо Абэ романдарының жапондардың табиғатқа деген 

дәстүрлі қарым-қатынасына, көзқарасына қарама-қайшы келетінін: «Дәстүрлі эстетикада 

дәріптелетін адам мен табиғаттың гармониялық қабысуы кез-келген қарсы күресті қабылдай 

алмайды немесе жоққа шығарды. «Құм құрсауындағы әйелде» стихия мен адам арасында 

гармония жоқ, олардың тепе-теңдігі бұзылған» [1, б. 209] деп көрсетеді. Яғни, Рехо жапон 

жұртшылығының жалпы табиғатқа деген қалыптасқан дәстүрлі түсінігіне қарама-қайшы 

келетінін, адам мен табиғат арасында гармония сақталмай, тепе-теңдіктің бұзылуымен 

түсіндіреді. Романда табиғат жабайы аңмен теңестіреді («құм қанды жыртқыш секілді, теріңе 

жабысады»), ол бәрін құртады («тіпті мына үйдің өзі өлі»). Адам тапталып, осы құмның 

астында көміліп қалмау үшін табиғаттың долы күшіне қарсы тұрып, сағат сайын онымен 

айқасып отыруы тиіс. Құмның жайсыздығын «тұла бойына жабысып қалған құм түйіршіктері 

– терісінен өтіп, қан тамырларына еніп, іште әлгідегі құштарлық отын сөндіріп жатқандай» 

десе, енді бірде «құм ізін аңдыған жыртқыш аң сияқты өкшесіне ілініп, соңынан ілесті» [2] деп 

сипаттайды. Бұрын өзі жеңіл оймен кіп-кішкентай әрі зиянсыз деп есептеген, өрнекті тілмен 

айтқанда, құйрығын аяғымен басқан жыланы кенеттен үлкен айдаһарға айналып, ту сыртынан 

улы тілін жалаңдатып тұрғандай болды. Жәндік қуалатып, өзін құм ортасына алып келген 

әуесқойлығына, шындығында күйбең тіршіліктегі жалықтырар жауапкершіліктен аз уақытқа 

болса да қашқан әрекетіне күйінді. 

 Шығармада негізгі тоқталатын мәселе – құм, құмның адам өміріндегі орны. Құм 

ешуақытта демалмайды, еш уақытта демалдырмайды. «Байқатпай, бірақ асқан 

табандылықпен жер бетін жаулап алып, ақырын бүлдіріп жатыр». Құмның бұл тоқтаусыз 

қозғалысын Ники адамдардың бірінің соңынан бірі ілініп жүретін сүреңсіз өміріне ұқсатады. 

Құм – күн сайын адамды жұтатын метафора. Адамды жұтып қоюға, оның өмірін құлдыққа 

айналдыруға, адамның күнделікті – құм өмірмен күресіне арналған бұл роман. 

Романның алғашқы бетінен бастап адамның өмірде тұрақтап қалу үшін стихиямен 

күресі баяндалады. Кейіпкер өмірде берік тұрудың жолы бағыну деп түсінеді. Алғашында 

қалайда қалаға қайтамын деген түсінікпен біраз қарсыласады. Ауыл адамдарының 

аяушылығын туғызу үшін әйелдің аяқ-қолын байлап, өзі де құмды тазаламай, әйелге де 

тазалатпай қояды. Өзін бостандыққа жіберуін талап етіп, жауап күтеді. Бірақ, күту оған ауыр 

соғады. Тартқан жазалары – су бермей қояды. Ал сусыз адам өмір сүре алмайтындығы мәлім.  

Өмірлік байланыстардан қол үзіп, әлемннен аластатылған, қамауда қалған адам – әлем 

әдебиетінде кең тараған ситуациялардың бірі. Мұндай ситуация әлем әдебиетінде Кобо 
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шұңқырына дейін орыс жазушысы Достоевскийдің «астыртын, құпия жұмысында», Альбер 

Камюдың «оба жұқтырған қаласында» көрініс тапқан болатын. 

Жазушылар осындай шекаралық – өмір мен болмыстың жоқтығы жағдайына тұлғаның 

психофизикалық жағдайын зерттей отырып көңіл бөледі. Бірі – адам өмірінің мәнсіздігін, 

оның өмір сүріп отырған қоғамының түкке тұрғысыздығын, пайдасыздығын дәлелдеуге 

тырысса; екіншісі құрықтан құтылып кетудің мүмкін еместігін біле тұра адам бойындағы 

мәңгілік қауіп-қатерге қарсы тұрар ерлікті, табандылықты, шындықты іздейді. 

«Тәуелсіздіктің ауыртпалығы, бостандықтың масылдығы» жөніндегі ойларын ішіне 

жасырып, кейіпкер өзін-өзі алдап шұңқырдан қашып шығуға тағы әрекет жасайды. Автордың 

позициясы айқын, кейіпкері ұяттан өртеніп, оның намысы шегірткенің от тиген қанатындай 

күлге айналса да, оның өмір сүруі керек. Өйткені ол – адам. Ал адамсыз қоғам болмайды. 

Әрбір адам ізденсе, еңбектенсе қоғам үшін пайда әкеледі. Өзі өмір сүріп отырған қоғамын 

өзгертуге, жақсартуға ықпал ете алады.  Кобо мүшесі болған Сэнгоха (соғыстан кейінгі топ) 

жазушылары осы сұраққа жауап іздеген. Адам – биік мақсатқа қол жеткізу құралы. Шұңқырға 

қамалған адамға не істесе де бостандыққа шығу керек. Бұл оның жалғыз мақсаты. Ол ауыл 

қауымына, ауыл оған керек емес. Бұл автордың негізгі позициясы. Шұңқырға су тама бастады 

– міне, бұл адамның құтылу мүмкіндігі.  

Су – оның рухани азаттығы. Ол шұңқырда өз қалауымен қалды. Құм тәрізді су да 

минерал, бірақ бұл соншалықты тап-таза, мөп-мөлдір бейорганикалық зат, денеңмен кез 

келген тірі организмнен әлдеқайда жеңіл кірігеді. Судың құдіретті әсерін кез келген адам 

шөлдеп келіп ішкенде өмірге қайта оралғандай болғанда сезінеді. Романда су – өмір. Ол өткен 

өмірден бас тартып, жаңа адам болды. Су – мемлекет ұмытқан ауылға Никидің қажет екенін 

ұғындырды, өзінің әлеуметтік мәнін түсінді. Шұңқырда оның өмірі күрт өзгереді. Басында өзі 

түсінген жоқ. Қашуға бірнеше рет әрекет жасап талпынып көреді. Ол заңды да. Өйткені қандай 

жазалы қылмыскердің өзі мүмкін болса бостандыққа шығуды аңсап тұрады ғой. Бірақ енді ол 

қашпады. Көптеген қиындықтарды көре отырып, ол тұлғаға айналды. Әрбір адам күнделікті 

күйбең тіршілікті, басына түскен қиындықты жеңе білгенде ғана өзіне деген құрмет, сый 

пайда болады. Осыны түсінгенде ол өз сыйын алды, ол сый – су болатын. 

Ники қорғану шеңберінен бас тартты. Ол өзінің шұңқырдағы өмірін мәнсіз, мағынасыз 

деп түсініп, қашуды жоспарлағанда, ауыл адамдарын өзіне дұшпан санағанда – қорғану 

шеңберін қажет етті. Ол енді адамдарды құтқарудың жолын тапқан кезде, оларға қажет екенін 

түсінді. Құмға да басқаша қарады. Расында ол саналы түрде өзінің ауыл адамдарына қажет 

екенін сезінді, бұл жағдайда өзінен басқа ешкімнің оларға көмектесе алмайтынын түсінді. 
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Бұрын ол адамдардың құмның қозғалысына қарсы тұратындығын, неге оған 

ыңғайланбайтынын мүлде түсіне алмайтын. Үйде бөшкелер тұр. Құм салынған бөшкелер 

жоғарыға көтеріліп барады. Құмға қарсы келудің керегі жоқ, сонда бәрі жақсы болады деп 

ойлайтын. Ал құм өзін жұта бастағанда бл ойынан күрт айныды. Ол жансыз, кейде тіпті моп-

момақан болып көрінетін құмның шындығында тірі, құртатын тажал екенін түсінді. Құм 

шіриді, орағанның бәрін шірітеді. Егер адам құмға бағынса, шіріп құритытын білді. 

Сондықтан құммен күресу керек деп шешті. Міне, Ники өз басына құмның қаупі төнген кезде 

осындай ойға келді. Ол енді қорғану шеңберінен бас тартып, оның тұтқыны болудан құтылды. 

Автор жасаған абсурдтық әлемде оқырман ешқандай қиындықсыз өзі күн сайын 

кездесіп жүрген адамды аяусыз жұтып отырған жансыз бюрократизм машинасын, биліктің 

қатігездігін, жалғыздықты, ертеңгі күнге деген сенімсіздікті көрді. Күнделікті өмірде тәртіп 

деген түсініктің астарында ақылға сыймайтын азап бар екені белгілі. Ол азап: қаптаған 

құжаттар – келісім шарттар, лицензиялар, жеке бас куәлігі, рұқсат қағаз, атағыңды бекіткені 

жөніндегі куәлік, тіркеу құжаты, мүшелік билет, марапатталғаны туралы құжат, вексельдері, 

қарыздық міндеттемелері, сақтандыру полисі, табысы туралы декларация, төлем түбіртектері, 

тіпті ата-тегі туралы анықтама – қысқасы, ойға келуі мүмкін барлық қағазды жинап шығуы 

қажет.  Абэ кейіпкерлері өзі өмір сүріп отырған қоғамға қажетсіз, керексіз екенін көрсетеді. 

Дәл осы қоғамды автор өз оқырмандарына ішкі жағына көрсетіп, осы механизмді жүргізіп 

отырған пружиналарын ашып көрсетуді мақсат етеді [3, б. 19]. Мәселен Ники қолына түскен 

газетті көзімен бір шолып өткенде оқырман жапон қоғамында орын алған өткір 

проблемалардан хабардар болады. Тек мақала атауларын ғана келтірсек, «Жапон-американ 

біріккен комитетінің күн тәртібі толықтырылды», «Көліктегі тоқырауға қарсы ықпалды 

шаралар», «Пиязда атом радиациясы салдарларын емдеуге тиімді заттар бар», 

«Корпорацияларда салыққа байлаысты парақорлық кең қанат жайған», «Университет 

қалашықтарын индустрия Меккесіне айналдырайық», «Кәсіпорындар бірінен соң бірі 

жұмысын тоқтатуда», «Екі ұлын өлтіріп, өзі де уланған ана», «Автокөлік ұрлаудың жиілеуі – жаңа 

өмір салты ма, әлде жаңа қылмыс түрі ме», «Токионың олимпиадалық бюджетінің 

қиындықтары», «Бүгін елес адам тағы да екі қызды пышақтап өлтірді», «Студенттер анашамен 

өз денсаулықтарын құртып жүр», «Акциялар бағамына күзгі жел әсер етті», «Оңтүстік Африка 

Республикасында тағы да толқу: өлгендер мен жараланғандар саны – 280», «Тегін оқытатын 

ұрылар мектебі: қылмысқа әйелдердің де қатысы бар» т.б. 

Шығарма соңында Никидің қолында таза бланк. Бірақ ол ешқайда кетпейді. Себебі ауыл 

адамдарына Су жинау әдісін үйретпекші. 
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Кейіпкер мүмкіндік туып тұрса да қашып кетпейді. Автор адамның басына қиындық 

түскендегі жалғыз үміт – шығармашылық құдіретін көрсетеді. Адамның шығармашылыққа 

ұмтылуы – оның өлім алдындағы қорқынышынан, өмірге деген құлшынысынан жоғары. Бұл 

шығарма соңында өлі материяны тірілтуге алып келеді. Сюжеттері әртүрлі болса да, Кобо 

романдарының барлығы бір тақырыпты, бір мәселені көтереді: ол адамның жалғыздығы, 

қоғамды жатсынуы. Адамның өзінің жекелік, тұлғалық сипатын жоғалтуы, шыдамының шегіне 

жетуі оларды жан күйзелісіне, рух көтерілісіне әкелді. Соңы не болары, неге апарып тірелері  

белгісіз «рух көтерілісі» әлеуметтанушылардың, психолог, жазушылардың көңілін алаңдатуда. 

Оның тамырлары тереңге кеткен. Тұлғаның тоқырауы ғасырлар бойы санасына сіңген адам 

әлемнің орталығы деген түсінікке негізделген дүниетанымдық негіздің салдары. Әлеуметтік 

қарым-қатынаста жүзеге асырылған антропоцентризм немесе бірінің екіншісінен 

артықшылығы жөніндегі идея адамның табиғаты, басқа әлемді жатсынуына әкелді. Адамзат 

баласының технология мен ғылымдағы табыстары күшті болса да, ортаны жатсынған адам 

тамырынан айрылғандай, бірте-бірте өзін жоғалта бастайды. 

Физикалық капитуляция соңынан моральдық капитуляция келеді деп Злобин айтпақшы,  

енді автор кейіпкердің бейімделу трагедиясын суреттейді. Ол өзін жоғары қоятын, өзін құм 

тазалаудан басқа, жақсы жұмысқа бейімім бар, лайықтымын деп ойлайтын. Ол өзінің қалада 

өткен өмірін барлай қарағанда көңіл көншітетін, мәнді ештеңе таба алмайды: жәндік жинау, 

ешқандай қуаныш, жаныңа рахат сыйламайтын махаббат қатынасы, күнделікті қызықсыз, 

сүрең тіршілігі мен өсек пен көре алмаушылыққа былыққан қызметі. 

Шындығында өмір осында, құлдықта. Оның адамның «акция сатып алып, өмірін 

сақтандырып, кәсіподақ пен басшының алдындағы екіжүзділіктен» қоғамдағы өмірден еш 

айырмасы жоқ. Ол «көмектесіңдер» деген дауысты естімес үшін, құлағын бітеп тастайды. 

Ештеңе ойламас үшін теледидар даусын барынша ашып қояды». Еркін ойлау – уақыт пен ұрпақ  

алдындағы ұлы жауапкершілікті терең сезінген ерен тұлғаның тұлғалық еншісіндегі қасиет. 

Өйткені зерттеуші Р.Бердібай тілімен айтқанда «жауапкершілікті тұлға ғана еркін. Сондай-ақ 

еркіндікті шынайы түйсінуде жауапкершілікті қажет етеді» [4, б. 36]. Футурологтардың ойынша, 

таза ауа мен көқтен (табиғаттан) айрылған, өзіндік қасиеті жоқ шуылдаған адамдар тобыры 

қатерлі ісік секілді капиталистік қалалардың өсуі символы. 

Роман өзегі – қорғау шеңберінің идеясы, өмір сүруге, өмірдің қиындықтарына 

қасқайып қарсы тұруға мүмкіндік беретін нәрсені іздеп табу идеясы. Қоғам адамға жат, жау. 

Әрбір күн, әрбір сағат, әр минут сайын адам өзіне қоғамның қандай соққы беретінін 
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үрейлене күтеді. Тым кеш қалмас үшін, қоғам соққысы жанын аяздай қарымас үшін оны 

жұмсарту мақсатында алдын-ала құтқару шеңберіне жармасады. 

ХХ ғасырдың 60-жылдары жапон сыншысы Окуно Такэо мынадай түйін жасайды: 

«Әлемді тарихи кездейсоқтықтар билейді, алдымызда біз көре алмайтын катастрофалар бар. 

Әлем өз-өзінен жылжиды, индивид оған ешқандай әсер ете алмайды. Адам шөл далада тыр 

жалаңаш тұр» [5, б. 203] дейді. Байланыстары үзілгесін, өмірден түңілген адам өмір 

инстинктінен, қарсылық көрсетер қауқарынан айрылды, қоғам даусы, ар-ұяты саналатын 

жазушылар мен сыншылар адамның ауыр жағдайға тап болғанын айта бастайды. 

Кобо Абэ шығармашылығы – жапон әдебиетіне ғана емес, әлем әдебиетіне өзгеше леп 

әкелген, соны шығармашылық ізденіс жемісі. Сол себепті Кобо романдары әлемнің бірнеше  

тілдеріне аударылып, мыңдаған оқырман тұшына оқып, көкейтесті сансыз сұрақтарына 

жауап табуда.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает вопрос лексико-семантической репрезентации 
концепта в сопоставительном языкознании. 
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Abstract. In the article the author considers the question of the lexico-semantic representation of the 

concept in comparative linguistics. 
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   Исследование различных видов концептов в современной лингвистике затрагивает 

разнообразные области знаний. Прежде всего, следует сделать акцент на том, что само понятие 

«концепт» пришло в общую лингвистику из когнитивной лингвистики. Под концептом Е.С. 

Кубрякова понимает «…некий отдельный смысл, некую идею, имеющуюся у нас в сознании; 

…такая идея существует как оперативная единица в мыслительных процессах, причём 

единица, выступающая как гештальт – как вполне самостоятельная и чётко выделяемая 

сущность» (Кубрякова 2004: 316). 

          Определением концепта занимались и занимаются многие ведущие языковеды. Так, И.А. 

Стернин отмечает, что концепт – это сложное понятие, представляющее собой соединение 

нескольких слоёв. В основе базового слоя лежит определённый образ, который предназначен 

для выделения концепта как мыслительной единицы в универсальном предметном коде 

(Стернин 2001). 

          С сознанием человека связывает понятие концепта С.А. Аскольдов-Алексеев, указывая на 

трудноуловимость сущности концепта, состоящего из мыслительных конкретностей (Аскольдов-

Алексеев 1928: 29). 

          Аналогичную связь представляет в своей дефиниции концепта  

А.П. Бабушкин, подчёркивая мысль о том, что концепт является дискретной единицей 

коллективного сознания, она хранится в вербальной форме в национальной памяти носителя 

языка (Бабушкин 2001). 

          Определение концепта ряд лингвистов связывает с понятием категоризации. Так, в 

работах А. Вежбицкой концепт обладает набором чётких конкретных категорий, это 
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универсальное общечеловеческое понятие, существующее как языковые универсалии 

независимо от языка (Вежбицка 1993). 

          Л.В. Бабина, ссылаясь на работы С. Сломана, Б. Лава и В. Ахна, подчёркивает 

возможность изучения концепта в рамках теории анализа сходства, метафоры и 

категоризации, особое внимание уделяя анализу структуры (Бабина 2003). 

          Структура концепта – это предмет современных исследований, изучаемый в работах 

ведущих представителей когнитивной лингвистики (Бабушкин 2001; Стернин 2001; Бабина 

2003; Болдырев 2001; Кубрякова 2004 и др.). 

          В сопоставительном языкознании вербальное представление концепта при 

сопоставлении как родственных, так и неродственных языков остаётся объектом пристального 

внимания. Подходы к изучению лексической репрезентации концептов в сопоставительном 

аспекте совершенно разные. Но во всех работах можно наблюдать анализ семантики 

лексических единиц, представляющих изучаемые концепты в виде лексико-семантических 

полей (Летуновская 2005; Шатилова 2006 и др.). 

          Понятия «лексическое поле» и «понятийное поле» были введены в лингвистику Й. Триром 

(цитируется по Щур 1974). Само определение поля было предложено М.М. Гухман, которая 

рассматривала поле как определенную схему, моделирующую отношения и связи, реально 

существующие в языковой структуре (Гухман 1971). 

          Лексическое поле, по мнению З.Н. Вердиевой, представляет собой совокупность слов 

различных частей речи, объединённых общностью выражения одного понятия (Вердиева 

1984). 

          Структуру семантических полей исследует Л.М. Васильев, выдвигая теорию построения и 

сущности  подобных языковых явлений. Он считает важным моментом распределение 

лексических единиц в форме поля при наличии тождества по тем или иным смысловым 

признакам (Васильев 1971). 

          Возможность системного представления лексики языка в виде поля связана с учением В. 

Гумбольдта о внутренней форме языка. Как справедливо отмечает В.Г. Гак, идеи членения 

языка на поля найдут своё воплощение в виде важнейших составных частей в ещё не 

разработанной до конца теории внутренней формы языка (Гак 1969). 

          В этой связи хотелось бы подчеркнуть ещё одну мысль В. Гумбольдта о том, что изучение, 

понимание сущности языка может осуществляться лишь при сопоставлении его с другими 

языками, учитывая сравнение языковых картин мира (Гумбольдт 1984). 

          Отсюда можно с уверенностью предположить правоту и верность сопоставительного 

подхода к изучению раскрываемой языковой картины мира с помощью анализа лексико-

семантической репрезентации концептов. 
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Аннотация. Одной из центральных проблем, которая решается с точки зрения 
лингвокульторологического аспекта, является проблема человек – язык – культура, которая 
разрабатывается комплексом наук в русле антропоцентрических исследований. Целью работы 
является рассмотрение лексемы “род” как важной составляющей части русской языковой картины 
мира.  

Ключевые слова: языковая картина мира, лексема, концепт, поле концепта 
 Abstract. One of central problems, which is solved from the linguistic and cultural aspect’s point 
of view, is the problem called “human – language - culture”, which is developed by a complex of sciences in 
the stream of  
anthropocentric research. The aim of the work is to study the lexeme “gender” as an important part of the 
Russian language picture of the world.  

Keywords: language picture of the world, lexeme, concept, concept field. 

 

 

Предметом нашего исследования является концепт “род” в составе русской картины 

мира и его анализ с лингвокульторологической точки зрения.  

В рамках данного исследования нами были рассмотрены те качественные изменения, 

произошедшие в языкознании за последние два десятилетия, которые повлекли за собой 

смену структурной парадигмы антропоцентрической. Интерес большинства ученых теперь 

привлекает не сам по себе язык в отрыве от его носителя, а то, как в языке отражаются 

общечеловеческие, национально-культурные и индивидуальные свойства говорящего. 
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Развитие лингвокульторологии связывается с такими именами, как В.Н. Телия, В.А. 

Маслова, Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова.  В трудах данных ученых и были заложены 

теоретические основы науки. Кроме того нами было проанализировано одно из ключевых 

понятий – языковая картина мира.  

Мы выяснили, что языковая картина мира есть результат отражения объективного 

мира обыденным (языковым) сознанием того или иного язы-кового сообщества. Орудием 

этого языкового сознания является язык слов, которые в своей совокупности образуют 

словарный состав или лексику.   

Различия культур, отражаясь в языке, наиболее ярко проявляется на лексическом 

уровне, а точнее в национально-маркированной лексике, определяемой как слова, имеющие 

национально-специфические. 

Концепты, выступая как компоненты нашего сознания и наших знаний о мире, 

являются предметом изучения философии, психологии, когнитивной лингвистики, 

лингвокультурологии и других гуманитарных наук.  

При одинаковом наборе универсальных концептов у каждого народа существуют 

особые, только ему присущие соотношения между этими концептами, что и создает основу 

национального мировидения и оценки мира. Человеческие универсалии - это время, 

пространство, место, подобие, причина, долг, истина, ложь, милосердие, свобода, судьба, 

память, язык, человек и др. 

Язык отражает то, что есть в сознании, а сознание формируется под воздействием 

окружающей нас культуры. Отсюда специфически русские национальные концепты - подвиг 

(Н.Рерих), воля, удаль, тоска (Д.С.Лихачев), душа, дом, поле, даль, авось (А.Д.Шмелев), 

интеллигенция, зимняя и под. 

Все концепты можно разделить на 1) представления о мире — пространство, время, 

число, родина; 2) стихии и природа - вода, огонь, дерево; 3) представления о человеке - новый 

русской, интеллигент, гений, дурак, странник; 4) нравственные концепты — совесть, стыд, грех, 

правда, истина; 5) социальные понятия и отношения — свобода, воля, дружба, война и т.д.; 6) 

эмоциональные концепты: счастье, радость; 7) мир артефактов: храм, дом, геральдика, 

сакральные предметы (колокол, свеча и др.); 8) концептосфера научного знания: философия, 

филология, математика и т.д.; 9) концептосфера искусства: архитектура, живопись, музыка, 

танец и т.д. 

В структуре концептосферы есть ядро (когнитивно-пропозициональная структура 

важного концепта), приядерная зона (иные лексические репрезентации важного концепта, его 

синонимы и т.д.) и периферия (ассоциативно-образные репрезентации). Ядро и приядерная 

зона преимущественно репрезентируют универсальные и общенациональные знания, а 

периферия - индивидуальные. 
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Анализ концептов, осуществляемый с помощью научного аппарата лингвистики, и 

исследование концептуального устройства естественного языка позволяет получить достаточно 

достоверную и надежную информацию об универсальных и идиоэтнических чертах 

мировидения любого народа, то есть сведения о таком уникальном феномене, который 

принято называть духом народа. 

Рассматривая ядерную зону концепта, исходя из анализа научных источников, мы 

видим,  что понятие “род”  является одним из исконных понятий русской культуры. Как пишет 

В.В. Колесов, понятием “род” в русской культуре всегда обозначались свои, близкие. 

Первоначально понятие “род” понималось как родичи, связанные кровными узами с общим 

предком. В дальнейшем понятие рода расширилось и стало включать в себя не только 

родственников, но и близких людей. Род у славян считался богом, которому приписывалась 

функция рождения всего живого и неживого. Как пишет Б.А. Рыбаков, род в славянской 

мифологии своим влиянием охватывал многие сферы жизни.  

Таким образом, указанная лексема безусловно входила в круг важнейших языковых 

единиц, отражающих особенности русской культуры, быта и выражающих внутреннее 

мироощущение человека.  

Вообще понятие "род" является одним из исконных понятий русской культуры. По 

нашему мнению, наиболее полное толкование указанного слова представлено в словаре П.Я. 

Черных, где оно определяется как «ряд поколений, происходящих от одного предка». По 

происхождению это слово индоевропейское (о чем свидетельствует большое количество 

родственных соответствий в данных языках).  

В словаре древнерусского языка И.И. Срезневского у лексемы “род” в качестве 

основного указано значение "рождение"; всего же в указанном словаре у данной лексемы 

отмечено 16 значений, что свидетельствует о ее большой лексической значимости в период IX-

XIV вв.  

Из 16 значений лексемы “род”, отмеченных в  «Словаре древнерусского языка» И.И. 

Срезневского, имеют совпадения и используются в активной лексике до сих пор лишь 7 

значений, которые и составляю ядро лексемы “род” в современном русском языке.  

Было установлено, что с течением времени изменения, происходящие в разных сферах 

жизни (общественной, социально-экономической, культурной), наложили свой отпечаток на 

лексические характеристики данного слова, например, у лексемы “род” сформировались 

новые лексические значения: сорт, разновидность, обладающая каким-нибудь качеством или 

свойством; способ, образ, направление (деятельности). 

Вышесказанное подтверждает, что лексема “род” была и остается одной из значимых 

языковых единиц в составе лексики русского языка, занимая важное место в русской 

языковой картины мира. Причиной этому является, по нашему мнению, прежде всего то, что 
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она содержит в основе своей семантической структуры важную для носителя русского языка 

культурологическую информацию. 

Современные словари определяют понятие “род” прежде всего как ряд поколений 

людей, которые происходят от одного предка и наследуют какое-либо социальное происхожде-

ние, национальность. Семантические сдвиги подобного рода свидетельствуют прежде всего о 

глубинных изменениях, подвижках в языковом народном сознании. 

В частотном словаре Л.Н. Засориной, который насчитывает 40 000 единиц, лексема 

“род” имеет общий показатель частотности употребления 138. Если рассмотреть группу слов с 

общей семой “род, то показатели частотности употребления (то есть, степени активности в 

языке) будут следующие: “родина” - 172; “родной” - 131; “родиться”  - 95.  

В частотном словаре современного русского языка О. Н. Ляшевской, в котором 

ранговый список включает 20 000 самых употребительных слов общей лексики, лексема “род” 

находится на 689 месте. Общая частотность ее употребления в художественных и 

публицистических текстах, по данным автора данного источника, составляет 165.5.  

Также указанный выше словарь позволяет проследить динамику распределения 

частоты употребления лексемы «род» по временным интервалам (1950-1969 гг., 1970-1989 

гг., 1990-2007 гг.). Представим эту динамику в виде следующей диаграммы.  

 

 

Рисунок 1. Распределение частотности употребления лексемы «род» по временным 

интервалам 

 

Сравнительная диаграмма показывает наибольшую частотность употребления 

лексемы “род” в публицистических текстах: наибольший пик употребления приходится на 1950-
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1969 гг., потом наблюдается некоторый спад активности (в 1970-1989 гг.), что связано с 

общественно-политическим изменениями, а соответственно, с подвижками в структуре и 

составе национальной языковой картины мира. Более низкая частотность употребления, по 

сравнению с публицистикой, наблюдается в художественных текстах, имеющих положительную 

динамику употребления от 83,1 в 1950-1969 гг. до 125 в 1990-2007 гг., что свидетельствует о 

востребованности тем, относящихся к историческому прошлому, о стремлении вернуться к 

своим истокам, сохранить и возродить культурное наследие.  

Состав приядерной зоны концепта отражен в синонимической парадигме лексемы 

“род” на основе указанных лексикографических  источников (словарей синонимов) показал, 

что   доминантой является синоним «семейство», наибольшее количество членов называет 

словарь синонимов русского языка А.П. Евгеньевой (22 значения). Это является 

подтверждением того, что в русском языке и на современном этапе его развития лексема 

“род” имеет широкую синонимическую парадигму. 

Обобщающий анализ антонимической парадигмы дал представление об 

основательности лексемы “род”, глобальности значения данной лексемы для языковой 

картины мира древних славян, т.к. в языке нет противопоставленности значения лексеме 

“род”, т.е. нет представления об отсутствии этого исконного для русского народа понятия. 

Результатами сопоставительного анализа словообразовательных гнезд лексемы “род” 

стало представление о количественном составе словообразовательных гнезд, который  больше 

на 82 деривата в словаре А.Н. Тихонова. Богатое словообразовательное  гнездо лексемы “род”  

подтверждает сделанные нами выводы о многообразии родственных слов, образованных от 

лексемы “род”. 

Рассматривая периферию концепта “род”, обращаемся к фразеологическому словарю 

современного русского литературного языка под редакцией проф. А.Н.Тихонова (издательство 

2004 года), в котором  насчитывается слов с общей семой "род" -11: "род" -7, "родной" -6, 

"родня" -3.  

В историко-этимологическом словаре "Русская фразеология" А.К. Бирика (3-е 

издание, под редакцией В.М.Мокиенко, 2005 года) рассмотрены историко-этимологические 

толкования фразеологизмов, раскрывается исходный образ каждого устойчивого выражения, 

указывается связь с различными фактами истории, народными верованиями и реалиями 

русского быта.  

В сборнике В.И.Даля "Пословицы русского народа"  (2-е издание, Москва, 2006 год) 

собраны пословицы с дериватом "родина" в антонимичной паре "Родина-чужбина" (128 

штук).  

После изучения ассоциативного поля концепта "род", опираясь на "Русский 

ассоциативный словарь. Ассоциативный тезаурус современного русского языка в 3-х частях, 
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6-ти книгах / Ю.Н.Караулов, Ю.А.Сорокин, Е.Ф.Тарасов, Н.В.Уфимцева, Г.А.Черкасова. и 

"Русский ассоциативный словарь". В 2 т. / Ю.Н.Караулов, Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева, Ю.А. 

Сорокин, Е.Ф. Тарасов. 2002. мы увидели, что ядро ассоциативного поля составляют слова-

стимулы: "женский"-14; "мужской"-14; человеческий" -12.  Видя изменения за последние 

10-летия в жизни общества, ценностных установках подрастающего поколения, желая 

определить изменения качественной специфики мышления, нами был проведен 

ассоциативный эксперимент, имеющий своей целью построение ассоциативного поля стимула 

(описание совокупности реакций, упорядоченных по убыванию частотности), которое далее 

выступает как материал для семантической интерпретации. С группой испытуемых (140 

человек), в которую входили обучающиеся (5 "а", 7 "в", 10 "б" классов), педагоги школы, 

представители разных профессий (методом случайной выборки), был проведен ассоциативный 

эксперимент со словом-стимулом «род». Информанты напротив предложенного слова-стимула 

должны были записать первое слово, которое придет им в голову. 

 

Таблица 1 

Результаты ассоциативного эксперимента (февраль-апрель 2018 года) 

Реакции Частота Возраст  Профессия 

семья 26 11 лет-2, 13 лет-6, 14 лет, 16 лет-

2, 17 лет-2, 23 года, 25 лет, 28 лет, 

29 лет, 37 лет, 38 лет-3, 48 лет, 49 

лет, 52 года, 54 года, 56 лет 

ученик , учитель 

 

бухгалтер 

медсестра-2 

родственник 15 11 лет, 16 лет-3, 23 года, 32 года, 

35 лет, 36 лет, 46 лет, 52 года, 54 

года-2, 57 лет, 58 лет, 85 лет 

ученик, студентка , учитель, 

психолог, товарный 

оператор, врач, аппаратчик 

мужской 12 11 лет-3, 12 лет, 14 лет-3, 16 лет, 

24 года, 28 лет, 34 года, 52 года 

ученик, учитель, врач 

родители 8 13 лет-2, 14 лет, 16 лет, 31 год, 59 

лет, 67 лет, 78 лет 

ученик, учитель 

проводник, санитарка 

женский 8 11 лет-2, 14 лет, 23 года, 25 лет, 

32 года, 52 года, 60 лет 

ученик , учитель, врач, 

учитель 

человеческий  5 16 лет, 34 года, 46 лет, 51 год, 65 

лет 

ученик, плотник, учитель, 

врач 

Родина 5 13 лет, 17 лет, 54 года, 68 лет ученик, медсестра, водитель 

средний 4 11 лет-2, 13 лет-2 ученик 

родословная 3 44 года, 64 года, 67 лет учитель, врач 

родня 3 44 года, 56 лет, 68 лет учитель, врач, медсестра 

падеж 3 17 лет, 46 лет, 46 лет ученик, учитель 

родник 2 11 лет, 38 лет педагог 

роды 2 24 года, 40 лет студентка, экономист 

рождение 2 27 лет, 61 год уборщица, санитарка 

дети 2 59 лет, 64 года инженер, уборщица 

человек 2 44 года, 45 лет учитель, медсестра 

потомство 2 25 лет,44 года педагог, врач 

продолжение 2 13 лет, 17 лет ученик 

наследие 2 16 лет, 71 год ученик, фельдшер 
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Реакции Частота Возраст  Профессия 

народ 2 38 лет, 45 лет педагог, медсетсра 

занятий 2 14 лет, 48 лет ученик , врач 

деятельности 2 45 лет, 65 лет фельдшер, соц.педагог 

Отечество 1 61 год оператор 

муж 1 11 лет ученик 

 

 Таким, образом, полученные данные позволили нам структурировать и построить 

ассоциативное поле исследуемого нами концепта “РОД”. 

Ядро: 

   семья (18,5 %); родственник (11%); 

   ближняя периферия: 

   мужской (8,5 %); родители (5,7 %), женский (5,7 %); 

   дальняя периферия: 

   человеческий ( 3,6%), Родина (3,6 %) , средний ( 3  %) 

крайняя периферия: 

родословная ( 2 %), родня (2 %), падеж, (2%);родник (1,4 %), роды (1,4%). 

 Семантическая интерпретация ассоциативных реакций 

Категория общественно-социальная – 86. 

Лингвистическая – 30. 

Историческая – 24. 

Кроме того, нами был проведен сопоставительный анализ результатов нашего 

эксперимента с данными, представленными в более раннем ассоциативном словаре Ю.Н. 

Караулова (2002). Кратко представим круг ассоциаций, связанных с данным понятием. 

РОД: женский, мужской 14; человеческий 12; племя 7; занятий 6; древний 4; людской 

3; вид, дерева, пол 2; homo, войск, вымер, дерево, деятельности, жена, падеж, занятый, 

известный, иной, кровные, много людей, моды, наш, неадертальцы, община, отец, племя, 

племенной, Порода, продление, растение, русский язык, ряд, сам, семейство, семья, 

сообщество, старый, существительного, существительное, чего?, человека 1 

А теперь сопоставим эти данные, с результатами нашего ассоциативного 

эксперимента. 

РОД: семья 26; родственник 15; мужской 12; родители, женский 8; Родина, 

человеческий 5; средний 4; родословная, родня, падеж; 3; дети, деятельности, занятий, 

наследие, народ, потомство, продолжение, роды, рождение, человек 2; человек, войск, время, 

династия, животных, мотивации, муж, наследство, Homo sapiens, Отечество, племя, поколение, 

происхождение, продолжение традиций, русский язык, рок, семейное дерево, Соколовых, 

существительного, урод, фамилия, человекообразных, человечество, число 1. 

Таким образом, на основе сравнения наиболее частотных реакций, представленных в 
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ассоциативном словаре Ю.Н. Караулова, а также реакций, полученных в ходе ассоциативного 

эксперимента можно увидеть содержательное отличие ассоциаций. Обобщим их в виде 

нижеследующей таблицы. 

Таблица 2 

Совпадение реакций на слово стимул “род” 

Ассоциативный словарь Ю.Н.Караулова Ассоциативный эксперимент 

Реакции частота Реакции частота 

женский 14 мужской 12 

мужской 14 женский 8 

человеческий 12 человеческий  5 

племя 7 племя 1 

занятий 6 занятий 2 

homo 1 Homo sapiens 1 

 

Данные частоты реакций, представленные в словаре Ю.Н. Караулова, показывают 

преобладание грамматических категорий "мужской", "женский" (класс слов, который 

характеризуется определенными падежными окончаниями и особенностями согласования). 

На второй позиции следуют слова общественно-исторической категории (племя, древний). 

Также, по результатам нашего ассоциативного эксперимента, один из преобладающих 

значений получила реакция "семья" (26 человек), причем возрастной интервал опрошенных 

нами респондентов находился в диапазоне от 11 до 54 лет, таким образом, в эксперименте 

приняли участие представители трех поколений. Преобладающие реакции относятся к этой же 

категории: общественно-социальная, семейная (родственник, родители (данная реакция 

вообще отсутствует в словаре Ю.Н. Караулова).  

Анализируя полученные данные, можно прийти к выводу, что картина мира 

современного россиянина постепенно меняется, что связано со сменой ориентиров 

общественных на личные: моя семья, мои родители, дети. В обществе возникают приоритеты 

личностного развития, возрастает важность и значимость семьи (что особенно заметно после 

снижения ее роли в 1990-х годах прошлого века). Считаем, что усилению авторитета семьи 

также способствует государственная программа, направленная на повышение уровня 

рождаемости в стране, преодоление демографического кризиса через социальную поддержку 

материнства, государственную политику по утверждению семейных ценностей.  

Вторую позицию по частотности ассоциаций в нашем эксперименте занимают 

грамматические категории: "мужской", “женский", "средний", "падеж". Причины подобного 

явления мы видим в частотности их использования в сфере образования как среди педагогов, 

так и среди обучающихся школьников.  

Дальнюю периферию ассоциативного поля составляют ассоциации, связанные с 

классификацией разного рода деятельности, занятий, либо с историческими корнями, а также 
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патриотическими представлениями респондентов. Здесь речь идет прежде всего о таких 

представлениях как сопоставление рода с понятиями "наследие", "народ". Это косвенно 

может свидетельствовать об определенных результатах системной реализации государством 

программы патриотического воспитания подрастающего поколения, а также об уже 

сформированных ценностях подобного рода у людей старшего поколения.  

Таким образом, понятие “род” остается одним из исконных понятий русской культуры. 

В русской культуре данное понятие традиционно входит в оппозицию «свое/чужое». 

Объединяющая и изначальная суть “рода” наиболее отчетливо проявляется в языке фольклора. 

В былинах понятие “рода” воплощено в лексеме “род” и сочетании род-племя. Так, например, 

именно в понятие род-племя в былинах включались значения «родина», «родители», 

«происхождение», «имя», «ряд поколений, принадлежность к роду, племени». 

В современном русском языке данная лексема входит в круг национально-

маркированной лексики. Современное представление о данном понятии семантически не 

ушло далеко от представлений, заложенных в генетическую память наших предков: под 

“родом” понимается и основная потомственная линия, и поколение, и род, и семейство, и 

семья, и фамилия. Таким образом, лексема “род” сохраняет свое исконное обобщенное 

значение.  

Полученные нами результаты позволяют нам сделать вывод, что указанная лексема, 

безусловно, входит в круг важнейших языковых единиц, не только отражающих особенности 

русской культуры, быта, но и структурирующих внешнее и внутреннее мирообустройство 

человека, помогающих ему найти его место в системе общественных отношений. 
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Аннотация. Рассмотрены конституционные принципы организации судебной власти и 
раскрыто их содержание. Проанализирована практика реализации конституционно-правовых 
норм, выявлены существующие проблемы. 
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Abstract.  The constitutional principles of the organization of the judiciary are considered and 
their content is disclosed. The practice of implementation of constitutional and legal norms is analyzed, the 
existing problems are revealed. 

Keywords: The Constitution of the Russian Federation, rule of law, judicial power, judicial 
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Построение правового государства предполагает попытку реального усиления гарантий 

прав, свобод и законных интересов граждан. Существенным условием обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина является создание четко скоординированной системы 

правовых механизмов и процедур их реализации. Судебная система является основным 
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правовым механизмом защиты прав граждан. Право на судебную защиту является важной 

государственной гарантией реализации прав и свобод человека и гражданина. 

Проблема рационального устройства любой государственной власти, в том числе и 

судебной, на практике решается с учетом уникальности конкретного государства и 

общемирового опыта. Упорядоченная в государстве совокупность судов образует судебную 

систему и соединяет в одно целое ее части, обеспечив их взаимосвязь. Судебная система 

признается в качестве важнейшей составляющей государственно-правовой надстройки. 

Принципы организации и деятельности судебных органов, как правило, отражаются в 

Основном законе (конституции) каждой страны. 

Уникальность судебной системы любого государства зависит не только от его 

природных, биологических и социальных особенностей, но и от ряда объективных факторов, 

таких как: характер дел, рассматриваемых судами; административно-территориальное 

устройство государства; количество судебных инстанций по пересмотру принятых решений; 

особый статус участников судопроизводства. Существенное влияние на структуру и 

компетенцию судебных органов оказывают форма правления, политический режим, а также 

задачи, которые ставятся перед судами в конкретный исторический период. Из трех ветвей 

власти в современном мире только судебная власть формируется не на политической, а на 

профессиональной основе. Независимая судебная власть является обязательным элементом 

гражданского общества. 

С точки зрения Конституции Российской Федерации правосудие - это исключительная 

деятельность, осуществляемая государственными органами судебной власти в четырех ее 

формах: гражданского, уголовного, административного и конституционного судопроизводства. 

В теории права и законодательстве правосудие трактуется как в узком смысле, так и в 

широком. В первом случае, как судебная деятельность по рассмотрению и разрешению 

различных категорий дел, и во втором, как сфера юстиции, включающая процессуальную и 

исполнительную деятельность.  

Следует выделить признаки, которыми характеризуется правосудие. Таковыми на наш 

взгляд являются:  судоустройство,  статус судьи и судопроизводство.  Как видим, судоустройство 

это одна из составных частей правосудия. При отсутствии легального определения данного 

понятия нам представляется возможным определение судоустройства как организации 

судебной системы или организации судебной власти. 

Принципы организации судебной власти можно выделить в отдельную группу.  Нормы, 

закрепляющие данные основы, содержатся в Конституции Российской Федерации1 и в 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года. М., – 2017.  
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Федеральном конституционном законе от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской 

Федерации»2. К  этим принципам следует отнести: самостоятельность судов и независимость 

судей;  обязательность судебных постановлений;  равенство всех перед законом и судом; 

участие граждан в осуществлении правосудия в порядке, предусмотренном федеральным 

законом;  гласность в деятельности судов; язык судопроизводства и делопроизводства в судах. 

Можно назвать также принцип доступности правосудия.  

Раскрывая содержание вышеназванных принципов, в первую очередь следует 

отметить, что судебная власть осуществляется судами самостоятельно и обособленно, 

подчиняясь в своей деятельности только закону. Судьи, присяжные и арбитражные заседатели, 

участвующие в осуществлении правосудия, независимы и подчиняются только Конституции 

Российской Федерации и закону. Гарантии их независимости устанавливаются Конституцией 

Российской Федерации и федеральным законом.  

Вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и 

судов субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования, 

поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение 

постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду влекут ответственность, 

предусмотренную федеральным законом.  

 Равенство всех перед законом и судом является еще одним из принципов организации  

судебной власти.  Суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим в 

процессе сторонам по признакам их государственной, социальной, половой, расовой, 

национальной, языковой или политической принадлежности либо в зависимости от их 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, места 

рождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

а равно и по другим,  не предусмотренным федеральным законом основаниям. Говоря о 

значении принципов правосудия на торжественном  заседании по поводу 95 – летия 

Верховного Суда России 23 января 2018 года,  В. В. Путин отметил, что объединение 

Верховного и Высшего Арбитражного судов позволило устранить расхождения в правовых 

позициях по целому ряду важнейших вопросов, добиться единообразия судебной практики, 

                                                 
2  О судебной системе Российской Федерации: федер. конст. закон от  21.07.1994 № 1-ФКЗ 

(ред. от 05.02.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации.–1994. – № 13. – Ст.1447. 
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большей правовой определённости, что весьма значимо для развития экономики и 

предпринимательства, тем самым обеспечить принцип равенства граждан перед законом3. 

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении 

правосудия в порядке, предусмотренном федеральным законом. Участие присяжных и 

арбитражных заседателей в осуществлении правосудия является гражданским долгом. Даже 

при всех имеющихся проблемах суд присяжных иногда является единственным шансом на 

справедливый приговор.  По данным Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации процент оправдательных приговоров снижается: 0,54% в 2014 году, 

0,43% в 2015 году и 0,36% в 2016 году4. Как видно из данных: общество нуждается в развитии 

независимого суда присяжных. С 1июня 2017 года институт присяжных введен в районных, а 

также гарнизонных судах5. По-нашему мнению эти изменения в законодательстве и практика 

их реализации должны способствовать совершенствованию судебной системы.  

 Принцип транспарентности судебной власти, гласности правосудия 

представляется надежным механизмом в системе обеспечения самостоятельности и 

независимости суда, поскольку в условиях открытости и прозрачности деятельности суда на 

него значительно сложнее воздействовать извне, придание гласности фактов воздействия на 

суд – дополнительный фактор обеспечения его самостоятельности в решении вопросов 

правосудия, организации и деятельности судебной власти. 

Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде Российской 

Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, арбитражных судах, военных судах 

ведутся на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Судопроизводство 

и делопроизводство в других федеральных судах общей юрисдикции могут вестись также на 

государственном языке республики, на территории которой находится суд.  

Завершая рассмотрение заявленной темы, необходимо сказать, что рассмотренные 

нами принципы проявляют себя не только в организации судебной власти, но и в процессе ее 

функционирования, то есть в процессе осуществления правосудия и поэтому представляют 

собой единую систему.  

 

  

                                                 
3 Президент выступил на торжественном собрании, посвящённом 95-летию Верховного Суда 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/56688 23 января 2018 года (дата обращения 
24.01.2018). 
4 http://www.garant.ru/ia/opinion/author/pogulyaev/1156054/#ixzz5ACLV8oGU 
5 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 
расширением применения института присяжных заседателей: федер. закон от  23.06.2016 № 190-ФЗ 
(ред. от 29.12.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации.–2016. – № 26 (ч.1). – Ст. 3859. 
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Аннотация. Настоящая статья является результатом предпринятого научного исследования 
норм жилищного и гражданского законодательства, регулирующих права и обязанности граждан - 
собственников помещений общего имущества в многоквартирных домах в части организации 
проведения капитального ремонта на предмет гармонизации прав и обязанностей граждан и 
соответствия их общим цивилизационным принципам права. Раскрываются также актуальные 
практические проблемы гарантированности реализации названных прав и обязанностей, возникшие 
при реализации новелл раздела IX Жилищного кодекса Российской Федерации. Содержатся 
конкретные законодательные предложения в форме проекта ФЗ о внесении изменений в IX раздел 
ЖК РФ. 

Ключевые слова. Раздел IX Жилищного кодекса Российской Федерации, капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, фонд капитального ремонта, региональный 
оператор, взнос на капитальный ремонт. 

Abstract. This article is a result of the undertaken research of the rules of the housing and civil legislation, 
regulating the rights and obligations of citizens - owners of premises of common property in apartment 
buildings in parts of the organization overhaul on the subject of harmonization of the rights and duties of 
citizens and their common civilizational principles of law. The relevant practical problems of warranty of the 
implementation of these rights and duties are also revealed. The article contains specific legislative proposals 
in the form of a draft Federal law on introducing amendments to chapter IX of the Housing code. 

Keywords. Chapter IX of the Housing code of the Russian Federation, capital repair of common property 
in apartment buildings, capital repair’s fund, regional operator, fee for capital repair. 

 

Введение 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-98- 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Фундаментальная и прикладная наука: проблемно-ориентированные, комплексные и междисциплинарные исследования 

ааасборник научных трудов по материалам I Международного междисциплинарного форума 

 СЕКЦИЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Прочтение монографии Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 

В.Д. Зорькина [1] и откликов на нее [2] позволили нам с иных, чем в прежних своих работах, 

позиций оценить современные новации жилищного законодательства в части организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – 

МКД).  

В основе цивилизации права лежат идеи верховенства права (правового закона), 

наивысшей ценности жизни и прав человека, системности прав человека, обязательной 

корреспонденции правам человека соответствующих обязанностей человека, правовой 

государственности, гарантированности реализации прав и обязанностей человека и иные 

принципы права.  

Наряду с правовым сознанием, правовой культурой и иными элементами правовой 

системы общества, экономическими, политическими и социокультурными факторами, в 

реализации цивилизационных правовых принципов определяющую роль играет позитивное 

право. В нормах позитивного права названные принципы не только конституируются, но и 

конкретизируются, развиваются.  

Позитивное право творится государством (с использованием различных 

демократических форм участия гражданского общества) в виде законов и иных нормативных 

и правовых актов, им же гарантируется и охраняется, но оно не свободно от пробелов, 

противоречий, нарушений правил законодательной техники и иных дефектов, от искажений в 

правореализационной практике, что препятствует правовой модернизации России. 

Цель и задачи предпринятого научного исследования по заявленной нами теме состоят 

в следующем.  

С позиций отдельных цивилизационных принципов права, а именно: соответствие 

правам человека обязанностей человека, системности прав человека, гарантированности 

реализации прав человека, проанализировать новеллы жилищного законодательства в области 

организации капитального ремонта общего имущества в МКД; выявить правовые проблемы, 

тормозящие правовую модернизацию в исследуемой области общественных отношений и 

сформулировать законодательные предложения, соответствующие цели исследования, в 

случае выявления пробелов, противоречий, несоответствий и иных дефектов в позитивном 

праве.  

Актуальность и уровень научной исследованности заявленной темы. Научный анализ 

новелл Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) актуален не столько в силу 

их новизны, сколько в силу достаточно большого числа существенных проблем формируемой 

правореализационной практики, а также по причине явного общего дефицита научных работ 

по вопросам организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД в 

целом.  
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В том ракурсе, в котором тематика исследуется в настоящей статье, ее вообще никто не 

рассматривал.  

Авторы, в работах которых представлен фрагментарный анализ обозначенной нами 

проблематики, как правило, негативно оценивают новеллы ЖК РФ в части организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в МКД. Например, С.Е. Виряскин, на 

основе анализа гражданского противодействия уплате нового вида платежа собственников 

помещений в МКД – взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, приходит к 

выводу о том, что в России «…действует пословица: «Строгость законов заменяется 

необязательностью их исполнения». Это говорит о том, что пока не понятен механизм 

принудительной реализации закона, санкций за его неисполнение, люди не осознают 

карающие меры неисполнения. Следовательно, закон будет исполняться исходя из доброй 

воли. Люди ждут правоприменительную практику» [3]. 

Некритичная оценка формирования фонда капитального ремонта на специальном счете 

дана С.Н. Козыревой. Автор полагает, что в конечном итоге целью законодательного 

регулирования формирования фонда капитального ремонта на специальном счете является 

обеспечение сохранности денежных средств на всех этапах их движения [4]. М.О. Денисова в 

целом анализирует новую организацию проведения капитального ремонта общего имущества 

в МКД на предмет её законности [5]. В малочисленных научных публикациях не выявляются 

правовые пробелы, противоречия и несоответствия, не прогнозируется развитие изучаемых 

правовых отношений, а лишь констатируются уже возникшие проблемы. Преимущественно 

описательный характер носят работы Д.С. Зыкова [6], А.В. Иванова [7], Е.С. Дедюхиной [8], Т.Н. 

Костюченко [9], Е.Л. Николаевой [10] и др.  

Мы пришли к выводу, что законодательная и правоприменительная практика в области 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД опережает научные 

исследования данной области правовых отношений. 

Позволим себе предположить, что практические проблемы реализации региональных 

программ капитального ремонта в субъектах Российской Федерации в будущем станут 

предметом глубоких, конструктивных научных исследований в отечественной юридической 

науке.  

Полагаем, что для представителей юридической науки обозначенная нами 

проблематика должна стать предметом комплексного научного правового исследования 

представителями, как науки частного, так и публичного права, ибо в период развития 

цивилизации права, расширения ее территории и возрастания роли в развитии планетарного 

правового мышления, наблюдается стирание жесткой грани между публично-правовым и 

частно-правовым регулированием. 
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У отечественных авторов вызывает интерес зарубежный опыт способов формирования 

фонда капитального ремонта. В подобных публикациях описывается зарубежный механизм 

формирования фонда капитального ремонта МКД. Аналогом российского взноса на 

капитальный ремонт в зарубежной практике являются кредиты, предоставляемые 

коммерческими банками товариществам собственников жилья или жилищным кооперативам 

под обеспечение - регулярные платежи собственников на ремонт и содержание МКД, 

аккумулируемые в ремонтном фонде дома [11]. Подобная система формирования фонда 

капитального ремонта используется в таких странах, как Австрия, Венгрия, Германия, Словакия 

и др. В какой – то степени такая система является «прототипом» российского способа 

формирования фонда капитального ремонта на специальном счете.  

Как правило, зарубежный опыт анализируется в связи с возможностью его учета в 

отечественной законодательной практике. Считаем, что в рассматриваемой нами проблеме 

нет оснований такой вопрос ставить, так как история возведения МКД, характер исторических 

застройщиков МКД и их собственников, история приватизации жилых помещений в МКД, 

менталитет собственников помещений в таких домах в России настолько особенный и 

своеобразный, что требует соответствующих правовых и организационных решений. 

Правовой анализ новелл ЖК РФ. Промежуточные выводы  

В Конституции Российской Федерации (ст. 40) закреплено, что каждый имеет право на 

жилище. Употребление слова «каждый» в анализируемой конституционной норме указывает на 

то, что право на жилище является правом человека. Сравнительный историко-правовой анализ 

норм предшествующих конституций СССР, правопреемником которого стала Российская 

Федерация, позволяет утверждать, что данное право в форме «права человека» впервые 

конституировано в Российской Федерации. Право человека на жилище не относится к 

прирожденным, естественным правам человека.  

Анализируемая конституционная норма развивается в ряде федеральных законов, 

основными из которых являются Жилищный кодекс Российской Федерации [12] (далее – ЖК 

РФ) и Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации» (далее – Закон № 271-ФЗ) [13] и соответствующих законах 

субъектов Российской Федерации. Роль Закона № 271-ФЗ заключается в том, что он закрепил 

новую систему организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД. 

В результате еще не завершенной приватизации жилищного фонда МКД, развитии 

конституционных положений о праве частной собственности в Гражданском кодексе РФ (далее 

– ГК РФ) и иных федеральных законах, граждане в Российской Федерации стали 

собственниками квартир и иных помещений в МКД. Согласно ч. 1 ст. 209 ГК РФ [14], 
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собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

По своему усмотрению собственник вправе совершать, в отношении принадлежащего ему 

имущества, любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 

нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц (ч. 2 ст. 209 ГК РФ). Наряду с 

правом собственности, на собственника помещения, в соответствии с действующим 

жилищным и гражданским законодательством Российской Федерации, возложено бремя 

содержания принадлежащего ему имущества. Кроме того, во исполнение новелл ЖК РФ, 

именно на собственника возложена обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в МКД. Данный тезис нуждается в правовом обосновании, которое, в 

результате проведенного исследования, сформулировано нами следующим образом. 

В соответствии с ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги 

для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание 

жилого помещения; взнос на капитальный ремонт; плату за коммунальные услуги. Во 

исполнение ч. 3 ст. 158 ЖК РФ, обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 

многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с 

момента возникновения права собственности на помещение в этом доме. Согласно ч. 1 ст. 169 

ЖК РФ собственники помещений в МКД обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Часть 1 ст. 36 ЖК РФ 

определяет состав общего имущества в МКД и презюмирует, что собственникам помещений в 

многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 

имущество в многоквартирном доме. Согласно ст. 290 ГК РФ, собственникам квартир в 

многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие 

помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более 

одной квартиры. При этом собственник квартиры не вправе отчуждать свою долю в праве 

собственности на общее имущество жилого дома, а также совершать иные действия, влекущие 

передачу этой доли отдельно от права собственности на квартиру. Более того, собственник 

несет бремя содержания принадлежащего ему имущества (ст. 210 ГК РФ).  

Системный анализ норм позитивного права, с использованием параллельного 

сравнения норм ГК РФ и ЖК РФ, регулирующих однородную группу общественных отношений, 

и учетом действия норм названных кодексов во времени, позволил сделать следующие 

промежуточные выводы.  

1. Право каждого на жилище теснейшим образом связано с иными правами человека – 

правом собственности (в том числе, на жилые и нежилые помещения и долю общего имущества 

в МКД), правом на здоровье,  правом на жизнь и др., что является проявлением принципа 

системности прав человека. 
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2. Нормативное закрепление корреспондирующих друг другу прав и обязанностей 

собственников помещений в МКД в отношении доли общего имущества в МКД было 

осуществлено разновременно. Причем, состояние «необязанности» правомочных 

собственников продлилось целое десятилетие, что явилось результатом несогласованности 

норм ГК РФ и ЖК РФ и пробелов в жилищном законодательстве.  

3. Нормативное закрепление обязанности граждан – собственников помещений в МКД 

- по содержанию общего имущества в МКД и уплаты ежемесячных взносов на его капитальный 

ремонт является проявлением принципа обязательной корреспонденции правам человека 

соответствующих обязанностей человека. Не бывает прав без обязанностей. Согласно ч. 1 ст. 

158 ЖК РФ собственники помещений в МКД обязаны нести расходы по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД соразмерно своей доле в праве общей собственности путем 

внесения платы, которая устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего 

имущества в соответствии с требованиями законодательства.  

4. Моделирование организационно-правовых механизмов реализации прав и 

обязанностей граждан - собственников жилых и иных помещений, доли общего имущества в 

МКД также растянулось на годы. С 2005 года – времени вступления в силу ЖК РФ – до 2012 

года - принятия Закона №271 – ФЗ, не были установлены формы аккумулирования денежных 

средств собственников помещений и доли общего имущества в МКД для проведения 

капитального ремонта МКД; до 2014 года не были определены способы расчета размера 

ежемесячных взносов и т.д.  

5. Новая модель организации капитального ремонта общего имущества в МКД устранила 

пробелы правового регулирования данной области общественных отношений, 

гармонизировала права и обязанности собственников общего имущества в МКД, стала 

правовой основой фактического организационного механизма их реализации. С позиции 

цивилизационных принципов права создана основа организационно-правовой системы 

гарантий реализации прав и обязанностей граждан – собственников доли общего имущества 

в МКД. 

Мы далеки от мысли, что она совершенна, как и любая новая организация чего-либо, тем 

более, что практика ее реализации проявила ряд существенных проблем, но несомненно, что 

она заложила основы для правовой модернизации жилищно-коммунального хозяйства по 

направлению обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в МКД. 

Реализация региональных программ капитального ремонта общего имущества в МКД 

как гарантия реализации прав и обязанностей собственников такого имущества  

В рамках поставленной цели исследования, выделим актуальные на сегодняшний день 

вопросы, возникающие в области реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в МКД Тюменской области, утвержденной распоряжением 
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Правительства Тюменской области от 15.12.2014 № 2224-рп [15] (далее – региональная 

программа капитального ремонта), требующие скорейшего разрешения. 

На сегодняшний день в Тюменской области одним из проблемных вопросов реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД является 

осуществление техническими заказчиками строительного контроля за проведением 

соответствующих строительных работ.  

В соответствии с частью 5 статьи 6.4. Закона Тюменской области от 05.07.2000 № 197 

«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области»[16], функции технического 

заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД могут 

осуществляться органами местного самоуправления и (или) муниципальными бюджетными и 

казенными учреждениями на основании соответствующего договора, заключенного с 

региональным оператором.  

Между некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Тюменской области» (далее - НО «ФКР ТО») и органами местного самоуправления, 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями, в целях реализации региональной 

программы капитального ремонта, заключены договоры о передаче функций технического 

заказчика (далее – Договор(ы)). По условиям заключенных Договоров муниципальные 

бюджетные и казенные учреждения, при исполнении функций технического заказчика, 

обязаны осуществлять строительный контроль на безвозмездной основе. Данный пункт был 

включен в Договор в силу того, что бюджеты городских округов, расположенных на территории 

юга Тюменской области, являются дотационными, а бюджетообразующие показатели не 

содержат расходов на оплату услуг строительного контроля. 

Сравнительный анализ ст. 166 ЖК РФ, определяющей перечень услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД, и норм постановления Правительства 

Тюменской области от 14.04.2014 № 156-п «Об утверждении дополнительного  перечня услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта» [17] позволил установить 

следующее.  

Строительный контроль входит в перечень услуг, выполнение которых финансируется за 

счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом 

Правительства Тюменской области. 

Таким образом, в силу положений федеральных и региональных нормативных правовых 

актов, строительный контроль за проведением работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД не может осуществляться на безвозмездной основе.  
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Вопрос осуществления строительного контроля является одним из важнейших в 

реализации региональных программ капитального ремонта. Например, как следует из 

материалов, представленных НО «ФКР ТО» для подготовки настоящей статьи, в 2017 году только 

в городе Тобольске капитальный ремонт проводится в 143 жилых МКД; строительный контроль 

за выполнением объема работ, превышающего в 2017 году объемы 2016 года в 35 раз, 

требует значительных трудовых и финансовых ресурсов. Отсутствие финансового источника 

оплаты услуг строительного контроля приводит к снижению качества строительных работ, 

увеличению сроков производства ремонтных работ, к ошибкам в технической документации.  

На основании выше изложенного, мы пришли к следующему выводу. В целях выработки 

единой политики по реализации региональной программы капитального ремонта, НО «ФКР ТО» 

совместно с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области 

необходимо рассмотреть и согласовать внесение изменений в типовой  договор о передаче 

функций технического заказчика в части исключения строительного контроля из функций 

технического заказчика (осуществляемый заказчиком на безвозмездной основе). 

Следующей проблемой в организации строительного контроля за проведением работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД является то, что технические заказчики 

ошибочно, на наш взгляд, полагают, что для осуществления строительного контроля необходим 

допуск саморегулируемой организации (далее – СРО).  

Ошибочность их позиции нужно доказать. И так, во-первых, в соответствии с ч. 1 ст. 3 

Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – 

Закон № 315-ФЗ) саморегулируемыми организациями признаются «некоммерческие 

организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим ФЗ и другими ФЗ, основанные 

на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства 

отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) 

либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида» [18].  

Во-вторых, согласно ч. 3 ст. 2 Закона № 315-ФЗ, для целей настоящего ФЗ, под 

субъектами предпринимательской деятельности понимаются индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие определяемую в соответствии с ГК РФ предпринимательскую деятельность, а 

под субъектами профессиональной деятельности - физические лица, осуществляющие 

профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами.  

В – третьих, в силу ч. 1 ст. 2 ГК РФ, гражданское законодательство регулирует отношения 

между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, 

исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
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имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Таким образом, членами СРО могут быть только организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, направленную на получение прибыли. 

Доктринальное толкование норм ГК РФ и положений Закона № 315-ФЗ позволяет 

заключить, что получение прибыли не является одной из целей технических заказчиков, в 

качестве которых выступают Администрации муниципальных районов. Следовательно, 

Администрациям муниципальных районов не требуется допуск СРО на проведение 

строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту общего имущества в 

МКД.  

Решение обозначенных и иных проблем в организации строительного контроля повысит 

качество проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, и, следовательно, 

гарантированность прав собственников такого имущества. 

Законодательные предложения по совершенствованию регулирования обязанности по 

уплате собственниками общего имущества в МКД взносов на его капитальный ремонт 

Общеизвестно, что пробелы в законодательном регулировании определенных 

общественных отношений являются законодательной формой нарушения прав граждан.  

На сегодняшний день законодательно не закреплен момент наступления обязанности по 

уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД собственниками помещений 

во веденных в эксплуатацию блок-секциях.  

Анализируя данную проблему, прежде всего, определимся с понятием «секция». 

Согласно ГОСТ 23838-89 секция представляет собой самостоятельный в конструктивном 

отношении объемно-планировочный элемент здания, ограниченный наружными стенами или 

(и) деформационными швами и состоящий из совокупности однотипных или разнотипных (по 

модульным пролетам и шагам) ячеек, имеющих одинаковое направление пролетов и 

одинаковые модульные высоты этажей в пределах всего объема этого элемента (в одно- и 

многоэтажном элементе) или в пределах каждого его этажа (в многоэтажном элементе) [19]. В 

соответствии со СНиП 31-03 (или СП 54.13330.2011) жилое здание секционного типа 

представляет собой здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от 

друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную 

клетку непосредственно или через коридор [20]. Доктринальное толкование понятия «секция» 

позволяет говорить о том, что каждая отдельно стоящая секция имеет свой строго 

ограниченный «набор квартир». 

На практике очень часто возникает следующая ситуация. МКД состоит из трех секций. 

Первая секция введена в эксплуатацию в 2010 году, т.е. до утверждения региональной 

программы капитального ремонта. Вторая секция – в 2015, третья-в 2016 году. Во исполнение 
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ст. 6.9. Закона Тюменской области от 05.07.2000 № 197 «О регулировании жилищных 

отношений в Тюменской области», обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в МКД возникает у собственников помещений в МКД по истечении четырех 

календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально 

опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта, в которую 

включен этот МКД. В течение данных четырех месяцев собственники помещений должны 

выбрать способ формирования фонда капитального ремонта. 

В приведенном нами случае собственники помещений каждой секции в МКД, в силу 

положений нормативных правовых актов РФ и Тюменской области, должны выбрать способ 

формирования фонда капитального ремонта. Например, в первой и третьей секции 

собственники помещений выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на 

счете регионального оператора, а собственники второй секции – на специальном счете. 

Дуализм способов формирования фонда капитального ремонта, по сути, одного МКД, 

препятствует эффективной реализации региональной программы, поскольку каждая отдельная 

секция МКД обозначена в региональной программе капитального ремонта в качестве 

самостоятельного МКД. Весьма затруднительным представляется капитальный ремонт крыши 

такого МКД, когда ее капитальный ремонт в трех секциях запланирован в разные периоды 

времени, в то время как капитального ремонту крыша подлежит полностью, а не на отдельном 

участке секции МКД. Разрешить подобную ситуацию можно только путем внесения изменений 

в п. 5.2. ст. 170 ЖК РФ. В случае включения в региональную программу капитального ремонта 

многоквартирного дома, секции в котором введены в эксплуатацию в разное время, 

собственники помещений такого многоквартирного дома, после введения в эксплуатацию 

первой секции, выбирают способ формирования фонда капитального ремонта в соответствии 

с положениями ЖК РФ. После введения в эксплуатацию последующих секций, обязанность 

уплаты взносов на капитальный ремонт для собственников помещений в таких секциях 

наступает с месяца, следующего за месяцем включения в региональную программу 

капитального ремонта таких секций. При этом, в целях наиболее эффективной реализации 

региональной программы капитального ремонта, собственники помещений последующих 

секций не выбирают способ формирования фонда капитального ремонта, а формируют фонд 

капитального ремонта аналогично способу формирования фонда первой секции. 

Остро обсуждаемым в обществе вопросом является уплата взносов на капитальный 

ремонт жителями новостроек. Данный вопрос регламентирован п. 5.1. ст. 170 ЖК РФ. Если 

кратко, то его суть  сводится к тому, что обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт 

для жителей новостроек наступает по истечении срока, установленного органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, но не позднее чем в течение пяти лет 
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с даты включения данного многоквартирного дома в региональную программу капитального 

ремонта. 

На наш взгляд, в п. 5.1. ст. 170 ЖК РФ не учтены положения ч. 5 ст. 7 Федерального 

закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» [21, согласно которым гарантийный срок для объекта долевого 

строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в 

состав такого объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может 

составлять менее чем пять лет.  

Таким образом, если гарантия застройщика на «новостройку» составляет 5 лет, 

представляется целесообразным и необходимым внесение изменений в п. 5.1. ст. 170 ЖК РФ 

в части освобождения собственников помещений в новостройках от уплаты взносов на 

капитальный ремонт на период действия гарантии застройщика – на 5 лет. 

Законодательные предложения в части установления перечня и очередности 

проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД 

В настоящее время в первоочередном порядке региональной программой капитального 

ремонта должно предусматриваться проведение капитального ремонта общего имущества в 

МКД, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого 

жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату 

утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта. На наш 

взгляд, помимо вышеприведенного обстоятельства, в первоочередном порядке региональной 

программой капитального ремонта должно предусматриваться проведение капитального 

ремонта общего имущества также в МКД, физический износ конструктивных элементов в 

которых имеет наибольший балл (процент) износа.  

Данное положение подлежит реализации посредством внесения изменений в ч. 3 ст. 168 

ЖК РФ. 

Вывод 

На основании изложенных результатов проведенного научного исследования можно 

сделать вывод о том, что, с 2012 года, с опозданием на десятилетия, началась правовая 

модернизация организации капитального ремонта общего имущества в МКД. За годы 

реализации новелл жилищного законодательства нарабатывается первый опыт, складывается 

организационно-правовая практика, которые способствуют выявлению  пробелов и 

противоречия законодательного регулирования.   

В анализируемом нами вопросе цивилизация права проявляется не только в 

гармонизации прав и обязанностей граждан как собственников помещений и доли общего 

имущества в МКД и в гарантиях их реализации, но и, наверное, это самое главное, в 
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обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан. Жизнь человека, его права – основа 

цивилизации права. 

Практическим результатом проведенного исследования являются конкретные 

предложения по внесению изменений в Раздел IX ЖК РФ, оформленные в виде законопроекта 

и представленные в приложении к настоящей статье. 
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Приложение 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 1 

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 13, 

14, 21; N 43, ст. 5084; 2008, N 17, ст. 1756; N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2776; 

N 39, ст. 4542; N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6153; 2010, N 19, ст. 2278; N 31, ст. 4206; N 49, ст. 

6424; 2011, N 23, ст. 3263; N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7027, 7061; N 50, ст. 7337, 7343, 7359; 

2012, N 10, ст. 1163; N 14, ст. 1552; N 24, ст. 3072; N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 31, ст. 

4322) следующие изменения: 

 

1) часть 3 статьи 168 изложить в следующей редакции: 

«3. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах определяется в региональной программе капитального ремонта исходя из критериев, 

которые установлены законом субъекта Российской Федерации и могут быть 

дифференцированы по муниципальным образованиям. В первоочередном порядке 

региональной программой капитального ремонта должно предусматриваться проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось 

проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при 

условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации 

региональной программы капитального ремонта, а также проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, физический износ конструктивных элементов в 

которых имеет наибольший балл (процент) износа, исходя из критериев очередности 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

региональной программе капитального ремонта, установленных нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации.». 

2) пункт 5.1. статьи 170 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в 

многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной 

программы капитального ремонта и включенном в региональную программу капитального 

ремонта при ее актуализации, возникает по истечении пяти лет с даты включения данного 

многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта. Решение об 
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определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и 

реализовано собственниками помещений в данном многоквартирном доме не позднее, чем 

за три месяца до возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт». 

3) пункт 5.2. статьи 170 изложить в следующей редакции: 

«2. Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в 

многоквартирном доме, признанном в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также в случае 

принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного 

самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд 

земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого 

жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или муниципальному образованию, а также собственниками помещений, 

расположенных в жилых домах блокированной застройки. Собственники помещений в 

многоквартирном доме освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный 

ремонт, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение об изъятии 

такого земельного участка и (или) принято решение о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 
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Аннотация.  В данной статье рассматривается комплекс мероприятий по детальному 
изучению самовольно занятых земельных участков, расположенных на территории республики 
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C момента воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией, до сего 

времени, остаются актуальными вопросы, касающихся оформления земельных участков и 

объектов недвижимости, в частности:  

- большое количество участков с незавершенной процедурой оформления; 

- отсутствие утвержденных правил землепользования и застройки, схем 

территориального планирования, генеральных планов и прочих нормативно-правовых актов, 

стандартных для иных субъектов Российской Федерации; 

- большой объем земельных участков, подвергшихся самозахвату до марта 2014 года; 

- незаконченная приватизация земельных участков, программа приватизации, 

продленная до конца 2018 года. 

Необходимо отметить, что Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Крым проведен комплекс мероприятий по детальному изучению самовольно 

занятых земельных участков, расположенных на территории республики путем проведения 

инвентаризация самовольно занятых земельных массивов. В результате подготовлен 

картографический материал с указанием месторасположения и площади самовольно занятых 

земель в разрезе регионов: 
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- Судакский  регион – 7 самовольно занятых земельных массивов на площади 43,207 

га; 

- г. Алушта – 10 самовольно занятых земельных массивов на площади 0,0913га; 

- г. Ялта – 9 самовольно занятых земельных массивов на площади 44,8013 га; 

- г. Симферополь – 14 самовольно занятых земельных массивов на площади 345,57 га; 

- Симферопольский район – 19 самовольно занятых земельных массивов на площади 

1017,6 га. 

На основании полученной информации проведен анализ сложившейся   ситуации 

каждого самовольно занятого массива и дополнительно направлены письма в адрес Глав 

муниципальных образований о предоставлении информации, в части определения массивов, 

где в первую очередь возможно предоставление земельных участков для жилищного 

строительства. 

Особое внимание заслуживает, разработанное Министерством имущественных и 

земельных отношений совместно с Министерством внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым, программное обеспечение «База данных учета граждан для предоставления 

земельных участков под индивидуальное  строительство» для ведения учета граждан на 

самовольно занятых земельных участках. 

По вышеуказанному программному обеспечению проведен обучающий семинар с 

представителями муниципальных образований.   

Однако, несмотря на проводимые разработки профильными ведомствами Республики 

Крым, остаются не до конца решенными вопросы в сфере земельных отношений, связанные 

с процедурой оформления большим количеством участков, отсутствием утвержденных правил 

землепользования и застройки, схем территориального планирования, генеральных планов и 

прочих нормативно-правовых актов, стандартных для иных субъектов Российской Федерации. 
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Аннотация.  В данной статье рассматриваются нормативно-правовые основы, когда 
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Совет министров Республики Крым вправе установить случаи, когда перевод или 

отнесение земельных участков к определенной категории осуществляется органами местного 

самоуправления. 

Основанием для изменения категории земель является решение об установлении или 

изменении разрешенного использования в государственном кадастре недвижимости в 

порядке, установленном Советом министров Республики Крым, с учетом документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования. При этом принятие 

других решений и подача заявлений в орган кадастрового учета не требуются. 

Также Законом № 38-3PK устанавливается, что до 1 января 2019 года вне зависимости 

от наличия правил землепользования и застройки, документов территориального 
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планирования, лесохозяйственных регламентов, документации по планировке территории 

осуществляются: 

- предоставление земельных участков; 

- перевод земель из одной категории в другую; 

- изъятие земельных участков для государственной или муниципальной собственности; 

-·выдача разрешения на строительство, изменение (установление) разрешенного 

использования земельного участка. 

Предпосылками для принятия Закона № 38-3PK являлась необходимость создания 

правовых основ регулирования имущественных, земельных, градостроительных отношений, а 

также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Республики Крым в переходный 

период до 1 января 2019 года. 

Таким образом, особенности регулирования земельных, имущественных, 

градостроительных и лесных отношений на территориях Республики Крым и Севастополя 

оказались закреплены на государственном уровне. 

Согласно ст. 2 Закона № 38-3PK, в настоящее время все земли на территории 

Республики Крым разграничены:  к землям муниципальной собственности относятся 

земельные участки, находящиеся до вступления в силу Федерального конституционного закона 

№ 6-ФКЗ в коммунальной собственности, а к землям собственности Республики Крым – 

земельные участки, не находящиеся в частной и муниципальной собственности. 

В соответствии с п. 1 ст. 130 Конституции Российской Федерации местное 

самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью. 

Законодательство относит к ведению местного самоуправления владение, пользование и 

распоряжение землей, находящейся в муниципальной собственности, контроль за 

использованием земель в пределах муниципального образования, а также регулирования 

использования водных объектов местного значения, месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых, недр для строительства подземных сооружений местного значения. 

Согласно ст. 13 Закона № 38-ЗРК предусмотрено, что завершение оформления права 

на земельные участки, начатое до принятия Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ, 

осуществляется на основании действующих решений органа местного самоуправления, 

органа исполнительной власти о разрешении на разработку документации по землеустройству, 

принятых до 21.03.2014. 

При этом, предоставление земельных участков осуществляется без проведения торгов 

и предварительного согласования места размещения объекта, гражданам Российской 

Федерации в собственность – бесплатно. Иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
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иностранным юридическим лицам земельные участки предоставляются в собственность за 

плату или в аренду. 

Так, в соответствии с п. 7 ст. 3 Закона № 38-ЗРК, право аренды земельного участка, 

возникшее до вступления Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ, соответствует 

праву аренды, которое предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Пункт 12 ст. 3 Закона № 38-ЗРК предусматривает, что положения договора аренды 

земельного участка, договора об установлении сервитута, заключенных и зарегистрированных 

в действовавшем на момент заключения порядке, применяются в части, не противоречащей 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Отдельного внимания заслуживает норма Закона № 38-ЗРК, предусмотренная пунктом 

13 ст. 3, согласно которой установлена обязанность сторон по договору аренды, залога или 

договора об установлении сервитута, в срок до 1 января 2018 года внести изменения в 

соответствующие договора, если не истек срок их действия, в целях приведения его в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. 

В срок до 1 января 2018 года лица, которым предоставлены земельные участки до 

вступления Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ, обязаны пройти процедуру 

переоформления договора аренды, залога или договора об установлении сервитута. 

Уполномоченные органы (органы местного самоуправления или органы государственной 

власти, осуществляющие распоряжение земельными участками) обязаны заключить с такими 

лицами соответственно договор аренды, залога или договора об установлении сервитута в 

отношении соответствующего земельного участка. 

В целях реализации гражданами прав на выдел земельной доли (пая), Советом 

министров Республики Крым принято постановление от 25.09.2014  

№ 345 «Об утверждении Порядка выдела земельной доли (пая)» (далее – ПСМ №345), которое 

предусматривало порядок выделения земельной доли (пая) и закрепляло за Министерством 

имущественных и земельных отношений Республики Крым право на дачу разъяснений по 

вопросу применения данного порядка. 

 Согласно официальным разъяснениям Минимущества, основанием для выдела в 

натуре земельной доли (пая) являлись «утвержденные в установленном порядке проекты 

разгосударствления и приватизации земель, схемы раздела земель коллективной 

собственности, проекты землеустройства по организации территории земельных долей (паев), 

техническая документация по землеустройству по составлению документов, удостоверяющих 

право собственности на земельный участок, содержащие графические материалы раздела на 

земельные участки, разработанные и утвержденные до 16 марта 2014 года», которые 

преимущественно отсутствовали. 
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Разработка же нового проекта межевания земельного участка, также предусмотренная 

данным постановлением, оказывалась финансово не посильной рядовым пайщикам, которые 

в абсолютном большинстве – люди пенсионного возраста, что в совокупности с низким 

уровнем правовой грамотности данной категории людей и высокой загруженностью органов 

государственной регистрации привело к крайне низким показателям (на начало 2016 года из 

более 60 тысяч паев в оформлении находились около 20 тысяч). 

Законом Республики Крым от 28 июня 2016 года № 255-ЗРК/2016 "О внесении 

изменения в Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования имущественных и 

земельных отношений на территории Республики Крым" были закреплены изменения в 

сложившийся порядок, направленные на упрощение и ускорение процедуры оформления 

земельных долей (паев): упразднена первичная постановка на кадастровый учет, проектами 

межевания признаются проекты разгосударствления и приватизации земель, схемы раздела 

земель коллективной собственности, проекты землеустройства по организации территории 

земельных долей (паев), техническая документация по землеустройству, удостоверяющих 

право собственности на земельный участок, утвержденные до 16 марта 2014 года, сроки 

оформления продлены до 1 января 2019 года. 

Эта норма, в отличие от Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», предусматривает расширенный перечень 

документов, удостоверяющих право на земельную долю (пай), дающих основание оформить 

выдел земельных долей (паев). 

Законом Республики Крым от 15.01.2015 №66-ЗРК/2015 «О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

некоторых вопросах земельных отношений» (далее – Закон №66-ЗРК/2015) установлены 

особенности предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам на 

территории Республики Крым. 

Так, данным законом установлены особенности предоставления земельных участков 

льготным категориям граждан, имеющих право на их приобретение. 

Льготными категориями граждан, имеющих право на приобретение земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, являются 

совершеннолетние граждане Российской Федерации, которые:  

1) признаны ветеранами Великой Отечественной войны и инвалидами Великой 

Отечественной войны;  

2) признаны ветеранами боевых действий и инвалидами боевых действий;  

3) признаны подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации 

либо пострадавшими от политических репрессий;  

4) признаны инвалидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;  
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5) имеют трех и более несовершеннолетних детей, в том числе находящихся под опекой 

или попечительством или переданных на воспитание по договору о приемной семье, а также 

совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения, при условии совместного 

проживания гражданина и его детей;  

6) проживают в жилых помещениях, признанных не пригодными для проживания, или 

в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;  

7) имеют обеспеченность общей площадью жилых помещений не более 10 квадратных 

метров в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена 

его семьи. Размер обеспеченности общей площадью жилых помещений в соответствии с 

настоящим размером определяется как отношение суммарной общей площади всех жилых 

помещений, занимаемых гражданином и (или) совместно проживающими с гражданином 

членами его семьи по договорам социального найма, и (или) на праве членства в жилищном, 

жилищно-строительном кооперативе, и (или) принадлежащих им на праве собственности, на 

количество таких членов семьи гражданина. 
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Аннотация. В данной статье, мы рассмотрели проблему системы образования в РК до 2018 
года. Система профессионального образования не уделяет достаточного внимания обучению и 
повышению их квалификации. Недостаточно исследований этой проблемы, на основе которых 
должны быть созданы условия для обеспечения гибкости, обновления и производительности учебного 
процесса. В результате этого процесса растет число университетов с низким уровнем базового 
контингента учителей и выпускников, не все из которых умеют грамотно читать и писать. 
Сегодня средний учитель выглядит еще более несчастным, чем учащиеся, которым он преподает. 
Второе - материальное несчастье населения, которое является основой проблемой 
полуграмотности и нового раунда невежества в обществе. 

Ключевые слова: система образования, профессиональное образование, учебный процесс.  
Abstract. In this article, we reviewed the problem of the education system in the RK until 2018. 

The vocational education system does not pay enough attention to training and improving their skills. It is 
not enough research on this problem, on the basis of which conditions should be created to ensure the 
flexibility, updating and productivity of the learning process. As a result of this process, the number of 
universities with a low level of basic contingent of teachers and graduates is growing, not all of whom are 
able to read and write competently. Today, the average teacher looks even more unhappy than the students 
he teaches. The second is the material misfortune of the population, which is the basis of the problem of semi-
literacy and a new round of ignorance in society. 

Keywords: education system, vocational education, educational process. 

 

Система образования является моделью объединения институциональных структур. 

Школа, университет, дошкольные образовательные учреждения, дополнительное 

образование, колледжи, главная цель которых - формирование в них студентов. 

Система образования - сложный механизм, который тесно связан с культурой самого 

общества. Невозможно сохранить культурные ценности и не выпадать из процесса 

глобализации.  

https://teacode.com/online/udc/37/37.06.html
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Число людей с высшим образованием в РФ больше, чем в Казахстане на 17 млн. 

человек 

Только 36% работающего населения в Казахстане имеет полное образование 

– Соединённые Штаты Америки, Китайская Народная Республика и Российской 

Федерации так же многие страны решили использовать эту программу, где население с полным 

образованием по отношению к работоспособному населению должно достигать 50%. В 

Казахстане сегодня 36%, чтобы добраться  до 50%, нам нужен еще 1 миллион человек». 

Лица представляющие ЮНЕСКО и Всемирный банк дали понять, что недовольны 

уровнем образования в Казахстане. Но, считают что Казахстан идёт в верном направлении - в 

будущем, когда дети могут использовать свои знания и способности. 

Уровень квалификации учителей, по мнению международных экспертов, говорит о 

зарплате. Невысокая зарплата не может привлечь талантливых и квалифицированных 

участников. Казахстану можно привести в пример Финляндию. 

«Они из аграрной слаборазвитой страны, в своё время совершили прорыв к тому чтобы 

стать высокотехнологичной страной, только благодаря тому, что они внесли значимые 

изменения и правильное внедрение в систему образования. К тому же повысили зарплаты и 

престиж учителей. 

решение проблем 

Нам необходимы образовательные системы, чтобы дать студентам возможность 

приобрести навыки, необходимые для успешного существования и развития. Мир 

стремительно меняется, мобильность людей растет. Объём информации увеличивается. И все 

это означает, что в 21 веке. Рынок труда требует совершенно разных навыков, чем раньше. 

Для того, чтобы студенты были успешными в таком обществе, им необходимо развивать как 

технические навыки, так и финансовую грамотность. Но они также должны иметь возможность 

искать и фильтровать информацию. 

Так же хотелось развивать у нашей молодежи Дивергентное мышление (от лат. divergere 

– расходиться) — метод творческого мышления, применяемый обычно для решения проблем и 

задач. Заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы. 

Научить задаваться мыслью 

Ошибочно считать, что главная цель школы - передать новому поколению 

максимальное количество знаний. «Знание мертво, но школа работает для жизни». Учителя 

должны развивать в детях качества, которые помогут им комфортнее чувствовать себя в 

обществе, но нельзя забывать об индивидуальности каждого учащегося. Настраивая все под 

одну планку, люди будут лишены оригинальности, из-за этого страна в упадке. Необходимо, 

чтобы школы обучали людей, которые могут мыслить и действовать независимо. 

Научить находить применение своим знаниям 
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Личность не может быть сформирована благодаря длительной морализации - вам 

нужно немедленно перейти к активному действию, к практике. 

Отказаться от принуждения 

Школа должна отказаться от старых методов, таких как запугивание и принуждение. Это 

отношение уничтожает чувства, искренность, понимание и уверенность в себе. Избавить школу 

от этого «худшего из зол» достаточно просто: главное, чтобы в распоряжении учителей было как 

можно меньше насильственных мер. Тогда единственной причиной уважительного отношения 

ученика к наставнику будут его человеческие и профессиональные качества. 

Мотивировать 

Мотивировать детей очень важно для их развития и понимания, но всё это необходимо 

делать осторожно. Желание одобрения и признания - хороший мотив, но желание доказать 

другим, что мы лучше, сильнее и умнее наших сверстников, быстро приводит к эгоизму, что 

вредно как для человека, так и для общества в целом. 

Научить обучающихся получать удовольствие от процесса учебы 

Основным мотивом для учебы в школе и работе должно является удовольствие. Поэтому 

главная задача учителей - помочь учащимся с психологической базой пробудить в них это 

стремление к знаниям и навыкам через любовь к играм. 

Предоставить свободу преподавателю 

Педагог должен быть свободен в выборе формы информации, который он хочет 

передать учащимся. Часто учителя также не получают удовольствия от своей работы именно из-

за постоянных рамок и ограничений. 

Не беспокойтесь о предметах 

Вопрос о том, какое образование необходимо или является лучшим - гуманитарное или 

техническое, это не так важно, как принято считать. «Если подросток тренировал свои мышцы 

и увеличивал выносливость, ходя и занимаясь гимнастикой, позже он справится с любой 

физической работой». То же самое относится к обучению разума. В конце концов образование 

- то, что останется после того, как мы окончили школу или вуз. 

Основной проблемой сферы образования является недостаточное финансирование 

Структура бюджетных ассигнований. В общем, финансовые средства организации 

образования из бюджета источников составляют менее четверти. Следствием этого было: 

- снижение доступности образования для населения, особенно в системах дошкольного 

образования и обучения, начального и среднего профессионального образования; 

- обострение проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

из малообеспеченных и многодетных семей, отсутствие системы образования, отсутствие 

механизма их предоставления. 
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- снижение доступности образовательных услуг для детей с возможностью расширения 

их развития; 

- снижение качества предоставляемых образовательных услуг; 

– снижение потенциала системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, ликвидация районных учебно-методических служб, институтов и 

факультетов повышения квалификации при вузах;  

– ухудшение материально-технической базы организаций образования, отсутствие 

индустрии образования;  

- увеличение дефицита учебников и учебных материалов;  

– увеличение разрыва в уровне образования между жителями города и деревни, а 

также между выпускниками полных и малых школ; 

- нарушение принципа единства систем обучения и воспитания. 

 В системе высшего профессионального образования увеличивается разрыв во 

взаимодействии вузов с академическим сектором науки, производством и 

экспериментальными базами, что ведет к снижению качества учебного процесса и 

практической подготовки будущих специалистов. 

 В обучении персонала с высшим образованием существует «вымывание 

дорогостоящих специальностей», в частности, естественных наук и технологий, без которых 

невозможно научно-техническое развитие общества. Абсолютная часть специалистов 

заканчивает образование, после первого этапа высшего уровня образования, который 

обеспечивает высший уровень высшего образования в республике. 

Система профессионального образования не уделяет достаточного внимания 

обучению и повышению их квалификации. Недостаточно исследований этой проблемы, на 

основе которых должны быть созданы условия для обеспечения гибкости, обновления и 

производительности учебного процесса. 

 Социально-экономическая ситуация в республике усугубила проблему занятости 

подростков и молодежи. Безработица, вынужденная зависимость приводит к социальной и 

деградации труда этой категории населения. И в результате рост преступности, алкоголизма, 

наркомании, проституции и других негативных проявлений среди подростков и молодежи. 

Наблюдается резкое снижение уровня образования населения. Это связано с двумя 

факторами. Во-первых, это маргинализация постсоветского общества, которая не может не 

сказаться на образовательных учреждениях. В результате этого процесса растет число 

университетов с низким уровнем базового контингента учителей и выпускников, не все из 

которых умеют грамотно читать и писать. Сегодня средний учитель выглядит еще более 

несчастным, чем учащиеся, которым он преподает. Второе - материальное несчастье 
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населения, которое является основой проблемой полуграмотности и нового раунда невежества 

в обществе. 

Небывалый рост количества вузов в 90-х годах привел к тому, что по количеству вузов 

на один миллион жителей Казахстан опередил Англию, Японию, Германию и Россию. В 2002 

году на 1 миллион казахстанцев приходилось 11 вузов. Для сравнения: в Великобритании такое 

же количество жителей обслуживают 2 высших учебных заведения, в Германии и Японии — 4, а 

в России — 6. Еще одна негативная тенденция - за десятилетие независимости численность 

работников в сфере науки сократилась в республике на 52,3%, в то время как количество 

абитуриентов неуклонно росло.  
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Развитие системы образования в современной России направлено на обеспечение 

высокого качества и доступности, подразумевающей возможность каждому обучающемуся 

получить качественное образование в любой выбранной им школе.  В соответствии с этим, 

перед московским образованием в последние нескольких лет стоит задача создать равные 

возможности для получения всеми детьми и подростками столицы качественного образования 

вне зависимости от места жительства, социального статуса и материального положения их 

семей. В связи с этим в 2011 году по решению Правительства Москвы [1] был начат процесс 

объединения московских школ в территориальные образовательные комплексы, который 

полностью завершился в 2014 году. До начала этого процесса в Москве насчитывалось 1250 

школ, гимназий и лицеев.  В результате объединения образовалось 680 укрупненных 

образовательных организаций. 

Укрупнение школ потребовало создания и внедрения моделей управления такими 

школами с разработанными и готовыми к тиражированию пакетами локальных актов и 

специализированными программами. Предполагалось, что в результате объединения в 

единый комплекс нескольких расположенных поблизости друг от друга школ, каждая из которых 

имеет отдельные высокие показатели, произойдет перераспределение и оптимизация их 

учебно-материальных, финансовых, информационных, кадровых ресурсов. Учителя станут 

обмениваться своим успешным опытом, методическими находками и достижениями, учиться 

друг у друга передовым педагогическим технологиям. У обучающихся появятся более широкие 
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возможности выбора и пользования всеми ресурсами образовательного комплекса. В 

результате повысится качество и доступность образования в этих объединенных школах. 

Директор Московского центра качества образования П.Кузьмин, рассуждая о целях 

московского образования, отмечает, что у каждого участника есть свое понимание качества 

образования: «для учащихся качество может быть определено в терминах оценок, 

привлекательности учебных предметов и процесса обучения, полезности школьного 

образования для поступления в вуз и дальнейшего трудоустройства; для родителей – в терминах 

сохранения определенных семейных ценностей, гарантий поступления ребенка в престижный 

вуз и получения хорошей работы; для школы качество может быть связано с успехом её 

выпускников, с результатами учащихся на Государственной итоговой аттестации, диагностиках, 

предметных олимпиадах, конкурсах; для широкой общественности - определено в терминах 

рейтинга школы, объективности результатов обучения, сформированности бренда 

образовательной организации.» [7] 

Однако, на сегодня в ряде укрупнённых образовательных организаций по результатам 

независимой диагностики МЦКО выявлено, что средний уровень качества образования в них 

все же несколько ниже, чем в среднем по городу. При этом в таких укрупненных ОО выделяются 

классы-лидеры, показывающие результаты значительно выше среднего городского уровня, и 

классы-«аутсайдеры», уровень качества образования в которых значительно ниже среднего по 

городу. Как правило, территориально они находятся в разных зданиях ОО (см. рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Результаты диагностики по математике от 14.04.2016 в 4-х классах ГБОУ 

«Школа № 45 имени Л.И. Мильграма». 

 

На рисунке 1 в качестве примера представлена диаграмма «Результаты диагностики 

по математике от 14.04.2016 в 4-х классах ГБОУ «Школа № 45 имени Л.И. Мильграма». На 

диаграмме представлен процент качества в каждом классе – среднестатистический показатель 
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- сумма процентов выполнения заданий работы – отношения суммы баллов, полученных 

каждым учащимся, к максимальному баллу за выполнение всей работы, разделенный на 

количество учеников класса, принимавших участие в данной диагностике. Столбики с 

одинаковой штриховкой отражают показатели классов, расположенных в одном здании ОО. 

Данная диаграмма показывает, что средний уровень качества образования в трёх 

зданиях из четырёх, входящих в структуру одной укрупнённой ОО, ниже среднего уровня по 

городу. При этом наблюдается разница - в двух случаях значимая (17% и 64-74%) - между 

средним уровнем качества по классам одной параллели в отдельном здании. Важно иметь в 

виду, что все здания обладают равными материально-техническими, финансовыми и 

информационными ресурсами, а дети принимаются во все первые классы без какого-либо 

тестирования и распределяются по классам случайным способом, то есть стартовые 

возможности всех первых классов равные. 

Аналогичные результаты получены также в 4-х классах по итогам независимой 

диагностики метапредметных умений четвероклассников в 2017 году и во всех параллелях 

начальной школы по итогам Всероссийских проверочных работ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что объединение школ в единый 

образовательный комплекс не приводит автоматически к повышению и выравниванию 

качества образования между классами одной параллели, расположенными в разных зданиях 

ОО. В связи с этим можно высказать предположение о том, что в результате укрупнения ОО 

происходит лишь формальное объединение педагогических коллективов, и практически 

отсутствует профессиональное взаимодействие учителей, работающих в разных зданиях одной 

школы. 

Отталкиваясь от данного вывода, мы пришли к необходимости анализа  теоретических 

положений по проблеме развития профессионального капитала образовательной 

организации. Рассмотрим их.  В работе, посвященной диагностике «реальной структуры» 

школы, К.М. Ушаков пришел к выводу, что «для повышения качества образования (в любом 

понимании этого термина) образовательному учреждению необходимо наращивать 

профессиональный капитал» [2, с. 248]. Последний понимается как система, состоящая из трех 

частей: человеческого капитала, социального капитала и капитала принятия решений 

(decisional capital) [3]. 

Согласно исследованиям компании McKinsey, один из путей наращивания 

человеческого капитала - обучение внутри организации. Оно является наиболее эффективным 

способом профессионального развития педагога [4]. Однако, как считает К.М. Ушаков, 

«на данном пути в сегодняшних российских обстоятельствах есть серьезные препятствия. 

К ним в первую очередь относится низкий уровень социального капитала организации» [2 c. 

249].  
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Под социальным капиталом Фукуяма понимает способность добровольно 

объединяться в устойчивые группы для достижения какой-либо цели или решения проблемы 

[5]. Иначе говоря, это способность образовывать устойчивые сети и действовать в этих сетях. 

Исходя из вышесказанного, одним из важнейших факторов, влияющих на качество 

образования, является уровень сформированности коммуникационной компетентности 

учителей, позволяющей им осуществлять профессиональное взаимодействие в ОО.  

Главная управленческая задача, требующая решения в результате объединения 

нескольких образовательных организаций в единый комплекс: формирование единого 

образовательного пространства в образовательной организации. При этом ресурс развития 

образовательных организаций следует искать в развитии профессиональной компетенции 

учителя «работа в команде» через осуществление изменений, связанных со способностью 

педагогов объединяться для достижения общей цели, что в конечном итоге должно привести к 

развитию образовательной организации. 

Организация профессиональной коммуникации учителей, способствующей обмену 

опытом между ними, взаимоподдержке (в том числе, наставничеству) и взаимообучению, 

совместному проектированию образовательных мероприятий - управленческая задача 

директора каждой образовательной организации. В укрупнённой ОО эта задача стоит перед 

руководителем особенно остро, что связано и с большим количеством педагогов, и с 

существующей между ними разобщенностью, а зачастую, и исторически сложившейся между 

первоначальными коллективами объединившихся школ неприязнью. Главной управленческой 

задачей, требующей решения в результате объединения нескольких школ в одну 

образовательную организацию, с точки зрения И.С. Криштофик, является «формирование 

единого образовательного пространства в образовательной организации. При этом ресурс 

развития образовательных организаций следует искать в развитии профессиональной 

компетенции учителя… через осуществление изменений, связанных со способностью 

педагогов объединяться для достижения общей цели» [ 6]. 

По утверждению же К.М.Ушакова «малое количество устойчивых профессиональных 

связей в школьных коллективах означает, что педагогу закрыт доступ к чужому человеческому 

капиталу, к чужому знанию, к обучению внутри организации. А значит, профессиональное 

развитие педагога происходит преимущественно с использованием внешних ресурсов» [2]. 

При этом сложность организации (многочисленность, разнообразие формальных и 

неформальных профессиональных связей, отношений, способов взаимодействия) дает 

возможность проявляться синергетическим эффектам, при которых групповые усилия могут 

дать результат значительно больший, чем усилия отдельных членов организации. 

Следует отметить, что существующие модели организации профессионального 

взаимодействия педагогов на уровне одной образовательной организации практически не 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-129- 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Фундаментальная и прикладная наука: проблемно-ориентированные, комплексные и междисциплинарные исследования 

ааасборник научных трудов по материалам I Международного междисциплинарного форума 

 СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

описаны в научной и методической литературе. Большинство работ посвящено организации 

коммуникации между педагогами на уровне города, области, страны, например, 

профессиональным обучающимся сообществам [8]. 

На основе проделанного анализа была сформулирована цель: разработать модель 

профессионального взаимодействия педагогов укрупненной образовательной организации. 

Для достижения этой цели нами на этапе предпроектного исследования в 2017-2018 учебном 

году было проведено анкетирование учителей 42 московских школ, в котором приняло участие 

93 человека.  Цель анкетирования заключалась в определении степени готовности учителей 

школы к профессиональному взаимодействию. Анкета включала вопросы  о том, что понимают 

учителя под педагогическим воздействием, какие формы педагогического взаимодействия 

являются на их взгляд наиболее эффективными, каким по форме, интенсивности и размаху 

должно быть профессиональное взаимодействие. Данные полученные в ходе анкетирования 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты анкетирования (фрагмент), %. 

Что Вы понимаете под профессиональным взаимодействием педагогов? (выберите не более трех ответов)  

Обмен информацией, опытом 80,5 

Посещение уроков 39 

Взаимообучение в виде семинаров, мастер-классов 78% 

Разработка совместных проектов 63,4 

Участие в профессиональных конкурсах 9,8 

Проведение совместных мероприятий, праздников 39 

Какая форма профессионального взаимодействия является на Ваш взгляд более эффективной? 

Методическое объединение 48,8 

Проектная группа 19,5 

Работа в малых группах для решения текущих вопросов (2-3 чел.) 14,6 

Семинары 9,8 

Вебинары 7,3 

Педсовет 0 

Готовы ли Вы дать открытое мероприятие (например, урок, классный час и др.) для учителей…? 

 своего отделения других отделений школы других школ города/страны 

Да 95,1 73,2 70,7 

Нет 4,9 26,8 29,3 

Готовы ли Вы обсуждать проведенное открытое мероприятие? 

С педагогами своего отделения 69 

С завучем 14,9 

С коллегами из других отделений/школ 12,2 

Не готов обсуждать 4,9 

 

Полученные данные говорят о том, что 98% респондентов отметили, что испытывают 

необходимость в профессиональном обмене опытом с коллегами, при этом, 59,6% из них 
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являются учителями высшей квалификационной категории, а 69,2 % - учителями в возрасте от 

25 до 35 лет.  

Интересно, что педсовет как форма профессионального взаимодействия не был 

выбран ни одним респондентом, хотя проводится во всех школах регулярно и является в 

последние годы преимущественно тематическим, а не чисто организационным 

мероприятием. 

Значительная часть опрошенных нами учителей - 75,6% - отметили, что посещать и 

давать открытые уроки/мероприятия в равной мере полезно для профессионального роста 

учителя.  

Когда речь заходит об организации профессионального взаимодействия, то 73,1 % 

респондентов на вопрос «Организовано ли профессиональное взаимодействие педагогов, 

работающих в том здании школы, где Вы преподаете?» отвечают утвердительно, однако на 

вопрос «Организовано ли профессиональное взаимодействие педагогов, работающих в 

разных зданиях школы, где Вы работаете?» положительный ответ дают уже только 42,3%. 

При этом удовлетворение от качества профессионального взаимодействия полностью 

или частично испытывают также только 42,3% опрошенных учителей. 

Таким образом, учителя испытывают необходимость и придают большое значение 

профессиональному взаимодействию, дающему возможность обмениваться знанием и 

опытом. Они считают такое взаимодействие одним из факторов повышения качества 

образования в школе в целом и средством выравнивания показателей качества образования 

между классами одной параллели территориально расположенными в разных зданиях школы. 

Разработка системы профессионального взаимодействия учителей внутри укрупнённой ОО 

могла бы помочь устранению проблемы, приводящей к разрыву в показателях качества 

образования в отдельных зданиях укрупненной ОО, и стать значимым инструментом в 

управлении качеством образования в школе. 
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Аннотация. В статье предпринимается попытка осмысления базисных принципов 
биоэтики с позиции междисциплинарности. Обращается внимание на генезис и трансформацию 
идей о биоэтике. Сделан акцент на проявлении в принципах не только моральной, но и правовой 
составляющей. 
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Abstract. In the article an attempt is made to understand the basic principles of bioethics from the 

standpoint of interdisciplinarity. He pays attention to the genesis and transformation of ideas about bioethics. 
The accent is laid on the manifestation in principles not only of the moral, but also of the legal component. 

Keywords: bioethics, man, deontology, morality, law. 

 

Актуальность данного исследования задается тем, что всесторонне затрагивает 

проблемы отношения «человек – живое». В самом общем значении биоэтика означает раздел 

этики, рассматривающий ответственное поведение человека к человеческим и животным 

существам. Дополнительная проблематика задается в условиях стремительной глобализации и 

технологизации общества, ведь именно сейчас как никогда наблюдается озабоченность 

населения по поводу этих животрепещущих и жизненно важных проблем, сопряженных с 

плюрализмом эмоций, оценок, вопросов, различных, порой противоположных, точек зрения по 

поводу поведения людей. 
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Истоки генезиса идей биоэтики зарождаются в Древнем Востоке в VI-II тыс. до н. э. 

Медицина древности придерживалась опыта определенных врачевателей на культовых 

верованиях. Так, в Древней Индии медицинский свод этических знаний упирался на 

философских и общественных началах. В традиционной медицине Древнего Китая в аспекте 

противостояния болезням четко прослеживался превентивный характер [3, с. 47]. Именно 

тогда, в древности, как мы можем заметить, зарождаются требования к врачу, актуальные и на 

сегодняшний день: «Хороший врач лечит не больной орган, а больного» [3, с. 49].  

Общеизвестная «Клятва Гиппократа», созданная в III в. до н. э., также сыграла 

немаловажную роль в становлении этических принципов. Именно она определяла основу 

зарождения официально принятых документов и врачебных обещаний. «Клятва Гиппократа» 

рассматривает большой ряд  проблем касающихся медицинский морали и этики. Уделяется 

внимание деятельности врача, обязательствами перед учителем, рассматривается заповедь 

«Не навреди», сохранение врачебной тайны, сопоставление философии и медицины [3, с. 50-

51]. 

Зарождение биоэтики и дальнейшее ее формирование напрямую связано с этикой. 

Все традиционные изменения медицины, появление современного высококачественного 

оборудования для диагностики большого ряда патологических состояний, появление 

малоинвазивных доступов и новейших методик, все это привило к обострению моральных 

проблем между медицинским работником любого направления и пациентом [1, с. 292-293]. 

 Историческое развитие современной биоэтики возглавил О. Леопольд – общественный 

деятель, знаменитый американский защитник природы. Ему принадлежит высказывание: «Не 

нужно искать только то, что выгодно с экономической позиции, необходимо придерживаться 

этической и эстетической стороны». Многочисленные и важные стороны биоэтики заслужили 

понимания в трудах Н.И. Пирогова, С.П. Боткина. Всесторонне осведомлены вопросы биоэтики 

в литературных произведениях А.П. Чехова [3, с. 57]. 

Становление биоэтики пришлось на один этап с теоритической и практической 

медициной, где стороны практической биоэтики стали целью изучения в биомедицинской 

области новейших экспериментов и исследований [7, с. 144]. Термин «биоэтика», 

предложенный В. Р. Поттером, подразумевает такое дефинирование как «постоянное научное 

исследование в области здравоохранения и наук о жизни человека, где рассматриваются 

моральные и этические принципы и ценности» [8, с. 103]. 

С развитием новейших биомедицинских, клинических исследований, современных 

методов лечения, хирургических вмешательств, вступают в силу новые нормы и структуры, 

контролирующие на должном уровне применяемые манипуляции в конкретной области 

медицинской науки. Медицинский работник, вне зависимости от морального и этического 
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направления медицинской деятельности, всегда должен учитывать профессиональную 

нравственность [1, с. 296]. 

Этический потенциал и этические достоинства должны рассматриваться с учетом 

оценки биологических факторов. Биоэтика является гранью между этической реальностью и 

биологической значимостью, объединяющей в себе определенные рациональные принципы 

современного этапа развития общества. Предметное направление на изучение кажущихся с 

виду конфликтных и нерешаемых ситуаций с позиции биоэтики анализируется и интегрируется 

на формирование неклассической, но правильной и рациональной пограничной реальности 

смысла жизни [3, с. 16-18]. 

 Свои убеждения по отношению к культуре и своеобразным ценностям определенного 

значения имеются у каждого человека. Убеждения необходимы и оправданы 

деонтологическими ценностями, которые в свою очередь будут соответствовать для каждой 

личности определенной областью правосудия. Это служит примером образа благой жизни, что 

выходит за рамки справедливого, нравственного воспитания и является разгадкой морали, 

нравственности, этического воспитания аспекта жизненной позиции человека как становления 

высокообразованной личности. Мораль, как и сама биоэтика, ограждена разнообразными 

законодательными предписаниями, что в свою очередь востребовано нормами этической 

ответственности [1, с. 295]. 

Рассматривая биоэтику в потенциале моральных и нравственных ценностей человека 

с различных междисциплинарных областей, она несет ответственность за все то, что имеет 

жизнь на планете [3, с.19]. Биоэтика ориентируется на применение медицинских достижений 

и новых механизмов для благополучия человека, защиту от потенциально опасных воздействий 

механизмов биологии и медицины, разрешение каких-либо противоречий между 

медицинским работником и пациентом [3, с. 29]. 

При рассмотрении медицинской морали и биоэтики первоначально можно сделать 

акцент на определенных принципах касающихся какого-либо определенного лечения или 

диагностического обследования. В свою очередь биоэтика предполагает моральную 

концепцию, которая в свою очередь приведет к теоретической последовательности 

зарождающегося спора. Если рассматривать биоэтику, которая будет придерживаться 

определенного значения мысли, будет придерживаться определенной области знаний, то 

можно сделать определенный обобщающий и довольно точный вывод, что биоэтика будет 

работать как обыкновенные моральные принципы в одной области знаний. Абстрактные 

убеждения будут отвергать фактическую и реальную роль биоэтики [1, с. 294]. 

 Биоэтика представляет собой современную дисциплину, которая может дать ответы на 

многочисленные возникающие спорные вопросы между сообществом медиков и пациентов. 

С развитием новейших технологий возрождаются новые весьма тревожные вопросы 
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медицинского значения, ответы без которых не представляется возможным как со стороны 

медицинского работника, так и со стороны пациента [5, с. 95]. 

Создание устойчивой области при осуществлении коммуникации с обществом является 

одной из главных целей биоэтики. В свою очередь данная устойчивость может быть 

пространственной идеологией  при достижении различных мнений, которые привели бы к 

положительному результату в работе в научной и исследовательской деятельности [1, с. 300]. 

Колоссальная ответственность за достижения и открытия в науке возлагается как на 

врача, так и на ученого. Каждый достигнутый результат должен фундаментально проникать в 

природу человека, предотвращая нежелательные воздействия на него. Все научные 

достижения должны обладать полезностью, увеличивая пользу благополучия человечества. 

Биоэтика подразумевает тактичность между профессионализмом и этическими качествами 

врача, так как интересы пациента всегда должны выходить на первый план. Современная 

биоэтика содержит в себе колоссальное урегулирование отношений человека, основная 

составляющая которой – сохранение жизни человеческого общества. Это еще раз 

подтверждает значимость биоэтики и необходимую востребованность ее для будущего 

поколения, где, возможно, будут актуализироваться своего рода новые биоэтические 

проблемы [2, с. 68-72]. 

 Предположение утверждения биоэтики как системы принципов человеческого 

существования представляет концептуальную модель центра мироздания. В свою очередь 

биоэтика начала зарождаться в ответ научно-технологическим вызовам в медицинском 

обществе. Биоэтика может быть представлена в очертании пирамиды воздействия  

ориентированного гуманизма. Поднявшись в осмыслении всей области медицинской науки, 

она выходит за пределы не только медицинской этики, но и за пределы человеческого 

общества [6, с. 157]. 

Современное прогрессирование науки ставит новые этические, моральные, 

деонтологические проблемы, как перед современным обществом, так и перед различными 

направлениями медицины. В совокупности эти понятия являются отражением биоэтики. 

Решение многочисленных проблем этического происхождения возможно через понимание 

социального в комплексности с биологической трактовкой [2, с. 67].  

Помимо этических норм и правил необходимо применять юридические нормативы, 

которые решают все разногласия сторон, при применении диагностического обследования. 

Необходимо разъяснять на доступном и понятном языке с применением долженствующих 

знаний участнику обследования цель, структуру, методику, все возможные осложнения, 

ожидаемые результаты. Далее следует получить письменное согласие самого участника 

обследования или же письменное согласие с доверенной стороны, которое в свою очередь 

заверено юридической службой. Важной ценностью биоэтических норм со стороны 
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медицинского работника является сохранение конфиденциальности полученных результатов 

при проведении диагностического обследования. Соблюдение биоэтических правил возлагает 

на все медицинское общество, как со стороны практикующего врача, так и со стороны 

научного медицинского сотрудника колоссальную ответственность за точность проведения и 

применения диагностического обследования [1, с. 297]. 

 Принципиально важным является и то, что принцип достоинства личности и его 

уважение в европейской биоэтике рассматривается как принцип автономии личности. Среди 

многочисленных и разнообразных концепций в европейской традиции принцип достоинства 

превосходит кантовская личность, которая в свою очередь составляет моральный императив 

достоинства человеческой личности [4, с. 11]. Новое время биоэтики предполагает 

выдвижение острых проблем социального характера. Общество окружено опасностью 

научного и технологического прогресса [3, с. 66].  

В современной отечественной литературе, термину «биоэтика» дается разнообразное 

определение, которое в современном обществе рассматривается с различных моральных и 

этических сторон. О. В. Карташова под биоэтикой подразумевает учебную и научную 

дисциплину со стороны работников фармацевтического звена. Биоэтика как область 

междисциплинарного знания трактуется И. Х. Мальбаховой. Н. Н. Седова раскрывает биоэтику 

с точки зрения научной сферы дисциплины с практической стороны в медицинской 

деятельности [8, с. 106]. 

Европейская философская мысль соединяет идеи ответственности. Потому что, человек 

и общество созданы в единстве, они несут ответственность и исторически развитое духовное 

составляющее моральной личности [4, с. 13].  

 В современном понимании, при определении функций биоэтики можно выделить 

урегулирование проблем и спорных ситуаций, связанных со здоровьем человека, где 

постоянно фигурирует врач и пациент. Широкая трактовка биоэтики, является этикой 

глобальной жизни. Ценностный характер понимания биоэтики, представляется точкой опоры 

формирования этики как жизни в целом [5, с. 98]. 

Важным принципом биоэтики служит глубокое уважение этических и моральных 

достоинств и прав личности человека. Биоэтика выступает слаженной системой социальных 

технологий, проявляющихся в качестве личных обязанностей и прав человека. Развитие систем 

правового регулирования обязывают контролировать решения научных работников со 

стороны этических кодексов [8, с. 104]. 

Принципиально важной сферой биоэтики является выдвижение проблем, касающихся 

не только деятельности человека, но и тех, которые затрагивают научную деятельность целой 

социальной реальности. Институты и новые биотехнологии создателем, которых является 
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человек, рассматриваются обществом и становятся новыми рамками к требованию человека 

самостоятельной реальности [7, с. 145]. 

В междисциплинарном дискурсе биоэтика рассматривается с различных позиций. Так, 

с точки зрения теологии, биоэтика представляет собой жизнь будущего, нормативной 

ценностью которой является добро. Экологическая наука рассматривает биоэтику с точки 

зрения полномочий направленных на предотвращение загрязнения земного, предотвращение 

экологической катастрофы. Понимание биоэтики со стороны медицинского работника 

выдвигает конкретные и оправданные решения, направленные на адаптацию и 

выздоровление пациента после болезни, разработка и применение новейших медицинских 

технологий, оборудования, лекарственных препаратов без вреда для человека [3, с. 13]. 

Биоэтика находится во взаимодействии с различными смешанными стратегиями 

мышления и деятельности. Рассматривается современной культурой как научная и реальная 

социальная практика позволяющая диагностировать переходы различных исследовательских 

действий [7, с. 146]. 

Схематическое изображение реальной действительности создает социальная 

реальность. Структурирование социально значимых порядков предусматривает атрибутика 

социальной действительности. Такая атрибутика является социально значимым познанием для 

человеческого общества [7, с. 144]. Определенные принципы биоэтики могут способствовать 

находить подходы к различным научным областям перспективных знаний [7, с. 147]. 

Потребность морального, этического и правового контроля глобальных 

биомедицинских разработок, научных исследований методом эксперимента, делает биоэтику 

перспективной, значимой и актуальной наукой в профессиональном сообществе медиков [3, 

с. 14]. Программа биоэтики утверждается путем методологии гуманистических механизмов 

разрешения определенных проблем, тем самым формируя институты охраны здоровья. 

Формирование биоэтики происходит от практических знаний к теоритическим основам 

этических и деонтологических знаний [6, с. 157]. 

В заключение нашей работы отметим, что биоэтика подразумевает: теоретическую 

обработку защиты личности человека с правовым урегулированием, разработку определенных 

стандартных нормативов с биоэтическими постановлениями, тщательное и всестороннее 

изучение возможных нестандартных ситуаций и их урегулирование [3, с. 31]. Биоэтические 

принципы рассматривают международные и конституционные права как основное правовое 

направление. Стандартами ответственности является урегулирование общественных 

отношений между различными лицами деятельности биомедицины, урегулирование и подбор 

наиболее подходящих решений между врачом и пациентом, врачом и родственниками 

пациента, урегулирование всех прав человека в рамках международного и уголовного права 

биомедицинской деятельности. 
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Аннотация. В статье описаны актуальные вопросы разработки дизайна рекламных 
листовок. Подробно описаны этапы разработки графического комплекса в стиле комикса. Авторы 
выделяют стилистические особенности жанра комикса. Рассматриваются этапы создания 
персонажа средствами компьютерной графики и графического планшета. 

Ключевые слова: графический дизайн, компьютерный дизайн, комикс, дизайн-концепция, 
реклама. 

Abstract. In article topical issues of development of design of handbills are described. Development 
stages of a graphic complex in style of the comic book are in detail described. Authors mark out stylistic 
features of a genre of the comic book. Stages of creation of the character are considered by means of computer 
graphics and the graphic tablet. 

Keywords: graphic design, computer design, comic book, design-concept, advertising. 

 

Специфика разработки серии рекламных листовок в жанре комикс  

В представленном исследовании  специфика разработки серии рекламных листовок в 

жанре комикс будет рассматриваться на примере дизайн-проекта рекламных листовок для 

кафедры изобразительного искусства и дизайна ПГУ им. Шолом-Алейхема. 
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Всё нуждается в рекламе, ведь как сказал Людвиг Метцель: «Реклама – двигатель 

прогресса». И кафедра изобразительного искусства и дизайна ПГУ им. Шолом-Алейхема не 

является исключением. Комиксы очень широко представлены в Интернете и в мировой 

издательской продукции и их аудитория растет огромными темпами. Комикс как феномен 

современной массовой культуры давно вышел за пределы художественной литературы и 

приобрёл своё место во множестве отраслей: дизайн, мультипликация, кинематограф и др. 

Комикс завоевал невероятную популярность благодаря своей способности «выйти за рамки 

реальности, начав продуцировать новую» [11].  

Используемые в комиксах подходы могут успешно применяться в различных областях: 

в новостях, в инструкциях, в образовании, в презентациях и, конечно же, рекламе. У людей 

хорошо развивается и работает  ассоциативное и образное мышление. Человек гораздо более 

быстро усваивает и обрабатывает большой объем информации, если она представлена в виде 

образов. Важно чтобы эти образы несли четко выраженную эмоцию, такая информация 

наиболее привлекательна и отлично запоминается.  

История комиксов имеет очень древние корни, которые восходят еще к тем временам, 

когда люди жили в пещерах и охотились на мамонтов. Именно тогда появились первые образцы 

наскальной живописи, в которых, наряду со сценами из реальной жизни, появились первые 

супергерои, воплотившиеся в образы древних богов (рис.1). 

 

Рисунок 1.Наскальные рисунки индейцев хопи в штате Аризона, США 

 

Чаще всего понятие комикс сосредотачивается на серии изображений, 

рассказывающих какую-либо историю. Комикс воплощает в себе единство повествования и 

визуального действия. Скотт МакКлауд, отмечает, что комикс – это смежные рисунки и другие 

изображения в смысловой последовательности [7; 44]. Жорж Садуль дает следующее 

определение комикса – «рассказы в картинках» [8; 44]. 

Существуют и «немые» комиксы (с отсутствием текста к изображению) с интуитивно 

понятным сюжетом (например, «Арзак» Жана Жиро (рис.2)).  



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-141- 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Фундаментальная и прикладная наука: проблемно-ориентированные, комплексные и междисциплинарные исследования 

ааасборник научных трудов по материалам I Международного междисциплинарного форума 

 СЕКЦИЯ 8. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Рисунок 2. Отрывок из комикса «Арзак» Жана Жиро 

Для передачи прямой речи в комиксах существует филактер — «словесный пузырь», 

часто изображающийся в виде облака (овала), рядом с устами, или, если изображаются мысли 

рядом с головой персонажа. Авторский текст размещают над или под кадром комикса 

(например, рис.3) 

 

Рисунок 3. Отрывок из комикса «Бэтмен» 

Комиксы различаются по литературному жанру, по стилю изображения. Но наибольшую 

популярность приобрели такие жанры комикса как приключения и карикатура. Данное 

стереотипное представление долго портило репутацию комикса [5; 44]. 
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Изображение в комиксе всегда несколько условно. Оно стилизуется и упрощается часто 

с целью увеличения скорости рисования, удобства восприятия и, в особенности, 

идентификации читателя с персонажем. 

Разработку проекта начинаем с эскизирования, то есть с быстрых зарисовок в альбоме 

в которых работали над образами и сюжетом (рис. 4,5, 6). 

   

Рисунок 4. Поиск образного и сюжетного решения 

 

Рисунок 5. Поиск образного решения 
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Рисунок 6. Поиск образного решения 

Изначально планировалась отрисовка от руки (Рисунок7). 

   

Рисунок 7. Поиск образного решения 
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Рисунок 8. Работа с цветом                                 Рисунок 9. Работа над стилем одежды 

     

Рисунок 10 – 11. Работа над сюжетом 

Но в конечном итоге было решено воспользоваться графическим планшетом. 

В программе Adobe Photoshop, создаем документ формата А4, создаем новый слой 

«контур» и начать отрисовку, для этого мы использовали стандартную кисть с максимальной 

жёсткостью. После того как контур был готов, был создан следующий слой «кожа и одежда» и 

началось заполнение контура цветом. Затем создан ещё один слой под названием «фон», на 

этом слое изображён схематично окружение персонажей. Эти действия повторяем с каждым 

кадром и персонажем (рис. 12,13). 
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Рисунок 12. Работа с контуром 

 

Рисунок 13. Заливка контура 

В дальнейшем отдельные сцены нужно было закомпоновать в одну рекламную 

листовку. 

В первой серии повествуется о том, что главная героиня, ещё будучи ребенком очень 

любила рисовать и делала это везде. Её за это ругали. Она хотела украсить окружающее 

пространство и столкнулась с непониманием. Но когда она выросла, поступила в ПГУ им. 

Шолом-Алейхема на кафедру ИЗО и дизайна, где её встретили добрые и отзывчивые 

преподаватели, которые поддержали её и помогли развить свой творческий потенциал 

(Рисунок 14). 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-146- 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Фундаментальная и прикладная наука: проблемно-ориентированные, комплексные и междисциплинарные исследования 

ааасборник научных трудов по материалам I Международного междисциплинарного форума 

 СЕКЦИЯ 8. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Рисунок 14. Готовая для печати рекламная листовка 

 

Для создания проекта в Adobe Photoshop создается новый документ формата А1, 

заливается фон нужным цветом. И начинается компоновка Рекламных листовок в один формат 

(Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Готовый дизайн-проект серии рекламных листовок 

 

В результате была разработана серия рекламных листовок кафедры изобразительного 

искусства и дизайна ПГУ им. Шолом-Алейхема в жанре комикса. Проведя анализ работ 

зарубежных и российских авторов можно сделать вывод, что отечественный комикс не столько 

перенял западные формы, сколько развил собственные принципы формообразования. 

Комикс один из самых сложных и интересных жанров ведь он является синтезом 

изобразительного и писательского искусства. Чтобы создать комикс необходимо не только 

умение рисовать, но и нужно иметь писательские способности, так как важно уметь грамотно 

описать сюжет, действия и диалоги персонажей. 
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Аннотация.  В статье рассмотрена проблема деформаций русла реки по судовому ходу  
Волго-Каспийского канала. Изложены основные мероприятия, которые могут решить данные 
проблемы. 

Ключевые слова: Берегоукрепление, размыв, участок, судоходство, русло, бэровские бугры 
Abstract. The paper considers the problem of deformation of the river bed along the ship's course of 

the Volga-Caspian canal. The main activities that can solve these problems are outlined. 
Keywords: Bank protection, erosion, land, navigation, riverbed, Baer hills 

  

Естественные берега водной артерии Главного банка – рукава Бахтемир, можно 

разделить на неразмываемые и подверженные эрозии. Неразмываемая береговая линия 

присуща выпуклым берегам излучин, участкам прямолинейного русла и участкам с 

соответствующей литологией берегов. Эрозионные процессы, напротив, наблюдаются у 
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вогнутых берегов, а также на некоторых участках прямолинейных русел и выпуклых берегов, что 

часто связано с пересечением рукавом Бахтемир Бэровских бугров.  

На участках, где Бэровские бугры пересекаются Бахтемиром, наблюдается увеличение 

высоты берегов над меженным уровнем воды до 6-8 м и выше. По рукаву Бахтемир проложен 

судоходный канал (ВКК), соединяющий глубоководный участок реки Бахтемир (один из 

рукавов в дельте Волги) и глубоководную часть Каспийского моря через мелководную часть 

дельты Волги. Позволяет морским судам заходить в порты Оля (река Бахтемири Астрахань (река 

Волга). 

Размываемые берега выявлены практически вдоль всей речной части ВКК, начиная от 

«0» км и заканчивая участком у протоки Бакланья. Далее вниз по течению высокие берега 

отсутствуют, низкие берега поросли камышом, визуальных признаков размыва берегов не 

наблюдается.  

Некоторые участки размываемого берега (рисунок 1) представляют непосредственную 

угрозу частному сектору. При прохождении половодий с руслоформирующими расходами, 

возможны значительные изменения береговой линии, что может привести к материальному 

ущербу и человеческим жертвам. 

Участки берегов с наличием укреплений также можно разделить на два типа: 

капитальные и стихийные. Капитальные берегоукрепления устроены для защиты объектов 

народного хозяйства (автодорог, пристаней, набережных и пр.) и обычно состоят из 

железобетонных или габионных конструкций (рисунок 2). 

Как видно, защита берегов от размыва потребуется на многих участках ВКК, 

протяженность и причины размыва которых весьма различны.  

К способам защиты относятся:  

1) полузапруды в русле для защиты берега во время прохождения волны половодья;  

2) создание берегоукреплений (шпунтовых завес и габионов) для защиты наиболее 

важных береговых объектов;  

3) восстановление кустарниково-древесной растительности. 

В результате рассмотрения вопроса деформаций русла  с научной точки зрения, и 

проведения анализа данных по гидрологическому режиму и русловой морфодинамике, был 

выявлено, что участки размыва дна и берегов в рукаве Бахтемир приурочены, главным 

образом, к местам пересечения потоком реликтового грядового рельефа (бугров Бэра). В 

местных расширениях русла, наследующих ильменные понижения, происходит аккумуляция 

речных наносов и формирование перекатов.  

Саморазмыв русла Бахтемира, сохраняющийся несколько десятилетий, можно 

рассматривать как положительный фактор для судоходных условий. Размыв берегов негативно 

влияет, в первую очередь, на береговую инфраструктуру (поселения, водозаборы, причальные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8F_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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сооружения), а затем на состояние судоходных условий, являясь источником поступления 

терригенных наносов, увеличивающих вероятность заносимости на отдельных участках 

судового хода. 

 В истоке рукава Бахтемир происходит интенсивный (до 1 м/год) размыв левого берега 

в результате смещения излучины. В современном состоянии этот размыв не представляет 

проблем для судоходства, но в дальнейшем, по мере развития излучины, речной поток в 

нижнем ее крыле будет отклоняться в сторону правого берега в направлении с. Красные 

Баррикады по более крутой дуге, что может создать некоторые затруднения для судоходства из-

за изменения радиуса закругления судового хода (рисунок 3). 

В настоящее время интенсивный размыв левого берега наблюдается в нижнем крыле 

Бахтемирского колена в районе путевого поста № 1 напротив  

 

                        а.   

 

                         б.                      
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                        в.  

 

 

Рисунок 1. Участки подмываемых берегов: 

а) пос. Бекетовка, б) пос. Бахтемир, в) с. Икряное 

а. 

 

б. 

 

 

Рисунок 2.  Капитальные и самодельные берегоукрепления  

 а) с. Сергиевка, б) пос. Трудфронт 

 

с. Бахтемир (28–29 км судового хода). Однако, укрепление берега на этом участке, по нашему 

мнению, делать не следует, т.к. размыв левого  

берега способствует увеличению радиуса кривизны излучины и ее выполаживанию, что 

может положительно сказаться на судоходных условиях (рисунок 4). 
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Рисунок 3. Исток рукава Бахтемир  

 

  

 

Рисунок 4. Село Бахтемир 
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Затруднительным для судоходства может стать участок русла ниже впадения пр. 

Чилимной, где происходит местное расширение, разветвление русла Бахтемира и 

формирование переката. Для оптимизации руслового процесса здесь следует провести 

возведение серии полузапруд вдоль левого берега для стеснения водного потока и 

предотвращения его растекания по левобережному протоку. 

В районе водозаборов с. Икряное, размыв правого берега создает угрозу разрушения 

береговых объектов, а также является источником наносов, которые аккумулируются на 

нижележащем участке русла Бахтемира, в траверзе бугра Кровавый. 

Для поддержания транзитных глубин рекомендуется провести укрепление правого 

берега в районе с. Икряное и возведение выправительных сооружений, которые закроют 

выбоину правого берега и частично стеснят водный поток. В результате этих мероприятий будут 

созданы условия для повышения местного уровня воды в пределах гребня переката-перевала 

и увеличения транзита речных наносов (рисунок 5). 

На участке, где рукав Бахтемир формирует две сопряженные излучины (Ямное и 

Сергиевское колена), в пределах верхней излучины происходит интенсивный размыв левого 

берега со скоростью до 1 м/год на её нижнем крыле. Одновременное наращивание правого 

берега создает предпосылки для ограничения ширины судового хода по его правой кромке. 

Для устранения негативных последствий от этих процессов необходимо либо укрепить левый 

берег, либо периодически разбирать правобережную отмель, представляющую собой 

подводное продолжение побочня (рисунок 6). 

 

Рисунок 5.  Причалы с. Икряное 
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В районе Сергиевского колена затруднение для судоходства представляет собой малый 

радиус кривизны в вершине излучины, а так же формирование левобережной отмели в нижнем 

крыле излучины. Выдвижение отмели в центральную часть русла Бахтемира может привести к 

ограничению ширины судового хода и срыву проектных глубин на левой кромке. 

Рекомендуется провести дноуглубительные работы на левой кромке судового хода (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 6.  Рукав Бахтемир (52 км судового хода). 

 

 

Рисунок 7. Рукав Бахтемир (с. Сергиевка). 
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На участке от с. Трудфронт до ильменя Бессчастного русло Бахтемира постепенно 

расширяется и в его центральной части и у левого берега формируется подводная отмель. Для 

сохранения положения судового хода под левым берегом рекомендуется рассмотреть 

возможность сооружения выправительных сооружений вдоль правого берега в районе 62 км 

судового хода (рисунок 8). 

 

 

 

Рисунок 8. Рукав Бахтемир (с. Плёс, 62 км судового хода) 

 

Наиболее сложным с точки зрения оптимизации судоходных условий является 

Харбайский участок рукава Бахтемир. Затруднения для судоходства возникают в самом начале 

участка в связи с недостаточностью расходов воды для поддержания транзитных глубин при 

проектном уровне и аккумуляцией наносов по длине Харбайского участка.  

Для увеличения расходов воды, поступающих в Харбайское колено, и создания условий 

для транзита наносов вдоль Харбайского участка необходимо выполнить ряд инженерных 

мероприятий:  

- возведение струенаправляющего сооружения у левого берега Бахтемира в районе 71 

км судового хода;  

- создание единой прорези от 71,5 до 80 км судового хода;  

- провести берегоукрепление в узле разветвления Бахтемир–Талыча на 71,5 км 

судового хода по правому берегу Талычи и на левом берегу Бахтемира на заходе в Харбайское 
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колено (до 72, 4 км судового хода) для предотвращения дальнейшего расширения русла 

Бахтемира на заходе в Харбайское колено.  

Одновременно рекомендуется провести стеснение речного потока полузапрудами по 

всей длине Харбайского участка для устранения последствий «посадки» уровня при 

выполнении дноуглубительных работ. Складирование вынутого грунта следует производить вне 

русла Бахтемира, на берегах с отметками, превышающими уровни воды на пике половодья 

(рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9. Заход на Харбай (72 км с.х.) 

 

Выполнение предложенного комплекса инженерных мероприятий должно увеличить 

расходы воды на Харбайском участке и создать условия для транзита русловых наносов от 

Верхнего Харбая до узла слияния с пр. Подстепок. Однако, следует иметь ввиду, что 

выправление Харбайского участка повлечет за собой усиление аккумулятивных процессов на 

нижележащем участке рукава Бахтемир от устья пр. Подстепок до порта Оля. Рекомендуется 

осуществлять ежегодный мониторинг глубин на этом участке в меженный период (рисунок 10). 
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Рисунок 10.  Затопленная баржа в районе Ср. Харбая. 

 

Выводы: 

Берега канала в речной части русла относительно стабильны. Слабый размыв (1–2 

м/год) наблюдался на вогнутых берегах излучин.  

На прямолинейных участках русла слабый размыв берегов связан с блужданием 

динамической оси речного потока, который может подходить то к левому, то к правому берегам 

канала. 

Особенно этот процесс характерен для обвалованной части ВКК, где отмечены случаи 

размыва старых свалок на участках небольшой протяженности.  

Локальные размывы берегов канала поставляют в русло незначительное количество 

терригенного материала и не могут влиять на заносимость. 

Основным фактором заносимости в речной части является гидравлика потока – 

прямолинейность и косоструйность потока, образование у вогнутых берегов винтовых течений, 

определяющих размыв береговой линии.  

При этом, положительную роль играют некоторые причалы и другие сооружения, 

которые сужая живое сечение потока, но не влияя на его направление, не позволяют 

происходить процессам аккумуляции. 
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