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Яблоки являются самым привычным, доступным и востребованным фруктом в средней полосе
России.  Это  объясняется  как  их  полезными  свойствами,  так  и  возможностью  длительного
хранения в свежем, консервированном или переработанном виде. Яблоки представлены на
потребительском  рынке  г.  Самара  несколькими  сортами,  конкурентоспособность  которых
определяется их пищевой ценностью и отсутствие вредных веществ.

Пищевая ценность яблок связана с содержанием в них белков, жиров, углеводов, витаминов и
минералов.  Основным полезным веществом в  составе  яблок  является  железо,  содержание
которого одно из самых больших по сравнению с другими овощами и фруктами (около 2,2 мг на
100 г яблока).

Вредные вещества поступают в плоды яблок из окружающей среды (почва, вода, воздух).  В
составе плодов содержится 84-90% воды, вернее яблочного сока, содержащего до 95 % воды,
которая способна растворять эти вещества.

Содержание железа, а также отсутствие вредного содержания нитратов являются основными
критериями  определяющими  конкурентоспособность  различных  сортов  яблок,  как  товара
массового потребления. Контроль этих веществ в различных сортах яблок, представленных на
потребительском рынке г. Самары, являлся целью настоящей работы.

Анализ проводили в водных вытяжках яблок по методикам, разработанным на кафедре АиФХ
ФГБОУ ВПО «СамГТУ».

Анализ содержания железа 

Анализ содержания железа основан на фотометрическом определении содержания железа в
растворе путем сравнения его светопоглощения (оптической плотности) со светопоглощением
стандартного  раствора  с  известным  содержанием  железа.  Для  обеспечения  необходимой
величины светопоглощения растворы, содержащие железо, окрашивают в красно-оранжевый
цвет с помощью реакции комплексообразования ионов железа (III) с тиоцианат-ионами CNS-.

Приборы и реактивы

Фотоколориметр КФК-2 или другой марки.1.
Колба мерная на 100 мл -1 шт.2.
Цилиндр мерный на 20 мл - 1 шт.3.
Пипетка градуированная на 1-5 мл.4.
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Капельная пипетка - 1 шт.5.
Химический стакан на 300 мл -1шт.6.
Кислота азотная концентрированная.7.
Раствор смеси KCNS (10%) и H2SO4 (1М).8.
Стандартный раствор железа (III) c T(Fe) = 0,0005 г/cм3.9.

Ход анализа

1. Приготовление водной вытяжки яблока. Яблоко примерно 5 г натирают на терке в ванночку.
Взвешивают. Массу яблока переносят в стакан на 300 см3. Ванночку опять взвешивают. По
разности определяют массу тертого яблока, взятой для анализа.

В стакан с массой яблока добавляют 30 см3 дистиллированной воды и 0,5 г NH4Cl, кипятят 3 мин.
Немного охладив, центрифугируют в течение 5 мин. Сливают раствор в мерную колбу на 100
см3, осадок при этом остается в пробирке, к нему приливают 10 см дистиллированной воды с
добавлением 0,5 г NH4Cl. Центрифугируют в течение 5 мин. Раствор опять сливают в мерную
колбу. Операцию промывки осадка повторяют еще раз.

В мерную колбу, где находится раствор и промывные воды, добавляют 1 см3 HNО3, 10 см3 смеси
KCNS + H2SО4, доводят водой до метки, перемешивают и фотоколориметрируют по аналогии со
стандартным раствором.

Приготовление стандартного раствора железа. 1.

В мерную колбу вместимостью 100 см3  наливают из бюретки 10 мл исходного стандартного
раствора Fe (III) c T(Fe) = 0,5 мг/cм3. Полученный раствор доводят до метки водой, добавляют 1
см3  HNО3  и  10  см3  смеси  KCNS  +  H2SО4,  доводят  до  метки  водой,  раствор  тщательно
перемешивают. Титр стандартного раствора равен 0,05 мг/см3.

Фотометрический анализ по методу сравнения.2.

Полученные исследуемый и стандартный растворы фотометрировали с использованием сине-
зеленого  светофильтра  (λ  =  490  нм),  кюветы на  5  мм.  Регистрируют  величину  оптической
плотности Ах и Аст.

Полученную оптическую плотность Ах используют для расчета концентрации (мкг/кг) железа по
формуле:

где Vст - объем стандартного раствора, взятого для приготовления раствора сравнения, mnav -
масса навески яблока.

Фотометрическими измерениями было получено:

для стандартного Аст = 0,305;—
для испытуемых водных вытяжек представлены в табл. 1:—

Таблица 1

№ Сорт яблок Масса навески, г Светопоглощение
Ах

Содержание железа,
мг/кг
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1 «Молдавия» 5,390 0,112 17,03±0,13
2 «Грени» 4,597 0,099 17,65±0,16
3 «Жигулевка» 4,607 0,080 14,23±0,63
4 «Александровка» 4,251 0,097 18,70±0,17
5 «Дочь папировки» 4,843 0,098 16,59±0,15
6 «Спартак» 4,690 0,107 18,70±0,15
7 «Гольден» 4,715 0,140 24,34±0,76
8 «Айдаред» 4,569 0,137 24,57±0,32
9 «Куйбышевское» 4,892 0,085 15,11±0,56
10 «Мантуан» 4,956 0,119 21,16±0,18

Анализ содержания нитрат-иона

Анализ  содержания  нитрат-иона  основан  на  ионометрическом  измерении  потенциала
электрода,  зависящего  от  содержания  нитрат-иона.  Ионометрическое  определение
концентрации  NO3¯-ионов  в  сельхозпродуктах  проводят  в  их  соке  или  водной  вытяжке,
используя NO3¯-селективный электрод. Содержание нитрат-ионов находят по градуировочному
графику  E  =  f(pNО3),  построенному  с  помощью  серии  стандартных  растворов.  Молярную
концентрацию NO3¯ в испытуемом растворе (соке) находят, используя найденную для него по
градуировочному графику величину pNО3, по формуле:

, моль/л.

Затем рассчитывают титр испытуемого раствора:

, г/л.

После этого рассчитывают содержание NO3¯-иона в мг на 1 кг сельхоз-продукта и сравнивают
полученное  значение  концентрации  с  предельно  допустимым  (ПДК),  руководствуясь
справочными  данными.  Для  яблок  оно  составляет  60  мг  на  1  кг  яблок.

Приборы и реактивы

Универсальный иономер ЭВ-74.1.
Стандартный 0,1М раствор KNO3.2.
Пипетка аналитическая на 10 мл3.
Колбы мерные на 100 мл, 5 шт.4.
Стакан химический на 50 мл, 5 шт.5.
Тёрка.6.
Весы технохимические.7.
Центрифуга.8.

Ход анализа

Приготовление стандартной серии растворов KNO3.1.

Для построения градуировочного графика готовят последовательным разбавлением исходного
10-1 М раствора KNO3 серию стандартных растворов KNO3 с концентрациями 10-2; 10-3; 10-4; 10-5

моль/л.
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Полученные стандартные растворы переносили в сухие химические стаканы на 50 мл №1, 2, 3, 4
и 5 соответственно, заполняя их на половину объема.

Подготовка водной вытяжки яблока.2.

Для этого 20 г яблока измельчали на тёрке в ванночку.  Взвешивали ванночку с яблоком с
точностью ±0,01 г (ml). Шпателем переносили содержимое ванночки в центрифужную пробирку,
доливали её дистиллированной водой приблизительно до ½ её вместимости, перемешивали
стеклянной палочкой, палочку споласкивали водой. Взвешивали ванночку с остатками яблока
(m2) и по разности между 1-м и 2-м взвешиванием вычислить массу взятого для анализа яблока
m =m1-m2.

Содержимое пробирки центрифугировали сначала 5 мин. Жидкость из пробирки через воронку
переносили в мерную колбу на 100 мл. К остатку в пробирке добавляли снова воды до ½ объёма
и снова центрифугировали 2,5 мин.  Жидкость опять сливали из пробирки в мерную колбу,
доводили объём в ней до метки водой, перемешивали, переносили половину объема в сухой
химический стакан № 5 на 50 мл и ионометрировали.

Ионометрическое определение содержания нитрат-ионов в яблоках.3.

Для  этого  поочерёдно  погружали  подготовленные  электроды  гальванического  элемента,
составленного из индикаторного нитрат-селективного электрода и хлорсеребряного электрода
сравнения, в каждый раствор в стаканах и измеряли ЭДС (Е), для каждого раствора стандартной
серии и водной вытяжки. Измеренные величины Е для стандартной серии заносили в табл. 2.

Таблица 2

Концентрация стандартного раствора Е, В
10-1 343,6
10-2 361,3
10-3 391,4
10-4 419,3
10-5 424,1

По данным табл. 1 строили градуировочный график зависимости E=f(pNO3), изображенный на
рис. 1.

Рис.1. График зависимости E = f(р(NO3))
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Затем  с  помощью  графика  определяли  значение  р(NO3)  для  каждой  водной  вытяжки  и
рассчитывали c(NO3), Т(NO3) и содержание нитрат-иона в мг/кг, используя массу яблока, взятую
для анализа.

Параметры линейного уравнения регрессии:

(с указанием доверительного интервала)

 

Коэффициент корреляции rxy = 0,9992.

Коэффициент детерминации R2 = 0,9984.

Остаточное стандартное отклонение sy=0,4443.

Стандартное отклонение методики sc=0,0174.

Средняя ошибка аппроксимации .

Результаты определения содержания нитрат-иона в яблоках представлены в табл. 3.

Таблица 3

№ Сорт яблок Масса навески, г Е, В Содержание NO3
-, мкг/кг

1 «Молдавия» 21,290 412,1 22,60±0,34
2 «Грени» 20,263 426,0 5,44±0,09
3 «Жигулевка» 21,076 432,0 2,79±0,04
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4 «Александровка» 21,226 433,0 2,54±0,05
5 «Дочь папировки» 20,889 442,0 1,00±0,02
6 «Спартак» 19,678 440,2 1,32±0,03
7 «Гольден» 19,854 437,1 1,74±0,04
8 «Айдаред» 20,341 441,3 1,12±0,02
9 «Куйбышевское» 20,450 407,5 39,96±0,44
10 «Мантуан» 20,868 423,2 7,27±0,12

Таким образом,  содержание  железа  в  исследованных  сортах  яблок  соответствует  норме,  а
содержание нитрат-ионов не превышает ПДК.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Губкина Любовь Алексеевнa

Экспе́ртная систе́ма  — компьютерная система,  способная частично заменить специалиста-
эксперта  в  разрешении  проблемной  ситуации.  Современные  ЭС  начали  разрабатываться
исследователями искусственного интеллекта в 1970-х годах, а в 1980-х получили коммерческое
подкрепление. Предтечи экспертных систем были предложены в 1832 году С. Н. Корсаковым,
создавшим  механические  устройства,  так  называемые  «интеллектуальные  машины»,
позволявшие  находить  решения  по  заданным  условиям,  например  определять  наиболее
подходящие лекарства по наблюдаемым у пациента симптомам заболевания.

В информатике экспертные системы рассматриваются совместно с базами знаний как модели
поведения экспертов в определенной области знаний с использованием процедур логического
вывода и принятия решений, а базы знаний — как совокупность фактов и правил логического
вывода в выбранной предметной области деятельности.

Экспертная система, как правило, рассчитана на следующие основные характеристики:

Высокая эффективность. Система должна быть способной давать ответы на уровне—
компетентности, равной или более высокой по сравнению с экспертом в данной области.
Это означает, что качество рекомендаций, предоставляемых системой, должно быть очень
высоким.
Приемлемое время отклика. Система должна выполнять свою работу за приемлемое время,—
сопоставимое или лучшее по сравнению с тем, которое требуется эксперту, чтобы
выработать решение. Экспертная система, для которой требуется год, чтобы получить
решение, тогда как эксперту-человеку достаточно одного часа, никому не нужна. Временные
ограничения, регламентирующие производительность экспертной системы, могут оказаться
особенно жесткими в случае систем реального времени, когда ответ должен быть получен в
пределах определенного интервала времени.
Хорошая надежность. Экспертная система должна быть надежной и не подверженной сбоям,—
или она не будет использоваться.
Понятность. Система должна быть способной объяснить все этапы своих рассуждений,—
осуществляемых в ходе выработки решения, чтобы ее работа была доступной для
понимания. Система не может быть просто "черным ящиком", который вырабатывает
загадочный ответ, и должна предоставлять возможность получить объяснение по такому же
принципу, как эксперты-люди могут объяснить свои рассуждения.
Гибкость. Экспертная система может содержать большой объем знаний, поэтому важно—
иметь эффективный механизм добавления, модификации и удаления знаний. Одна из причин
популярности системы на основе правил является возможность эффективного и модульного
хранения правил.

В зависимости от системы средство объяснения может быть простым или сложным. Простое
средство  объяснения  в  системе,  основанной  на  правилах,  может  просто  предусматривать
составление списка всех фактов, которые привели к выполнению самого последнего правила.
Более сложные системы могут выполнять следующие действия:

Составление списка всех за и против конкретной гипотезы. Гипотеза обозначает цель,—
которая должна быть доказана, такая как, в медицинской диагностической экспертной
системе "У пациента имеется столбнячная инфекция". В данной задаче может быть несколько
гипотез, пациент может фактически иметь одновременно несколько заболеваний. Гипотеза
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представляет собой утверждение, истинность которого находится под сомнением и которое
должно быть доказано.
Поиск объяснений для всех следствий гипотезы. Например, если принято предположение, что—
у пациента действительно имеется столбняк, то должны быть свидетельства о наличии
высокой температуры, возникающей в результате развития инфекционного заболевания.
Если этот симптом в дальнейшем действительно обнаруживается, то степень доверия к тому,
что гипотеза истинна, увеличивается. Если же этот симптом не наблюдается, то степень
доверия к истинности гипотезы уменьшается.
Выдача прогноза, или предсказания того, что произойдет, если гипотеза является истинной.—
Обоснование необходимости предъявления программой вопросов пользователю для получения—
дополнительной информации. Эти вопросы можно использовать, чтобы направить цепь
рассуждений по наиболее вероятным путям получения диагноза. При решении большинства
практических задач попытка исследовать все возможности оказывается слишком дорого-
стоящей или требующей много времени, поэтому должны быть предусмотрены
определенные способы, позволяющие направить поиск к правильному решению.
Рассмотрим, например, стоимость, время, и эффект проведения всех возможных ме-
дицинских анализов для пациента, который жалуется на боль в горле.
Обоснование знаний, используемых в программе. Например, если программа указывает, что—
является истинной гипотеза "У пациента имеется инфекция столбняка", то пользователь
может потребовать объяснения. А программа может обосновать свой вывод на основании
правила, которое гласит, что если пациент имеет положительные результаты анализа крови
на наличие столбняка, то у пациента имеется столбняк. После этого пользователь может
потребовать, чтобы программа обосновало это правило. Программа может ответить, указав,
что положительные результаты анализа крови на наличие заболевания являются
доказательством наличия этого заболевания.
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РЕАКТОР БН-800 - НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Самороков Виталий Эдуардович

Атомная энергетика  относится к числу важнейших современных отраслевых комплексов.  В
России реализуется масштабная программа развития АЭС, предполагающая увеличение доли
атомной энергетики в общем энергобалансе страны с 16% до 25-30% к 2020 году. Согласно
программе развития ядерной энергетики в России планируется строительство более 20 новых
ядерных реакторов.

В  XXI  веке  истощение  энергоресурсов  уже  не  будет  первым  ограничивающим  фактором.
Главным становится фактор ограничения предела экологической емкости среды обитания.

Президент РФ Владимир Путин не видит возможности отказаться от атомной энергетики из-за
аварии на АЭС в Японии.

«Сегодня  в  мире  есть  гораздо  более  совершенные  блоки,  и  атомная  энергетика  может
развиваться исключительно в том случае, если она будет абсолютно безопасна. Возможно ли
это? В современных условиях возможно», – сказал В.В. Путин.

Проект реактора на быстрых нейтронах БН-800 соответствует современным требованиям по
безопасности и экологии.

Инновационный  прогресс  определяют  будущее  в  области  атомной  энергетики.  Новые
технологии, основанные на быстрых нейтронах, а также создание промышленных реакторов на
быстрых нейтронах ‒ реальная возможность придать ядерной энергетике новый импульс для
развития.

Преимуществом  реактора  на  быстрых  нейтронов  является  возможность  вовлечения  в
энергетику  делящегося  урана‒238  ‒  основного  изотопа  в  природном  уране.  Кроме  того,
высокопоточный  реактор  на  быстрых  нейтронах  позволяет  нарабатывать  плутоний‒239  ‒
ценное топливо для тех же ядерных реакторах [1]. Быстрые реакторы открывают возможность
использования не делящихся в реакторах на тепловых нейтронах изотопов тяжелых элементов.
В топливный цикл могут быть вовлечены запасы 238U и 232Th, которых в природе значительно
больше, чем 235U ‒ основного горючего для реакторов на тепловых нейтронах. В том числе
может быть использован и так называемый «отвальный уран», оставшийся после обогащения
ядерного горючего 235U. В таблице 1 представлены характеристики реактора БН-800

Таблица 1 - Основные характеристики БН-800

Электрическая мощность 800 МВт
Тепловая мощность 2100 МВт
Топливо UO2+PuO2

Потребление плутония при КИУМ=0,8 1700 кг/год
КВА 1,04
КПД 41%
Ресурс работы 40 лет
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Теплоносителями в реакторе на быстрых нейтронах выступают расплавы металлов или солей.
Наибольшее распространение получило использование натрия.

Себестоимость  произведенной  электроэнергии  на  АЭС  БН-800  немногим  превышает
себестоимость электроэнергии отпущенной с других видов энергетических станций. Но ущерб
наносимый АЭС окружающей среде несопоставим по масштабу ущерба который наносят ТЭС и
ТЭЦ в виде огромных выбросов углекислого газа.

На энергоблоке БН-800 будет производиться окончательная отработка технологии реакторов
на быстрых нейтронах с  использованием уран-плутониевого мокс-топлива.  На основе этой
технологии  будет  сформирован  замкнутый  ядерно-топливный  цикл,  который  позволит
обеспечить  решение  следующих  глобальных  задач:

более чем 50‒кратное увеличение использования добываемого природного урана, что—
значительно расширяет топливную базу атомной энергетики;
утилизация радиоактивных отходов и вовлечение в полезный производственный цикл—
отвального урана-238 и плутония;
утилизация запасов оружейного плутония, высвобождаемого в результате конверсии [2].—

На реакторе типа БН возможно использовать отработанное ядерное топливо. Такая стратегия
развития атомной энергетики называется концепцией замкнутого топливного цикла.

Реактор БН-800 нужен России как шаг на пути к коммерческим реакторам нового поколения и
новой мощности.

Таким образом, развитие ядерных технологий на коммерческой основе может стать одним из
важнейших инновационных проектов государственного значения, объединяющих прикладные
и  фундаментальные  исследования,  проектирование,  строительство  и  эксплуатацию  АЭС
высокого  уровня  безопасности,  новые  технологии  ядерно-топливного  цикла.  Единство
прогресса  науки  и  атомной  отрасли  обеспечивает  безопасность  Российской  Федерации  и
является гарантом ее будущих технических и экономических достижений.

Основатель международного зеленого движения английский профессор Д. Лавлок призывает
своих соратников отказаться от "ошибочного противостояния" ядерной энергетике. Он прямо
заявил:‒  "У  нас  нет  времени  экспериментировать  с  призрачными  источниками  энергии,
цивилизация в опасности, и нам нужно сейчас использовать ядерную энергию ‒ единственный
безопасный  и  доступный  источник  энергии,  или  страдать  от  боли,  которую  уже  в  скором
времени нам причинит оскорбленная планета".

Список литературы
Бойко В.И., Кошелев Ф.П.Ядерный топливный цикл. Проблемы, решения. Учебное пособие. -1.
Северск: Изд-во ФГУП СХК, Бюро дизайна ,2006.-100с.
Ядерный мир [Электронный ресурс] .-Режим доступа: http://www.atomworld.ru/свободный.2.
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НА
СКЛАДЕ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Самороков Виталий Эдуардович

Производственные  объекты  предприятий  и  организаций,  осуществляющих  разведку
месторождений  нефти,  ее  добычу,  транспортировку  и  переработку,  а  также  хранение  и
реализацию нефтепродуктов потребителям данные предприятия относят к категории опасных
производственных  объектов.  Повышенную  пожарную  опасность  на  таких  объектах  имеют
резервуарные  парки,  аварии  в  которых  приводят  к  чрезвычайным  ситуациям  самого
различного масштаба по количеству пострадавших в них людей, размерам материального и
экологического ущерба. Одним из характерных и наиболее опасных по своим последствиям
видов  чрезвычайных  ситуаций  в  резервуарных  парках  является  разлив  нефти  или
нефтепродукта  при  полном  разрушении  резервуара.

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов наносят ущерб окружающей природной среде и
приводят  к  значительным  материальным  и  финансовым  потерям,  нарушают  условия
жизнедеятельности  людей  и  производственной  деятельности  предприятий.  Зарубежные
специалисты  классифицируют  аварийные  разрушения  резервуаров  с  нефтью  и
нефтепродуктами как промышленные катастрофы,  а  согласно российскому законодательству
они идентифицируются как чрезвычайные ситуации.

Одним из наиболее распространенных источников чрезвычайной ситуации в промышленности
является  пожар  разлития.  Полное  или  частичное  разрушение  резервуаров  или
технологического оборудования, приводящее к образованию пролива горючих жидкостей, при
наличии  источников  зажигания  может  вызвать  возникновение  горения  жидкостей.  Пожар
разлития отличается весьма сложным характером, зачастую большими масштабами и имеет
склонность  к  распространению  на  близлежащие  территории.  Пожары  разлития  на
производственных объектах наносят как большой материальный ущерб, так и ущерб жизни и
здоровью людей.

Поскольку при пожарах на объектах хранения нефтепродуктов могут появляться различные
опасные  факторы,  то  для  рабочего  технического  персонала  очень  важно  правильно
прогнозировать  развитие  пожара  с  учетом  принимаемых  мер  по  его  локализации  и
ликвидации.  К  основным поражающим факторам пожара можно отнести непосредственное
воздействие  огня  (горение),  высокую  температуру  и  теплоизлучение,  газовую  среду;
задымление  и  загазованность  помещений  и  территории  токсичными  продуктами  горения.
Люди, находящиеся в зоне горения, больше всего страдают, как правило, от открытого огня и
искр, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения, дыма, по-
ниженной концентрация кислорода, падающих частей строительных конструкций, агрегатов и
установок. При тепловом воздействии пожара пролива, возможно разрушение резервуаров с
образованием  огневых  шаров  с  большими  радиусами  смертельного  поражения  людей
тепловым излучением.

Одной из особенностей пожаров на объектах хранения нефтепродуктов, является возможное
цепное развитие пожара по принципу "домино".

Для каждого взрывопожароопасного и химически опасного объекта с учетом технологических и
других  специфических  особенностей  предприятием  разрабатывается  план  локализации  и
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ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС), в котором предусматриваются действия персонала по
ликвидации аварийных ситуаций и предупреждению аварий, а в случае их возникновения - по
локализации и максимальному снижению тяжести последствий, а также технические системы и
средства, используемые при этом [1].

Существуют многочисленные проблемы применения в производстве ПЛАС, которые с вязаны с
халатностью  и  не  пунктуальностью  ответственных  лиц.  Учитывая,  что  решение  проблемы
разработки  плана  локализации и  ликвидации аварийных ситуаций предприятий,  связано  с
сохранением  человеческих  жизней  и  снижением  материального  ущерба,  она  является
достаточно  актуальной.

Склад светлых нефтепродуктов ООО «СТК» находится в г.Томске. Склад светлых нефтепродуктов
предназначен для приёма, хранения и выдачи бензинов, автомобильных марок Аи-92, Аи-80 и
дизельного топлива для дизелей общего назначения,  соответствующих летнему и зимнему
времени года. Состав и назначение объекта приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Состав и назначение объектов склада светлых
нефтепродуктов ООО «СТК»

Наименование и состав объекта Назначение объекта
1. Наружная площадка
1.1 Пункт слива из ЖДЦ и налива в ЖДЦ Прием нефтепродуктов из железнодорожных

цистерн в резервуары, хранение, налив
нефтепродуктов из резервуаров в
железнодорожные цистерны

1.2 Насосная (открытая под навесом) Размещение насосов перекачки нефтепродуктов из
железнодорожных цистерн в резервуары и из
резервуаров в автоцистерны и железнодорожные
цистерны

1.3 Парк наземных резервуаров Приём и хранение нефтепродуктов
1.4 Пункт налива в автоцистерны Налив нефтепродуктов в автоцистерны
1.5 Резервуар производственно-дождевых
стоков

Приём дождевых стоков и стоков смыва аварийных
проливов, подтоварной воды от тушения пожара

1.6 Резервуар противопожарной воды Хранение неприкосновенного запаса воды для
пожаротушения

2. Закрытое помещение
2.1 Помещение РУ-04 Размещение распредустройств
2.2 Операторная Размещение щитов приборов КИП

Характеристика  опасных  веществ,  обращающихся  на  складе  светлых  нефтепродуктов,
представлена  в  виде  таблицы.  В  таблице  2  приведены  сведения  о  дизельном  топливе  [2].

Таблица 2 - Характеристика дизельного топлива общего
назначения «летнего» и «зимнего»

Наименование параметров Значения показателей, сведения
1. Состав Сложная смесь ароматических, нафтеновых,

предельных и непредельных углеводородов
2. Физико-химические параметры  
2.1 Внешний вид Жидкость светло-жёлтого цвета
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2.2 Молярный вес 200 (расчётный)
2.3 Температура кипения, °C 150-380
2.4 Плотность при 20 °C, кг/м3 марка З (зимнее)

840
марка Л
(летнее)
860

3. Данные о взрывопожароопасности  
3.1 Температура вспышки,°C, не ниже:  
- для тепловозных и судовых дизелей, газовых
турбин

40 62

- для дизелей общего назначения 35 40
3.2 Температура самовоспламенения, °C 310 300
3.3 Концентрационный предел
распространения пламени, % об.

2,0-3,0

3.4 Пожаровзрывоопасность вещества:  
Наименование параметров Значения показателей, сведения
- для тепловозных и судовых дизелей, газовых
турбин

легковоспламеняющаяся
жидкость

горючая
жидкость

- для дизелей общего назначения легковоспламеняющаяся жидкость
4. Коррозионная активность До 0,1 мм/год
5. Токсическая опасность  
5.1 ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 900/300
5.2 Класс опасности 4 (вещество малоопасное)

Дизельное топливо представляет  собой смесь  получаемых при переработке  нефти жидких
углеводородов с различными температурами кипения. Достаточно высокая теплота сгорания
позволяет  автомобилям  с  дизельными  двигателями  (которые  на  25-30%  экономичнее
бензиновых) иметь большой запас хода - 600 км и более. Основные потребители дизельного
топлива  -  железнодорожный  транспорт,  грузовой  автотранспорт,  водный  транспорт  и
сельскохозяйственная  техника,  а  также  в  последнее  время  и  легковой  дизельный
автотранспорт. Кроме дизельных и газодизельных двигателей, остаточное дизельное топливо
(соляровое масло) зачастую используется в качестве котельного топлива, для пропитывания
кож,  в  смазочно-охлаждающих  средствах  при  механической  и  закалочных  жидкостях  при
термической обработке металлов.

К возникновению и развитию аварийных ситуаций на наружной площадке относятся основные
факторы, способствующие возникновению и развитию аварийных ситуаций.

Наличие в блоках больших количеств продуктов, являющимися легковоспламеняющимися и1.
горючими жидкостями, создаёт опасность возгораний и взрывов в случае разлива и выхода в
атмосферу опасных веществ при аварийной разгерметизации системы.
Наличие в блоках вредных веществ 4 класса опасности создаёт дополнительную опасность2.
интоксикации парами обслуживающего персонала в случае разлива и выхода в атмосферу
опасных веществ при аварийной разгерметизации системы.
Периодичность приёма и выдачи продуктов является дополнительной опасностью для3.
возникновения аварийной разгерметизации системы.
Коррозионная активность продуктов создаёт дополнительную опасность разгерметизации4.
системы.
Вибрация, усталость металла повышает опасность разгерметизации трубопроводной обвязки5.
и уплотнений насосов.

Из этого вытекают возможные причины аварийных ситуаций.
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Ошибки персонала при ведении технологического процесса.1.
Нарушение герметичности трубопроводов и фланцевых соединений, отказы запорной2.
арматуры, отказ контрольно-измерительной аппаратуры, разгерметизация оборудования из-
за дефектов изготовления, переполнения, механических повреждений, коррозии т.п.
Несанкционированное вмешательство в технологический процесс (террористический акт).3.
Воздействие внешних природных факторов.4.
Дефекты сборки и балансировки машинного оборудования, нарушение режима эксплуатации5.
оборудования.

Разлив взрывопожароопасного вещества на наружной площадке возможен при полном или
частичном разрушении емкости,  ЖДЦ или АЦ,  а  также при разгерметизации трубопровода,
арматуры, разуплотнение фланцевых соединений и уплотнения насоса. Полное или частичное
разрушение емкости наступает при износе, усталости металла, его коррозии, при действии на
металлические конструкции вибрации. Другой причиной полного или частичного разрушения
может стать внешние источники воздействия – террористический акт и природные катаклизмы.
Причиной разгерметизации может послужить отказ контрольно измерительной аппаратуры,
запорной  арматуры,  а  также  ошибки  при  эксплуатации  трубопроводного  и  насосного
оборудования.

При разливе  взрывопожароопасного  вещества  возможно следующее развитие  аварии.  Во-
первых, взрыв парогазового облака на наружной установке с травмированием персонала. Во-
вторых,  горение  парогазового  облака  (пожар  вспышка)  с  поражением  людей.  В-третьих,
рассеивание парогазового облака.

Общая  масса  вещества,  поступившего  в  окружающую  среду  в  результате  аварии,  может
составлять 800 т с площадью разлива – 1 054 м2. При этом масса испарившегося вещества –
5,89  т.  Именно с  этим количеством вещества  связано  образование  и  взрыв парогазового
облака. По другому сценарию эта же масса (5,89 т) может участвовать в горении парогазового
облака и формировать зоны поражения высокотемпературными продуктами сгорания.

Анализ аварийных ситуаций показывает следующие вероятности событий:

вероятность полного разрушения резервуара - 1×10-5 год-1.—
вероятность частичного разрушения резервуара - 1×10-4 год-1.—
вероятность разгерметизации трубопровода – 0,5×10-3 год-1.—
вероятность разуплотнения фланцевых соединений и уплотнения насоса – 5,0×10-3 год-1—
вероятность отказа контрольно-измерительной аппаратуры - 2×10-6 год-1—
вероятность отказа запорной арматуры - 2×10-6 год-1—
вероятность ошибки обслуживающего персонала - 7×10-6 год-1—
вероятность взрыва парогазового облакам – 0,06×10-4 год-1—
вероятность пожара пролива при разливе продукта - 0,95×10-4 год-1.—
вероятность ликвидации пролива - 4,3×10-4 год-1.—
вероятность рассеивания парогазового облака:—

с интоксикацией персонала - 0,9×10-4 год-1;1.
без опасных последствий – 3,8×10-4 год-1.2.

Наиболее опасной аварийной ситуацией на складе светлых нефтепродуктов является взрыв
парогазового облака на наружной площадке, связанной с разгерметизацией ЖДЦ. Вероятность
реализации указанного сценария составляет 0,03×10-4 год-1.

Количество  опасных  веществ,  участвующих  в  аварийных  ситуациях,  а  также  в  создании
поражающих факторов при реализации различных сценариев развития аварийных ситуаций
приведены в таблице 3.
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Вероятность развития аварии с токсическим поражением персонала близка к нулю, так как на
объекте  обращаются  вещества,  не  представляющие  серьёзную  опасность  для  организма
человека  при  непродолжительном  ингаляционном  воздействии,  то  есть  не  способные
образовать  массового  поражения.

Таблица 3 - Максимальное количество опасного вещества,
участвующих в аварийных ситуациях

Результат развития
аварийной ситуации

Основной поражающий
фактор

№
блока

Максимальное количество опасного
вещества, т
Участвующего в
аварийной
ситуации

Участвующего в
создании
поражающего
фактора

Горение
парогазового облака
(пожар-вспышка)

Высокотемпературные
продукты горения

1 40,48 2,04
2 2,38 0,103
3 2,84 0,00013
4 67,5 1,73

Пожар пролива Тепловое излучение 1 40,48 40,48
2 2,38 2,38
3 2,84 2,84
4 67,5 67,5

Расчеты показали, что вероятность развития аварии при горение первичного парогазового
облака составляла 0,53×0,11×0,02=0,0012, а вероятность при горении вторичного парогазового
облака 0,47×0,25×0,10×0,05=0,0006. Оказалось, что наиболее вероятной аварийной ситуацией
на складе светлых нефтепродуктов является пожар пролива, так как р=0,47×0,04=0,019.

Выводы

Расчёты параметров пожара пролития на складе ООО «СТК» по ГОСТ 12.3.047-98 показали,1.
что интенсивность теплового излучения оказалась у блока №1 по сравнению с блоками №4,
№5 больше в 3,9-7,2 раза по бензину, а по сравнению с блоком №7 в 1,4 раза по дизельному
топливу.
Расчёты параметров пожара пролива по НПБ-03 показали, что резервуар хранения бензина2.
объемом 100 м3 может дать массу жидкости, испарившуюся с поверхности разлива и
участвующую в создании поражающих факторов, равную 12,96 т. Данный показатель в 2 раза
превышает результат расчета представленного ПЛАС склада светлых нефтепродуктов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ С

ЭЛЕМЕНТАМИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Кокшарова Екатерина Ивановна

Никифоров Олег Юрьевич

Среди проблем управления кадровым резервом на государственной гражданской службе в
специализированной  литературе  выделяют  следующие:  качество  подготовки  кандидатов  в
кадровый резерв, что оказывает прямое влияние на их социальную полезность и перспективы
дальнейшего развития; зависимость кадрового состава от социально-политического аспекта,
связанного  со  сменой  "политических  лидеров"  на  федеральном  уровне;  использование  в
большинстве  субъектов  Федерации  номенклатурной  модели  работы с  кадровым резервом,
которая была дополнена некоторыми формальными элементами конкурсного отбора.

Управление  кадровыми  ресурсами  представляет  собой  диспетчеризацию  взаимосвязанных
информационных потоков, поэтому использования современных автоматизированных систем
обработки  данных  является  актуальным  и  перспективным  направлением  исследования.
Объективная потребность в автоматизации задач управления кадровыми ресурсами возникла
не  так  давно,  поэтому  обозначенный  вектор  является  сравнительно  молодым.  К  выбору
автоматизированных  систем  управления  кадровыми  ресурсами  необходимо  подходить  с
особой осторожностью также и потому,  что управленческие функции специфичны в каждой
организации.

Проблема  использования  автоматизированных  информационных  систем  для  поддержки
процессов комплектования и управления кадровым резервом является новой даже на фоне
развития HR-систем в структуре современных российских организаций. Внедрение подобных
систем позволит автоматизировать следующий спектр задач: формирование и ведение базы
претендентов,  отбор  и  сравнительный  анализ  кандидатов,  планирование  и  управление
развитием  резервистов,  периодическая  оценка  и  аттестация  резерва,  определение  списка
критических должностей и т.д.

Использование  многофакторного  анализа  с  применением  аппарата  нечетких  множеств
позволит  существенно  расширить  базовый  функционал  автоматизированной  системы
дополнительными  возможностями  (совмещение  в  одной  диагностической  процедуре
различных форм, методов и показателей, гибкая настройка моделей оценки и интерпретации и
т.д.).

Учитывая  необходимость  оперирования  с  информацией  как  качественного,  так  и
количественного  характера,  в  работе  для  формализации  критериев  и  оценки  потенциала
членов кадрового резерва использованы элементы теории нечетких множеств. Предлагаемая
методика исходит из способов принятия решений на основе нечеткой реляционной модели
представления знаний. Ее использование позволяет свести процесс принятия решений отбора
наиболее  подходящего  кандидата  к  задаче  выбора  наилучшей  альтернативы  (в  качестве
альтернатив  рассматривается  кадровый  потенциал  резервиста),  что  дает  возможность
проводить  ранжирование  альтернатив  по  обобщенному  критерию.

Согласно нечеткой реляционной модели представления знаний, если X={х1, х2 ... , xn}={хi, i =1, п}
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– множество альтернатив, которые подлежат оценке и ранжированию, а K={kl, k2, ..., km}={kj, j=1,
m}  –  множество  критериев,  характеризирующих  альтернативы,  то  степень  удовлетворения
альтернативы хi критерию kj представляется функцией  φki(Xi)→[0,1], то есть φki(Xi):X*K→[0,1].

Пусть  X={х1,  х2,  ...  ,  xn}={хi,  i=1,  п}  -  множество  сотрудников,  работающих  в  какой-либо
организации,  деятельность  которых  характеризируется  множеством  неравнозначимых
критериев:  К={К1,  К2  ...  ,  Кm}={Кj  ,  j  =  1,  m}.

Каждый критерий Kj,  входящий во множество критериев K,  характеризуется подмножеством
частных  критериев  Kj={kjl,  kj2,  ...,  kjT}={kjt  t=1,T},  причем  элементы  этих  подмножеств  также
неравнозначимы.

Цель  –  по  результатам  проведенной  оценки  кадрового  потенциала  получить
систематизированный  список  индивидуальных  заключений  на  сотрудников,  входящий  в
кадровый  резерв.  Ранжирование  идет  от  лучшего  к  худшему:  Х  :  K  →Х*,  где  Х*  –
систематизированный список сотрудников.
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ПРИНЦИПЫ КОМПОЗИЦИИ АРХИТЕКТУРНО-
ЛАНДШАФТНОЙ СРЕДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ

УКРАИНЫ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА УМАНИ
Егоров Юрий Иванович

Последние десятилетия важного социально-экономического и градостроительного значения в
прогнозировании,  проектировании,  создании  и  развитии  исторических  городов  Украины
приобретают  актуальные  вопросы  согласованности  планировочного  регулирования
архитектурных и природных, социальных и культурных составляющих. На сегодня сложились
определенные  типы  и  виды  исторических  городов,  имеющих  специфические  композиции
функционально-планировочных структур, а также состояния, направления и этапы развития.
Эта  категория  городов  Украины  имеет  преимущественно  благоприятные  экономико-
географические  условия  и  необходимые  ресурсы  для  развития  производства,
жизнедеятельности населения, но отстает в архитектурно-градо-строительной организации и
создании гармоничной композиции среды.

Проблемам развития города посвящено много специальных монографических исследований,
где отдельные разделы или абзацы отведено вопросам композиции архитектурно-ландшафтной
среды  исторических  городов.  Особо  следует  выделить  авторов  тех  работ,  в  которых
исследование  непосредственно  касаются  проблемы  создания  композиции  городов  и  их
архитектурно-ландшафтной организации: А.В.Баранова, Б.Г.Бархина, Ю.П.Бочарова, А.К.Бурова,
А.В. Иконникова, А.Е.Гутнова и других. Многие важные материалы разработаны в исследованиях
вопросов организации среды городов, в том числе исторических, известными архитекторами
Украины: В.В.Вечерским, Е.Е.Водзинским, Н.М.Деминым, М.Я.Ксеневичем, В.О.Тимохиним и др. .
[1-11]

Анализ состояния научных разработок по данной проблеме показывает, что вопросы истории
архитектуры в  целом исследованы достаточно полно.  Однако состояние изучения научных
основ развития исторических  городов,  в  частности композиции архитектурно-ландшафтной
среды (специфики условий формирования пространства, расположения и застройки районов,
микрорайонов, комплексов и ансамблей и увязки их с природным ландшафтом, исторически
значимой застройкой и др.), требуют существенных доработок. Поэтому основой комплексной
оценки  уровня  формирования  и  развития  композиции  городской  и  природной  среды,  как
считают специалисты по вопросам градостроительного развития,  сегодня должны стать не
только вопросы историко-культурного наследия, а также формирование и развитие композиции
архитектурно-ландшафтной  среды  исторических  городов,  как  гармонизация  определенного
жизненного пространства[1-4].

Ярким  примером  вышеуказанного  является  исторические  города  Украины,  где
градостроительная  специфика  формирования  композиции  имела  значимые  насущные  и
перспективные  градостроительные  потребности  сбалансированности  ландшафта  и  новой
застройки  в  процессе  пространственного  развития.  Это  требует  углубленного  научного
исследования пространственно-планировочных структур таких городов, как важных объектов
социальной, градостроительной, проектной и строительной практики.
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Изложение основного материала

Как известно,  для соблюдения целостности научных исследований имеют место как  общие
исследования,  так  и  базовые,  конкретные.  Поэтому  нами существенное внимание уделено,
наравне  с  общетеоретическими  проработками  темы  по  многим  городам  Украины,  также
конкретному примеру города Умани как наиболее характерного исторического города. В 1991
году  институтом  КиевНИИТАГ  (авторы  В.Моисеенко,  М.Гончаренко)  разработан  историко-
архитектурный  опорный  план  и  проект  зон  охраны  памятников  истории  и  культуры
исторической части г. Умань. В процессе работы исследовано природную подоснову, историю,
градостроительную эволюцию, архитектурную среду, состав памятников истории и культуры,
ценную  историческую  застройку.  Учеными  доказано,  что  в  процессе  формирования
архитектурного облика г. Умани - одного из типичных старинных живописных городов Украины
- ярко проступают черты, определяющие самобытность формирования его исторической среды.
Несмотря  на  то,  что  современное  строительство  привело  к  значительным  потерям  и
изменениям  композиционной  структуры  города,  его  историческая  часть  сохранила
своеобразие,  присущее  Умани,  которое  отличается  гармоничным  сочетанием  архитектуры
застройки и уникального ландшафта (рис.1).

Именно  выполненные  указанные  исследования  города  Умани  позволяют  утверждать  о
важности  имеющихся  в  городе  действительно  уникальных  природных  градообразующих
ландшафтов,  имеющих  существенное  влияние  на  дальнейшее  формирование  композиции
застройки,  поскольку ландшафт характеризуется специфичностью естественного построения
рельефа,  многоплановыми расчлененными долинами и  холмами.  Это та  канва,  на  которой
формировалась композиция исторической застройки города. Поэтому уже в конце XIX века его
архитектурно-ландшафтная организация имела достаточно совершенный целостный характер
(рис.2).

Историко-архитектурные  исследования  ученых  в  городе  Умань  выявили  значительный
историко-культурный  потенциал  архитектурного  наследия  исторической  части  города,
определили  режим  его  охраны  и  составили  рекомендации  по  его  использованию.  Были
установлены  границы  территории  исторически  сложившейся  центральной  части  города,
которая определена на основании картографических материалов и визуального обследования
его застройки. Как показал анализ, в начале XX в. многочисленные культовые сооружения г.
Умани  выполняли  культурно-общественные  функции  градоформирующих  акцентов
разноуровневого  городского  пространства,  где  ландшафт  играл  доминирующую  роль  в
композиционном формировании городской среды.

Проведенный  учеными  анализ  естественного  подосновы  и  этапов  архитектурно-
градостроительного развития, результаты детальной историко-архитектурной инвентаризации
позволили сделать вывод, что город Умань можно считать наиболее богатым на историко-
культурное  наследие  в  регионе.  Около  20%  памятников  архитектуры  Черкасской  области
сосредоточено  в  городе.  Согласно  Государственного  реестра  национально-культурного
наследия на территории города находится 153 памятника архитектуры, из них три памятники
архитектуры национального значения: национальный дендропарк «Софиевка» НАН Украины,
Костел Успения Богородицы, Торговые ряды и 31 памятник архитектуры местного значение. 119
вновь выявленных памятников после соответствующей профессиональной экспертизы могут
быть внесены в Государственный реестр.

Предыдущими исследованиями архитектуры и градостроительства г.  Умани определено, что
архитектурно-градостроительное  наследие  города,  которое  имеет  давнюю  историю  и
гармонично  сочетает  в  себе  старину  и  современность,  имеет  высокие  композиционные
качества архитектурно-ландшафтной организации городской среды. Кроме того, на территории
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современного города и его окрестностей обнаружены остатки поселений раннего палеолита,
трипольской культуры, эпохи поздней бронзы, черняховской культуры, периода Киевской Руси.
Вблизи  Умани  есть  курганы  скифского  времени.  В  общем,  здесь  исследовано  около  50
различных  археологических  памятников.  Следует  взять  во  внимание  также,  что  г.  Умань
принадлежит  к  немногим  городам  на  территории  Украины,  в  которых  было  учреждено
«Магдебургское право» (1762). Как результат, Постановлением Кабинета Министров Украины от
26 июля 2001 года № 878 г.  Умань включено в Список исторических населенных пунктов
Украины.

Важным вкладом в изучение исторического наследие Умани и определение градостроительной
политики  стала  работа  института  «Укрпроектреставрация»  (В.П.Смирнов)  в  1990-1994  гг,  в
которую  было  включено  исследовательские  и  проектные  работы  по  регенерации
исторического  ядра  города.  В  основу  этой  работы  было  положено  натурное  изучение
градостроительной структуры архитектурной среды и определена необходимость сохранения
архитектурных объектов.

Согласно научных исследований специалистами института КиевНИИТАГ Умани установлено, что
за  низовьями  рек  и  оврагами  города,  которые  окружают  центральную  часть  города,
размещались  возвышенности,  на  которых  образовались  в  XIX  в.  районы  и  предместья,
имеющие существенное значение в формировании композиции города: Ивангородское (юго-
западное  направление),  Софиевская  слободка  (северо-восток),  Лысая  Гора  (восток),
Звенигородское предместье (юго-восток). Несмотря на то, что каждый из указанных районов
имеет свой уникальный характер, они гармонично включаются в формирование композиции
уникального целостного архитектурно ландшафтного образования. Как показал анализ среды г.
Умани, его многочисленные локальные природные образования (балки, крутые склоны, лесные
урочища, реки и т.д.) способствовали разветвлению жизненного пространства, обеспечивали
целостность, разнообразие и богатство композиции архитектурной среды города, защищали от
неблагоприятных  условий,  давали  возможность  противостоять  чужеземцам  и  грабителям
(рис.3).

В 1990 г. для Умани разработан также «Генеральный план благоустройства, восстановления и
расширения  дендропарка«  Софиевка  »(институт  УкрНИИинжпроект).  Это  позволяет
констатировать,  что  город  в  это  время  превратилось  в  своеобразный  градостроительный
экспериментальный  полигон  для  апробаций  новейших  методик  и  научно-проектных
разработок Украины. К сожалению, эти научные и проектные разработки, как и большая часть
современных  работ,  не  учитывали  в  достаточной  степени  культурную  и  ландшафтную
специфику исторического города, реальные композиционные условия его развития.

Общеизвестно, что современный Национальный дендрологический парк «Софиевка» - это не
только памятник садово-парковой архитектуры конца XVIII  в.,  но и культурный центр города
Умани,  Черкасской области,  Украины в целом,  к  которому со всех концов света приезжают
ученые,  туристы  чтобы  вдохновиться  исторически-культурными,  архитектурными  и
ландшафтными  жемчужинами  парка  (рис.4).

Дендропарк  «Софиевка»  стал  сегодня  своего  рода  визитной  карточкой  Украины,  получил
международное  признание,  о  чем  свидетельствуют  многочисленные  благодарности
посетителей парка, победа в Международном конкурсе «Европа Ностра» с получением высшей
награды  конкурса,  результаты  проведения  международных  торжеств  по  случаю  200-летия
основания  «Софиевки»  (1996г.),  присуждения  Государственной  премии  Украины  в  области
архитектуры  авторскому  коллективу  за  «Развитие,  реставрацию  и  совершенствование
инфраструктуры  памятника  садово-паркового  искусства  ХVIII-XIX  века  Национального
дендрологического  парка  «Софиевка»  НАН  Украины  в  г.  Умани»  (2005  г.).
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В то же время,  научная,  проектная,  документальная база «Софиевки» очень неоднородна и
характеризуется  определенной  односторонностью;  большинству  из  этих  работ  присущ
фактографическо-описательный  подход,  мифологизация  истории,  отсутствие  целостного
представления,  в  частности  об  архитектуре  и  ландшафте  парка.  Если  вопросы  истории
формирования и развития Национального дендрологического парка «Софиевка» исследованы
достаточно  полно,  то  состояние  научной  разработки  отдельных  вопросов  планировки,
композиционной роли и пространственного устройства парка в системе города сегодня нельзя
признать удовлетворительным. Из вышесказанного ясно, что, несмотря на большое количество
и  нередко  высокий  профессиональный  уровень  публикаций,  в  целом  Национальный
дендрологический парк «Софиевка» не стал объектом многостороннего системного историко-
градостроительного  исследования  в  формировании  композиции  среды  Умани,  должным
образом не оценен как историко-культурный феномен, как уникальное явление украинской и
мировой культуры.

Характерно,  что  судьба  города  Умань  связана  с  брацлавскими хасидами,  одной  из  ветвей
иудаизма. Именно сюда ежегодно приезжают и будут приезжать тысячи туристов - верущих из
более 25 стран мира помолиться на могиле своего духовного лидера - цадика Нахмана. В 1997г.
ОАО «Черкасцивильпроект» (П.Р.Клименко) завершил разработку генерального плана застройки
комплекса  историко-культурного  центра  брацлавских  хасидов,  созданный  в  соответствии  с
Указом Президента Украины № 283/94 от 07.06.1994 года на месте захоронения духовного
лидера  брацлавских  хасидов  цадика  Нахмана  в  пригороде  Турок  в  Умани.  Историко-
градостроительный анализ выступил основой инвентаризации существующей застройки,  на
этой  основе  определены  планировочная  структура  комплекса,  объекты  первой  очереди,
установлены  границы  охранных  зон.  Комплекс  сооружений  религиозного  обслуживания
(синагоги,  пантеон,  миквы,  столовые)  запланировано разместить в южной части холма,  а  в
северной части - комплекс объектов гостиничного обслуживания (4-5-ти звездочные отели и
бизнес-центр) (рис.5).

Вместе  с  тем  недостаточный  учёт  природных  факторов  и  природных  связей,  специфики,
реальных условий застройки и канонических требований без увязки с  развитием города в
целом привело к тому,  что существующая застройка объекта сформирована не комплексно.
Существенным  недостатком  является  игнорирование  ландшафтных  и  архитектурных
особенностей территории, следствием чего стало разрушение градостроительной композиции
исторического  предместья  Турок.  К  сожалению,  эта  территория  сегодня  имеет  устойчивые
признаки примитивизации, что связано прежде всего с дегуманизацией среды, снижением её
информационного обновления, стиранием композиционных традиций исторического развития,
общим снижением культурного потенциала.

Важно отметить, что первые основательные исследования и проектные разработки Умани были
начаты  в  30-х  годах  ХХ  в.,  в  период  интенсивного  освоения  района.  В  этих  материалах
учитывалась  относительная  насыщенность  Умани  предприятиями  промышленности,
санитарно-гигиенические и инженерные условия развития. Как резервные площади для нового
жилого,  промышленного  строительства  проектом  был  определен  ряд  территорий,
расположенных  на  периферии  города.

Начиная с 1950 г., в г. Умани началась разработка, централизованно заказанных генеральных
планов,  в  которых  определялись  направления  долгосрочного  (свыше  20  лет)
градостроительного развития.  Первый генеральный план города был разработан в 1955 г.
институтом  «Гипроград»  с  учетом  значения  Умани  в  народнохозяйственном  комплексе  и
системе расселения, природных и трудовых ресурсов, транспортной системы. Следует отметить,
что  согласно  действующего  генерального  плана  (2002  г.)  архитектурно-планировочная
организация  города  предусматривала  постепенную  реконструкцию  и  совершенствование
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структуры существующей застройки с организацией городских планировочных районов Умани.
Формирование системы общественных центров опиралось на представление о превосходстве
жестко иерарической, моноцентрической структуры. Вместе с тем были использованы методы
проектирования,  неадекватные  масштабу  конкретного  города  и  его  специфике,  которые
игнорировали  ландшафтные  условия,  уникальное  историко-культурное  наследие,
композиционные  традиции  развития.  В  целом  практика  разработки  этого  документа  не
учитывала  гармоничные  отношения  при  формировании  композиции  архитектурно-
ландшафтной  среды,  как  одного  из  главных  задач  градостроительной  деятельности,  что
привело к некомплексности застройки значительных территорий.

В общем, анализ научной и проектной практики прошлого периода свидетельствует о высоком
уровне  централизации  и  унификации  научных  и  проектных  обоснований  и  перспектив
развития городов. Однако, несмотря на претензии на директивную и регулятивную роль, они в
основном реализовывались в значительно искаженном виде, нанесли существенный вред как
естественной, так и антропогенной окружающей среде. Особенно это касается исторических
городов,  характерным признаком стало то,  что в практике проектирования при разработке
генеральных планов малых и средних исторических городов необоснованно использовались
приемы  и  решения,  присущие  крупным  городам,  наблюдалась  тенденция  значительного
завышения возможных темпов и масштабов их роста. Это привело к ряду существенных ошибок
в  определении  параметров  и  направлений  территориального  развития  этой  категории
городов, завышению размеров участков общественных центров, площадей, улиц, транспортных
развязок, преувеличению масштабов жилой застройки. Политика многоэтажного строительства
была механически внедрена в малые и средние города, которые не имеют ни достаточного
промышленного потенциала,  ни развитой строительной базы, ни соответствующих условий
развития  городского  хозяйства,  фактически  способствовала  возникновению  чужеродных
композиционных  структур  элементом  целостной,  архитектурно-ландшафтной  среды  [7-9].

Например, в течение исторического периода развития города Умани и других исторических
городов Украины, особенно в XX в., происходили процессы размещения застройки без поиска
необходимого  градостроительного  обоснования  композиции  архитектурно-ландшафтной
среды,  градостроительных  условий  и  строительных  ограничений,  адресной  идентичной  и
аутентичной архитектуры, что не соответствует уникальному ландшафту города и его историко-
культурному  наследию,  отсюда  наблюдаем  негативные,  длительно  действующие,
социокультурные  и  экологические  последствия.

Господствующим направлением градостроительной политики на Украине на протяжении почти
целого  XX  в.  стало  нигилистическое  отрицание  архитектурно-ландшафтной  составляющей
предыдущих эпох, прежде всего композиционной системы архитектурных доминант - соборов,
церквей,  колоколен,  ратуши,  -  это  было  совершенно  неприемлемым  по  идеологическим
соображениям.  Следствием  стало  беспрецедентное  разрушение  градостроительной
композиции таких городов, как Каменец-Подольского, Переяслава, Путивля, Глухова, Новгород-
Северского  и  других,  в  том  числе  и  Умани.  Показательно  то,  что  в  первую  очередь
уничтожались  те  архитектурные  объекты,  которые  имели  выразительные  композиционные
черты национально-культурного своеобразия

[5-6].

Не  менее  разрушительными  оказались  изменения  исторически  сформированой
планировочной системы: введение так называемого укрупнения кварталов, расширение старых
улиц  и  прорезывания  новых  через  историческую  застройку,  распространение  в  1970-х  г.г
принципа  микрорайонирования  из  окрестностей  на  исторические  районы.  Нарушилась
композиционная взаимосвязь и иерархия семантически различных пространств: священных и



NovaInfo.Ru - №15, 2013 г. Технические науки 25

профанных,  главных  и  второстепенных.  Состоялась  переакцентировка  градостроительной
структуры,  но  не  как  следствие  органического  развития,  а  как  результат  материализации
временной политической конъюнктуры [5].

Например, в Умани массивы застройки советского времени занимают огромные площади на
городской территории. По композиции, масштабу, характеру архитектурных форм они не имеют
ничего общего со спецификой архитектуры города или региона. Если рассматривать г. Умань в
ее нынешних пределах как единое целое,  то характерной чертой городской среды следует
признать резкий и диссонансный контраст архитектурного устройства исторических районов и
территорий  советской  застройки,  отсутствие  традиций  преемственности  архитектурно-
ландшафтной  среды.

В целом с эксплуатацией многоэтажных домов в малых и средних городах Украины возникли
значительные трудности с подачей воды, с содержанием лифтового хозяйства, с проведением
ремонтных работ на фасадах зданий и т.д.. Характерным признаком этих микрорайонов стало
недостаточное количество объектов обслуживания, отсутствие комплексного благоустройства и
озеленения.  Механическое  внедрение  многоэтажной  типовой  застройки  не  учитывало
региональных  особенностей,  местных  композиционных  традиций,  природно-ландшафтных
условий  города,  не  согласовывалось  с  исторической  застройкой,  которая  обусловливает
необходимую  адресную,  разнообразную  идентичную  застройку  участков  в  зонах  влияния
памятников  архитектуры  и  их  комплексов  и  требует  ограничения  этажности  из  условий
визуального  восприятия,  соответствующего  объемно-пространственного  решения,
определенного  масштаба,  детализации  и  т.д.  [10,11].

Становится  очевидным,  что  методики  архитектурно-ландшафтной  организации  г.  Умани  и
многих  исторических  городов,  используемые  в  практике  планирования,  проектирования  и
застройки,  должны  быть  скорректированы  с  учетом  природно-климатических,
памятникоохранных,  ландшафтных,  эстетических и других условий,  для уменьшения ущерба
социальной,  экономической  и  градостроительной  составляющих.  По  сути,  сегодня
продолжается  процесс  градостроительного  развития  с  неперспективным,  научно
необоснованным  включением  административно-директивных,  коммерческих  методов  и
программ.  Дальнейшее  современное  развитие  города  требует  новых  современных
перспективных  принципов  создания  композиции,  где  основными  задачами  являются,  как
известно, экологизация, гуманизация и повышение культурных качеств среды (рис.1).

Разработка принципов композиции архитектурно-ландшафтной среды в условиях устойчивого
развития  Умани  как  исторического  города  опирается  на  факторы  и  условия,  тенденции  и
закономерности, требования и критерии функционально-территориальной и планировочной
организации  в  условиях  устойчивого  развития  исследуемых  городов,  выработанных
градостроительной теорией и практикой Украины ( рис.7). Предлагается выделить три базовые
группы принципов, формирующихся на основе определяющих составляющих, которые создают
их  как  систему:  мотивационные,  организационные  и  реализационные,  охватывающие
определяющие  составляющие  целостности  композиции  архитектурно-ландшафтной  среды
исторических  городов  Украины.  В  свою  очередь  мотивационная  составляющая  системы
принципов  охватывает  решение  задач  цели,  идеи  и  идеологии  композиции  архитектурно-
ландшафтной среды исследуемых городов. Организационная составляющая предусматривает
решение состояния сбалансированности творчества при решении предусмотренных задач; и
деятельностная  составляющая  учитывает  специфику  проявления,  создание  композиции
архитектурно-ландшафтной  среды  исторических  городов.

К определяющим принципов первой группы мотивационной составляющей системы относятся
следующие  принципы:  принцип  гуманизации,  принцип  экологизации  и  принцип
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окультуривания  жизненной  среды.

Вторая  группа  принципов  организационной  составляющей  системы  включает:  принцип
гармонизации,  принцип  архитектоничности  и  принцип  преемственности,  сохранения  и
обновления историко-культурного, архитектурно-градостроительного и природного наследия.

К  принципам третьей  группы деятельностной составляющей системы относятся  принципы
реализационной  составляющей:  принцип  доминантности  одного  из  факторов  развития,
принцип цикличности состояния и устойчивого развития. Эти принципы были исследованы в
украинском  архитектурведении,  но  нами  они  адаптированы  в  системе  для  исторических
городов, что подтверждает их действенность [10].

Разработанные  принципы  композиции  архитектурно-ландшафтной  среды  в  условиях
устойчивого и актуализированного формирования и развития исторических городов, являются
главным  научно-теоретическим  результатом  исследования,  опираются  на  выявленные,
описанные, обоснованные и апробированные на примере города Умани: факторы и условия,
тенденции  и  закономерности,  требования  и  критерии,  а  также  опираются  на
градостроительную  теорию  и  практику  мира.

Выводы

Разработка принципов композиции архитектурно-ландшафтной среды исторических городов
Украины  на  примере  города  Умани  позволяет  сделать  выводы  о  существенности
усовершенствования на этой основе моделирования, нормирование, методики формирования
композиции архитектурно-ландшафтной среды исследуемых городов с учётом их поэтапного
долгосрочного устойчивого развития и предусматривает эффективность ее применения для
прогнозирования,  планирования,  проектирования  объемно-пространственных  структур
населенных  пунктов,  которые  имеют  существенную  градостроительную  специфику.
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РК
Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Выйдя из Союза, Казахстан унаследовал монополизированную, милитаризованную, центрально
управляемую экономику. Среди важнейших задач на сегодняшний момент является отказ от
жесткого  административного  регулирования  и  демилитаризация  экономики,  ее  структурная
перестройка на началах приоритетности производства социально значимой продукции.

Пропорции  между  частным  и  государственным  секторами  будут  постепенно  изменяться  в
пользу первого, но все таки предстоит длительный период их сосуществования. Этот симбиоз с
его всевозможными конфликтами и трениями будет неизбежен в течение довольно долгого
срока.

Хотя  попытки  смоделировать  новую  парадигму  казахстанской  экономики  на  основе
смешанной экономики и социально ориентированного рыночного хозяйства можно признать
некоторым  нарушением  классического  подхода,  такое  обвинение  нам  просто  некому
предъявить.  Ибо  большинство  цивилизованных  стран  состояние  постсоциалистической
экономики  никогда  не  переживали.  Наши  же  соседи  по  бывшему  социалистическому
содружеству демонстрируют подчас такие экстравагантные способы переустройства экономики,
что предлагаемый вариант представляется чуть ли не образцом экономического классицизма. К
тому  же  все  без  исключения  модели  экономического  развития  являются  настолько
динамичными и быстротрансформирующимися, что зачастую в стадии своей зрелости весьма
отдаленно напоминают исходное состояние.

Более того,  в настоящее время специалисты в области теории и практики рынка,  говоря о
наиболее цивилизованных его формах, имеют в виду прежде всего так называемый социально
ориентированный рынок. Представляется, что “под крышей” этого определения уже сегодня
успешно уживаются модифицированные неолиберализм и кейнсианство, социальное рыночное
хозяйство и смешанная экономика.

Именно  социально  ориентированный  рынок  сможет,  с  одной  стороны,  “удержать”
казахстанскую экономику в русле общецивилизационных закономерностей рынка, а с другой -
оптимально учесть ее постсоциалистические особенности.

За эти годы проведены коренные преобразования в экономике, обеспечившие становление
рыночных  отношений  и  последовательную  интеграцию  страны  в  мировую  экономику.
Казахстан стал одним из лидеров в СНГ и Восточной Европе по привлечению иностранных
инвестиций.  Идет  процесс  реформирования  социальной  сферы,  осуществлена  пенсионная
реформа.

Республика  располагает  богатыми  запасами  полезных  ископаемых,  обширными
сельскохозяйственными  угодьями,  квалифицированными  кадрами,  значительным
промышленным  потенциалом.

В настоящее время выпуск промышленной продукции осуществляют более 2700 предприятий,
где  трудится  812  тысяч  человек,  или  около  трети  всех  занятых  в  сфере  материального
производства.

К  числу  ведущих  отраслей  промышленности  относятся  цветная  и  черная  металлургия.
Благодаря своему высокому уровню качества пользуются спросом и конкурентоспособны на
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мировом рынке казахстанская медь, свинец, цинк и кадмий.

Казахстан  является  крупным  топливно-энергетическим  регионом.  Развитие
электроэнергетической  отрасли  предусматривает  достижение  в  ближайшие  5-10  лет
экономически  обоснованного  уровня  энергетической  независимости  Казахстана  и
опережающего  развития  собственных  генерирующих  мощностей.

По запасам нефти Казахстан опережает многие нефтедобывающие страны. В республике сейчас
имеются  172  нефтяных,  42  конденсатных  и  94  газовых  месторождения  с  разведанными
извлекаемыми запасами нефти и кондентсата 2,8 млрд.тонн, газа - 1,9 трлн.кубических метров.

Ускорение развития нефте- и газопроводных систем с целью обеспечения республиканских
нефтеперерабатывающих  заводов  казахстанской  нефтью,  крупных  промышленных  и
административных  центров  газом,  строительство  экспортных  нефтепроводов  для  создания
возможности  экспорта  казахстанской  нефти  на  мировой  рынок  позволит  увеличить
производство нефти с 20 млн.тонн в 1995 году до почти 40 млн. тонн в 2003 году и 120-170
млн.тонн в 2014 году.

Рост  объемов  производства  наблюдается  в  7  регионах  республики:  Западно-Казахстанской
(106,6%),  Карагандинской (106,5%),  Мангистауской (102,9%),  Кызылординской (102,1%),  Южно-
Казахстанской (101,4%), Атырауской (101,1%), областях и г.Алматы (100,1%).

В  переработке  сельскохозяйственных  продуктов  обеспечен  рост  производства  мясных
консервов (в 6,4 раза), мяса птицы (в 3,4 раза), масла растительного (в 2,1 раза), фруктовых и
овощных соков (в 1,7 раза), сыра и творога (в 1,4 раза), молока и сливок (на 14,5%), кондитерских
изделий (на 10,6%), сливочного масла (на 9,2%), маргарина (на 6,8%), минеральной воды (на
3,1%).

В  текстильной  и  швейной  промышленности  в  этот  же  период  возросло  производство
шерстяной пряжи (в 4,9 раза), предметов одежды из меха (в1,5 раза).

В химической промышленности возобновлен выпуск кислоты фосфорной, полимеров стирола,
увеличено производство фосфорных (в 2 раза) и азотных (в 1,2 раза) удобрений, лаков и красок
(в 1,2 раза).

В  строительной  индустрии  обеспечен  рост  производства  кирпича  -  в  2  раза,  камня  для
строительства - в 1,6 раза, стеклотекстолита - в 1,4 раза, труб асбестовых - в 1,2 раза.

В металлургической промышленности и обработке металлов произошел рост производства
ферросплавов на 34,2%, слитков из нержавеющей стали на 29,7%, чугуна на 19%, плоского
проката из железа и стали на 5,9%.

В цветной металлургии увеличен выпуск сплавов на основе меди и олова в 1,9 раза, свинца
необработанного на 17,1%, аффинированной меди на 5,7%, черновой меди на 3,4% цинка на
4,8%.

В  производстве  машин  и  оборудования  увеличился  выпуск  жаток  рядковых  в  3,4  раза,
огнетушителей в 1,4 раза.

В производстве электрического и электронного оборудования наблюдается рост производства
электродвигателей  малой  мощности  в  3,5  раза,  электрических  аккумуляторов  в  1,6  раза,
светильников и осветительных устройств в 1,3 раза.

Первый этап охватывает период с 1992г. по ноябрь 1993г., - начало коренной трансформации
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экономических отношений в условиях отсутствия собственной валюты. Экономика республики в
этот период во многом зависела от решений, принимаемых в России, Правительство Казахста-
на практически не имело рычагов влияния на макроэкономическую политику. Высоких темпов
достигла инфляция.  Индекс потребительских цен к  декабрю предыдущего года составлял в
конце 1992г. 3060%, 1993г. - 2265%.

Второй этап рыночных преобразований в стране начался с введения в ноябре 1993г. нацио-
нальной валюты и формирования собственной макроэкономической политики. Он характери-
зовался  созданием  нормативно-правовой  базы,  регулировавшей  отношения  в  области
налогообложения, бюджетной и банковской сферах, внешнеэкономической деятельности, в том
числе привлечения иностранного капитала и таможенного дела, развития рынков и рыночной
инфраструктуры. В результате проведения достаточно жесткой антиинфляционной политики
удалось добиться первых существенных результатов по финансовой стабилизации, довести ин-
декс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) до 1258% в 1994г., 160,3% - в 1995г. и
128,7% - в 1996г., относительно укрепить валютный курс тенге, уменьшить дефицит бюджета,
стабилизировать  и  несколько  оживить  производство  в  ряде  экспортоориентированных
отраслей  промышленности.

Главным результатом второго этапа реформ стала принципиально новая экономическая си-
туация, в результате которой процесс трансформации административно-командной экономики
в рыночную принял необратимый характер на основе ключевых системных преобразований. К
их числу можно отнести следующие.

Было осуществлено сокращение форм государственной регламентации хозяйственной жизни
наряду  со  все  более  расширившимся  использованием  рыночных  регуляторов  социально-
экономических  процессов,  либерализацией внешнеэкономической  деятельности,  открытием
страны  для  иностранного  капитала,  обеспечением  относительно  стабильного  валютного
режима,  развитием  биржевой  торговли.  Началась  практическая  реализация  принципов
свободного ценообразования с использованием механизма государственного регулирования
по весьма ограниченному кругу продукции, работ и услуг.

Изменилась общая экономическая среда, начали создаваться условия для развития рыночно
ориентированных хозяйственных структур, становления и расширения основ многоукладной
экономики,  формирования эффективных и ответственных собственников,  путем проведения
широкомасштабной приватизации. Также происходило развитие предпринимательства, малого
и среднего бизнеса, в республике формировалась среда здоровой рыночной конкуренции.

За короткий срок в экономике республики сформировалась основа рыночной инфраструктуры,
включающая сеть банков, инвестиционных и страховых компаний, бирж, аудиторских фирм и
других  объектов,  призванных  обслуживать  хозяйствующие  субъекты,  помогать  им  в  сбыте
произведенной  продукции,  повышении  надежности  функционирования  и  уменьшении
коммерческих рисков. Расширялось и совершенствовалось законодательство, регулирующее
отношения на рынках труда, капитала и товаров. Развитие торговли, финансово-кредитных и
других  институтов  рыночной  экономики  обусловило  соответствующие  сдвиги  в  структуре
производства валового внутреннего продукта (ВВП) страны, где последовательно рос удельный
вес стоимости услуг.

Трансформация экономической системы позволила в достаточно короткий срок сбалансировать
спрос и предложение и достигнуть определенного равновесия на потребительском рынке. На
рынке товаров потребительского назначения обеспечено необходимое насыщение.

Успехом завершились предпринятые государством меры по достижению финансовой стабили-
зации, что нашло отражение в снижении темпов инфляции и процентных ставок финансового
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рынка (в течение 1995г. ставка рефинансирования Национального банка снизилась в 3 раза,
составив к концу года 52,5%), динамично увеличивались золотовалютные резервы государства,
продемонстрировал относительную устойчивость курс национальной валюты. Положительные
тенденции  развития  экономики  нашли  отражение  в  показателях  сальдо  внешнеторгового
оборота и дефицита государственного бюджета,  финансирование которого стало осуществ-
ляться неинфляционными методами. Наметились тенденции стабилизации производства в ряде
отраслей промышленности.

Второй этап реформирования экономики, ввиду осуществленных коренных институциональных
преобразований,  заложил  основу  для  стабилизации  и  формирования  положительных  тен-
денций в развитии социально-экономических процессов национальной экономики.

Третий  этап  экономических  преобразований  (1998-2003гг.)  характеризуется  относительной
стабильностью положительной динамики основных макроэкономических показателей (увели-
чение ВВП, объемов промышленного производства, инвестиций). В то же время мировой и
российский финансовый кризис 1998-1999гг.  оказал негативное влияние на поступательное
развитие экономики Казахстана.  Вследствие неблагоприятной коңюнктуры мировых цен на
экспортируемые республикой товары, а также сокращения внешнего спроса на казахстанскую
продукцию в 1999г. было отмечено снижение ВВП страны, а в 2002г. национальная валюта
подверглась  существенной  девальвации.  Со  всей  очевидностью  проявилась  зависимость
экономики республики от колебаний цен на мировых товарно-сырьевых рынках и экономичес-
кой ситуации в других государствах. Актуализировались проблемы развития обрабатывающей
промышленности,  поддержки  отечественных  товаропроизводителей  и  малого  бизнеса,
углубления структурных реформ экономики, направленных на преодоление сырьевой ориента-
ции хозяйственного комплекса.

Решение данных проблем нашло свое выражение в существенном углублении институцио-
нальных преобразований на третьем этапе реформ. Значительно расширилась нормативно-
правовая  база  экономических  процессов,  был  принят  ряд  программных  документов,  спо-
собствующих развитию наиболее значимых сфер экономики, предприняты меры по прибли-
жению хозяйственной среды к стандартам развитого рынка. В Республике Казахстан, одной из
первых среди республик бывшего СССР, стали осуществляться структурные преобразования от-
дельных, наиболее значимых, прежде всего в социальном плане, сфер экономики:

создание принципиально новой пенсионной системы, ориентированной на—
персонализацию пенсионных средств граждан в системе накопительных фондов,
выполняющих, кроме того, функцию мощных национальных инвестиционных институтов;
переход на рыночные механизмы в сфере жилищно-коммунального хозяйства с полной оп-—
латой потребителями стоимости услуг, наряду с совершенствованием системы
государственной поддержки малообеспеченных граждан;
внедрение рыночных механизмов в здравоохранении и образовании, стимулирование—
развития частного сектора в этих сферах;
совершенствование процессов приватизации и управления государственной собствен-—
ностью;
принятие комплекса мер по поддержке отечественных товаропроизводителей и развитию—
импортозамещения, что позволило начать восстановление предприятий обрабатывающей
промышленности;
углубление реформ в финансовой сфере, направленное на дальнейшее укрепление оте-—
чественного банковского сектора и вовлечение в инвестиционные процессы средств
населения (создание фонда гарантирования вкладов в банках второго уровня, реформы на
страховом рынке);
решение о формировании Национального фонда Республики Казахстан, позволяющего—
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снизить зависимость страны от неблагоприятных изменений ценовой коңюнктуры мировых
рынков;
создание Банка развития с целью расширения практики долгосрочного кредитования ин-—
вестиционных проектов;
принятие нового Налогового кодекса, который формирует налоговую систему, направленную—
на стимулирование отечественных производителей и оживление экономики.

Работа Президента нашей страны Н.А. Назарбаева "Казахстан 2030" опубликованная в октябре
1997 года вызвала большой резонанс в нашем обществе.

В  Послании  были  даны  наметки  научного  анализа  реальных  шагов  углубления  рыночных
преобразований с учетом того, что исторически Казахстан является сердцевиной Евразийского
континента.  Нам  предоставлена  судьбой  задач  огромной  важности  -  возродить  древнее
государство  казахов  тесном  содружестве  со  всеми  представителями  наций  народностей,
населяющих территорию Казахстана, и использовать геополитические позиции Казахстана для
динамичного экономического роста, духовного возрождения народа.

В Послании Главы государства отмечены не только целесообразность средства достижения
ближайших задач, но и конкретно указаний стратегические направления развития Казахстана
на будущее столетие. Нам представляется, что, консолидируя все группы населения Казахстана
в  определении  общественного  сознания  практической  деятельности  по  выполнению
стратегических  планов  развития  цивилизованного  общества  по  пути  рыночных
преобразований,  в Послании определены основные идеи направления,  пути и средства их
достижения. В этой связи перед творческой интеллигенцией Казахстана стоят огромные задачи
подготовке  кадров и  переподготовке  профессиональных специалистов на  основе мировых
стандартов образования. Для этого в Казахстане есть богатейший экономический потенциал и,
прежде всего, научно-техническая интеллигенция и кадры рабочих.

Среди  идей  Послания  хотелось  бы  отметить  и  проблему  государственного  управления
рыночными преобразованиями Общеизвестно, что успехи всяких реформ в конечном итоге
решаются сформированной системой кадров управления (менеджеров) и институциональных
звеньев государственного управления. В этом смысле в Президентском Послании отмечены
пути  рационализации  Государственного  управления,  достижения  сбалансированности  всех
ветвей  власти.  Исходя  из  идеи  народовластия  и  государственности  Казахстана  и  в
Президентском  Послании  намечены  контуры  дальнейшего  укрепления  правовым  основ,
ответственности государственных органов перед народом.

Президент  Республики  Казахстан  Н.А.  Назарбаев  выделяет  следующие  долгосрочные
приоритеты:

Национальная безопасность. Обеспечить развитие Казахстана как независимого1.
суверенного государства при сохранении полной территориальной целостности.
Внутриполитическая стабильность и консолидация общества. Сохранить и укрепить2.
внутриполитическую стабильность и национальное единство, что позволит Казахстану
претворить в жизнь национальную стратегию в течение нынешнего и последующих
десятилетии.
Экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем3.
иностранных инвестиции и внутренних сбережений. Достичь реальных, устойчивых и
возрастающих темпов экономического роста.
Здоровье , образование и благополучие граждан Казахстана. Постоянно улучшать условия4.
жизни, здоровье, образование и возможности всех казахстанцев, улучшать экологическую
среду.
Энергетические ресурсы. Эффективно использовать энергетические ресурсы Казахстана5.
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путем быстрого увеличения добычи и экспорта нефти и газа с целью получения доходов,
которые будут способствовать устойчивому экономическому росту и улучшению жизни
народа.
Инфраструктура, в особенности транспорт и связь. Развивать эти ключевые сектора таким6.
образом, чтобы способствовать укреплению национальной безопасности, политической
стабильности и экономическому росту.
Профессиональное государство. Создать эффективный и современный корпус7.
государственных служащих Казахстана, преданных делу и способных выступать
представителями народа в достижении наших приоритетных целей.

Для каждого из этих долгосрочных приоритетов мы должны разработать и последовательно
реализовывать  стратегию,  концентрируя  усилия  на  конкретных  действиях,  намеченных  в
годовых, трех-, а затем пятилетних планах,

Эти долгосрочные приоритеты должны служить для концентрации усилий государства и наших
граждан, стать основой критериев при формировании бюджета страны и кадровой политики.

Дальнейшее развитие рыночной инфрастуктуры в Казахстане будет тесно связано с реализаций
послания  президента  Н.Назарбаева  «Стратегия  "Казахстан-2030"  на  Новом  этапе  развития
Казахстана» от 2007 года.

Чтобы Казахстан стал действительно неотъемлемой и динамичной частью мировых рынков
товаров,  услуг,  трудовых  ресурсов,  капитала,  современных  идей  и  технологий,  по  мнению
Президента мы должны решить десять главных задач.

Первая задача - не просто обеспечить и поддерживать устойчивое развитие экономики,  а
управлять её ростом.

Нам потребуется выработка и реализация целостной стратегии для обеспечения устойчивого
характера конкурентоспособности экономики, а также жёсткий контроль её исполнения. Эта
стратегия должна исходить из конкретных конкурентных преимуществ отдельных секторов и
производств  нашей  экономики  и  учитывать  тенденции  мирового  развития  и  коңюнктуры
внешних рынков.

Вторая задача - достичь качественно новых успехов в региональной экономике и обеспечить
полноправное участие в глобальной экономике.

Нам нужно иметь программу-минимум и программу-максимум по поиску и освоению реальных
казахстанских “ниш” в системе мирового хозяйства, участию в крупных передовых проектах с
зарубежными  партнёрами,  а  также  -  всесторонней  и  ответственной  поддержки  участников
нашей экономики, в том числе, через оказание им качественных инфраструктурных услуг.

При этом основное внимание надо сосредоточить на рынках России, Китая, Центральной Азии,
Каспийского и Черноморского регионов.

Экономическая  интеграция  в  рамках  СНГ,  ЕврАзЭС,  ШОС  остаётся  главным  ориентиром  в
торговле.

Третья  задача  -  повысить  эффективность  добывающего  сектора.  Мы  намерены  и  далее
проводить ответственную и взаимовыгодную энергетическую политику.

Четвёртая задача - особенно важно обеспечить развитие несырьевого сектора производства,
диверсификацию  экономики.  У  Правительства  должна  быть  своя  генеральная  стратегия
реализации  “прорывных”  инвестиционных  проектов  в  приоритетных  несырьевых  секторах
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экономики.

Настала пора с учётом новых экономических условий и приоритетов оценить эффективность
реализации Стратегии индустриально-инновационного развития.

Пятая задача - развивать современную инфраструктуру в соответствии с нашей новой ролью
в региональной и глобальной экономике. Мы должны отчётливо представлять перспективы
развития стратегической инфраструктуры и существенно повысить качество управления в этой
сфере,  учитывая,  в  первую  очередь,  конкурентность  наших  отечественных  компаний  -
потребителей инфраструктурных услуг, а также интересы нашей международной экономической
интеграции.

Шестая  задача  -  современное  образование  и  профессиональная  переподготовка,
формирование основ “умной экономики”, использование новых технологий, идей и подходов,
развитие инновационной экономики.

Седьмая  задача  -  адресная  социальная  поддержка  и  развитие  социальной  сферы  на
рыночных принципах.

Восьмая задача - модернизация политической системы в соответствии с логикой нового этапа
нашего развития.

В 2007 году мы приступаем к реализации дальнейших системных демократических реформ.
Госкомиссия по разработке и конкретизации программы демократических реформ, обобщив
рекомендации политических партий, общественных объединений, экспертов, мнения граждан
страны,  подготовила  конкретные  предложения  по  дальнейшим  политическим
преобразованиям  в  государстве.

Важно, что эти предложения не являются копированием чужого опыта или абстрактных теорий.
Они учитывают потребности нашего общества, казахстанские реалии. У нас формируется своя
модель  политических  реформ,  свой  “казахстанский  путь”  политического  транзита.  Его
особенности и характерные черты – сохранение президентской формы правления, поэтапность
реформ,  сбалансированность  принимаемых  решений,  общенациональный  диалог  и
консолидация  основных  политических  сил.

Девятая  задача  -  ускоренное  проведение  административной  реформы  с  учётом
международной  практики.

Мы  выстраиваем  качественно  новую  модель  государственного  управления  на  принципах
корпоративного управления, результативности, прозрачности и подотчётности обществу.

Десятая задача - продвижение достижений и возможностей нового Казахстана в центрально-
азиатском регионе и в мировом сообществе.

Сегодня мы сотрудничаем с другими странами в решении широкого круга актуальных проблем.
Это и обеспечение энергетической безопасности,  и решение жизненно важных социально-
экономических вопросов, и борьба с терроризмом, и борьба с эпидемиями и экологическими
бедствиям.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Государственная стратегия стимулирования экономического роста  в  развитых странах на
разных этапах имели свою специфику и брала на вооружение различные концепции.

Сложившаяся  в  США  после  «великой  депрессии»  1929-1933  гг.  система  государственного
регулирования была ориентирована преимущественно на управление факторами спроса или
совокупным  спросом  главным  образом  денежно-кредитными  инструментами.  Так,
стимулирование расширения капиталовложений происходило на основе низких процентных
ставок, ограничение – путем их повышения.

В 90-х гг. в США была провозглашена новая экономическая политика, суть которой заключалась
в переходе от экономики стимулирования совокупного спроса к экономике предложения на
основе стимулирования инвестиций в перспективные инновационные технологии.
Сторонники  экономики  предложения  сделали  упор  на  факторы,  повышающие
производственный  потенциал  экономической  системы.  Наметились  три  направления
воздействия  государства  на  экономический  рост:

стимулирование НТП и развитие научных исследований;—
увеличение расходов на образование, подготовку и переподготовку квалифицированных—
кадров в государственном масштабе;
глубокая перестройка налоговой системы.—

Главной целью этой политики стали высокиу темпы роста производства, решение социальных
проблем: занятости, безработицы, бедности, повышения уровня доходов.

Следует  отметить,  что  в  социально-ориентированной  рыночной  экономике  наблюдается
значительное  увеличение  государственных  расходов  на  социальное  обеспечение,
здравоохранение,  образование,  что  в  немалой  степени  связано  с  возрастающей  ролью
«человеческого капитала», творческой, новаторской деятельностью человека как важнейшего
фактора  экономического  роста  и  накопления  национального  богатства.  Это  характерно не
только для развитых стран, но и для развивающихся стран.

Другое  направление  государственной  политики,  стимулирующее  экономический  рост,  -
поддержание  конкурентоспособности  и  оптимальной  структуры  производства  путем
законодательного регулирования налоговых и иных преференций, прямого или косвенного
субсидирования отдельных отраслей и регионов из государственного бюджета. Особенно это
касается  транспортной и коммуникационной инфраструктуры.  Большое значение придается
государственной поддержке фундаментальных и прикладных исследований,  конструкторских
разработок.

Под экономическим ростом понимается долговременное устойчивое увеличение масштабов1.
экономики, то есть процесс поступательного возрастания ВНП, ВВП или НД - как абсолютно,
так и на душу населения. Он выражается непосредственно в количественном увеличении
ВВП и его составляющих. Соответственно, для измерения экономического роста
используются показатели абсолютного прироста или темпов прироста реального объема
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выпуска в целом или на душу населения.
В открытой экономике в условиях свободного движения капитала инвестиции не2.
обязательно должны быть равны сбережениям, потому что страна может занимать или
ссужать деньги на мировом рынке под мировую ставку процента и таким образом иметь
дефицитный счет текущих операций. Единственное, что имеет значение при осуществлении
внутренних инвестиций, - будет ли доход, обеспечиваемый инвестиционным проектом,
достаточным для выплаты процентов о долгу, соответствующих по величине мировой ставке
процента.
Путем повышения количества предлагаемых услуг труда является рост производительности3.
труда рабочих посредством увеличения человеческого капитала.
Увеличение позитивного внешнего эффекта человеческого капитала на 10% приводит к4.
увеличению выпуска на 4%. Вывод состоит в том, что образование, профессиональная
подготовка и другие виды деятельности, увеличивающие человеческий капитал, должны
субсидироваться государством.
В социально-ориентированной рыночной экономике наблюдается значительное увеличение5.
государственных расходов на социальное обеспечение, здравоохранение, образование, что
в немалой степени связано с возрастающей ролью «человеческого капитала», творческой,
новаторской деятельностью человека как важнейшего фактора экономического роста и
накопления национального богатства.

Для оценки такого сложного и многогранного процесса как экономический прогресс одного
показателя, пусть даже самого совершенного, недостаточно. Нужна система измерителей для
его разных сторон. Для характеристик использования живого труда применяется показатель
производительности  труда.  Он  рассчитывается  отношением  стоимости  произведенного
продукта  к  среднегодовой  численности  занятых  работников,  т.е.  к  затратам  живого  труда.
Своеобразным барометром эффективности хозяйствования является норма прибыли.

Показатель  фондоотдачи  характеризует  уровень  эффективности  использования  основных
производственных фондов и определяется делением стоимости продукта на сумму фондов.
Обратной величиной является фондоемкость продукции.

Материалоемкость и энергоемкость продукции характеризуют уровень затрат материалов или
электроэнергии на выработку единицы продукции.

Факторами повышения эффективности производства являются:

Ускорение научно-технического прогресса.1.
Структурная перестройка народного хозяйства.2.
Совершенствование хозяйственного механизма.3.
Повышение социальной активности населения.4.

Теория экономического равновесия и эффективности роста

Обеспечение  сбалансированности  и  пропорциональности  в  развитии  экономических
процессов является центральной проблемой общественного воспроизводства. Равновесие в
хозяйственной деятельности предполагает поддержание следующих условий воспроизводства:

все индивиды должны найти на рынке предметы потребления в соответствии с—
покупательной способностью;
все предприниматели в состоянии найти на рынке необходимые им производственные—
ресурсы;
весь продукт прошлого года должен быть реализован.—
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Теоретически  равновесие  означает  полное  соответствие  между  производством  и
потреблением,  предложением  и  спросом,  производственными  затратами  и  результатами,
движением материально-вещественных и  финансовых потоков.  Это  общая закономерность
развития природы и общества.  Различия существуют лишь в механизме достижения такого
равновесия.  Однако,  даже  при  идеальной  свободной  конкуренции  или  идеальном
планировании  достижение  полной  сбалансированности  во  всех  звеньях  системы
хозяйствования  невозможно.  Это  всего  лишь  тенденция,  внутренняя  направленность  в
развитии экономических процессов.

В  реальной  экономике  наблюдаются  различные  нарушения  этих  требований  в  результате
воздействия  побочных  эффектов.  Экономику  выводят  из  состояния  сбалансированности
циклические и структурные кризисы, инфляция, безработица, взлеты и падения цен и др. Не
существует и таких явлений как чистая или совершенная конкуренция, чистый рынок.

Многолетний опыт плановых увязок всех взаимосвязанных звеньев экономической системы
также не обеспечивал полного равновесия. Системы подвижны и в их развитии постоянно
возникают  новые  "побочные  эффекты".  К  полному  экономическому  равновесию  общество
стремится через обеспечение частной, локальной пропорциональности. Общее согласование
экономических  процессов  всегда  относительно,  отклонения  неизбежны.  Поэтому  для
выпрямления  возникающих  отклонений  необходимы  запасы  всех  видов  ресурсов.

Научно-технический прогресс всегда вносит диспропорции в развитие экономической системы.
И, именно, это положение заставило в свое время правительства и крупные фирмы прийти к
разработкам  целевых  программ  и  к  стратегическому  планированию  хозяйственной
деятельности.

Каждый этап поступательного движения имеет свои пределы темпов роста. Они никогда не
должны  претендовать  на  то,  чтобы  стать  единственным  критерием  эффективности  роста.
Эффективно развивающаяся экономика не та,  которая лишена диспропорций,  а  та  которая
мобильно  перестраивается  на  их  устранение.  Способность  экономики  динамично
перестраиваться с наименьшими потерями на более высокий уровень сбалансированности
одно из главных проявлений эффективного развития общества.
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ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Государство  и  экономический  кризис  в  условиях  экономического  кризиса  определить
регионы, объективно нуждающиеся в целевой государственной поддержке, очень сложно. Для
этого органам власти, как на федеральном уровне, так и в субъектах Федерации необходима
максимально  достоверная  информация  о  социально-экономической  ситуации  в  регионах.
Западные специалисты по статистике считают, что в директивной плановой экономике более
достоверны микроэкономические и менее достоверны макроэкономические показатели,  а  в
рыночной -  наоборот.  Однако российский опыт свидетельствует,  что в период реформ как
макро-, так и микроэкономические показатели официальной статистики не полностью отражают
реальную ситуацию.

Количественные  оценки  социально-экономического  состояния  региона  оказываются
недостаточными,  ибо  искаженная  информация  о  потенциале  территории,  объемах
производства в денежном выражении, реальной налоговой базе, доходах предприятий, уровне
жизни населения и т.п.  не позволяет принимать адекватные решения.  Для объективного и
полноценного анализа требуются качественные, экспертные, логически осмысленные оценки.

В  Институте  экономики  Уральского  отделения  РАН  исследуются  проблемы  некоторых
депрессивных  регионов  Урала,  являющихся  крупными  социально-промышленными
комплексами. Наиболее продуктивно как с практической. так и с теоретической точек зрения
рассмотреть  некоторые  результаты  этих  исследований  на  конкретном  примере  северной
территории Свердловское области. В данном регионе, включающем десять городов в основном
горнопромышленной специализации с населением от 15 тыс. до 120 тыс. человек, 15 поселков
городского типа и три сельских района, образован так называемый Северный управленческий
округ. По замыслу областных властей это должно способствовать, улучшению государственного
воздействия  на  решение  проблем  территории.  Однако  пока  на  практике  этот  замысел
реализуется слабо.

Все задачи государственного регулирования социально-экономических процессов фактически
решаются  правительством  области.  Отношение  специалистов  к  созданию  управленческих
округов  неоднозначно:  ряд  руководителей  муниципальных  образований  и  специалистов-
управленцев  считают  округа  ненужными  промежуточными  управленческими  звеньями,
осложняющими принятие оперативных решений, в то время как большинство руководителей
области придерживаются противоположной точки зрения.

Конечно,  с  одной  стороны,  координация  действий  властей  муниципальных  образований,
расположенных на смежных территориях, крайне необходима. С другой - трудно рассчитывать
на  то,  что  лишь  создание  между  субъектами  Федерации  и  муниципальным  образованием
нового  управленческого  органа  в  виде  округа,  уезда  и  т.п.  позволит  компенсировать  все
недоработки законодательства в  части взаимоотношений между органами государственной
власти  и  муниципалитетами.  Представляется  более  плодотворным  формирование  по
собственной  инициативе  ассоциаций  экономического  взаимодействия  территориально
тяготеющих  друг  к  другу  муниципальных  образований.

Со  временем,  по  мере  отработки  механизмов  согласования  интересов,  определения
возможных  управленческих  функций  и  более  четкого  разделения  ответственности  и
полномочий между субъектами Федерации и муниципальными образованиями станет  ясно,
нужны  ли  действительно  для  государственного  регулирования  социально-экономических
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процессов новые управленческие звенья в локальных регионах.

Что  касается  оценки  социально-экономического  состояния  регионов,  то  на  основе
статистических данных были рассчитаны его индикаторы: экономический, финансовый, уровня
жизни и интегральный.

Экономический  индикатор  учитывает  изменение  объемов  производства  промышленной
продукции, удельный объем продукции (с учетом работ и услуг) промышленности в расчете на
одного жителя, удельную валовую прибыль. Финансовый - сумму налогов и иных обязательных
отчислений, удельные капитальные вложения в развитие территории, уровень дебиторской и
кредиторской задолженности,  степень дотационности местного бюджета.  Индикатор уровня
жизни - среднемесячный доход работников, занятых в промышленности, уровень официальной
безработицы, обеспеченность населения •жильем и личным автотранспортом.

При  сопоставлении  со  среднеобластными  данными  было  определено,  что  к  относительно
благополучным может быть отнесен только город Краснотурьинск.  В остальных поселениях
социально-экономическое положение плохое. Однако для детальной оценки этого положения и
решения практических задач поддержки территорий приведенных показателей недостаточно,
так как они в некоторой степени условны, кроме того используемые статистические данные
неполны,  а  количественные  оценки  социально-экономического  состояния  отдельных
территорий  несопоставимы.

Опубликованные  работы,  посвященные  оценке  социально-экономического  состояния
регионов,  базируются на официальных статистических данных,  характеризующих природно-
ресурсный  и  социально-экономический  потенциал  территорий,  объемы  производства,
занятость и доходы населения, масштабы “теневой” экономики, розничный товарооборот и т.п.
По  отношению  к  природно-ресурсному  потенциалу  в  современных  условиях  наименее
достоверными оказываются стоимостные показатели обеспеченности регионов балансовыми
запасами минерального сырья, так как в подавляющем большинстве случаев они оценивались
в плановой экономике без учета рыночной стоимости соответствующего вида минерального
сырья, без маркетинговых исследований, поэтому их необходимо пересчитывать. Традиционно
производственный  потенциал  определяется  по  балансовой  стоимости  основных  фондов.
Между тем, последние, в абсолютном большинстве случаев, морально и физически устарели
или требуют, в частности в оборонном комплексе, радикального перепрофилирования.

Неполноценны статистические данные и об объемах производства в стоимостном выражении.
Взаимозачеты,  неплатежи,  дебиторская  и  кредиторская  задолженности,  посреднические  и
толлинговые  операции  и  т.п.  -  псе  это  существенно  искажает  фактические  объемы
производства.  Диапазон  этих  искажений,  по  нашей  оценке,  составляет  10-50%.  Некоторые
авторы  оценивают  на  макроуровне  “виртуальный  ВВП”  в  размере  0,5  просроченной
дебиторской  задолженности.  Вряд  ли  этот  условный  метод  применим  на  микроуровне.

Показатели  занятости  недостоверны  по  двум  основным  причинам.  Во-первых,  люди
числящиеся безработными и состоящие на учете в службе занятости на самом деле имеют
доход, работая в коммерческой фирме и т.п., во-вторых, часть трудящихся, состоящих в штате
крупных предприятий, фактически являются частично или полностью безработными (неполный
рабочий день, отпуска без содержания) .

Особую  сложность  представляет  учет  масштабов  “теневой”  экономики.  Обычно  ее  доля  в
региональном  валовом  продукте  принимаются  порядка  20-25%,  т.е.  в  соответствии  с
общероссийскими данными Госкомстата. Между тем, по данным “Аналитических материалов и
предложений  МВД  РФ  для  проработки  проблем  “теневой”  экономики  к  докладу  Совета
Безопасности  Российской  Федерации  руководству  страны”  ,  подготовленных  в  1997  г.  в
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“теневой” экономике производилось 46% ВВП. Ее масштабы зависяткак от объективных причин
(чрезмерное налогообложение, несовершенство законодательства, кризис банковской системы
и др.)  ,  так  и от  субъективных факторов,  присущих именно данному региону.  К  последним
необходимо,  прежде  всего,  отнести:  традиции  нелегальной  экономической  деятельности,
возникшие  еще  при  плановой  экономике,  экономико-географическое  положение  данной
территории; интересы собственников; масштабы поселений и даже их поло возрастной состав.

Точно  оценить  в  каждом  муниципальном  образовании  объемы  производства  и  валовой
региональный продукт (ВРП) ,  региональную налоговую базу, размер укрываемых налогов и
другие показатели, не учитываемые официальной статистикой, практически невозможно. Для
решения этой задачи нужны специальные исследования с заинтересованным участием органов
власти и правоохранительных структур. Приближенные экспертные оценки показали, что по
разным  поселениям  рассматриваемой  территории  диапазон  показателей,  не  учитываемых
статистикой, колеблется в пределах 15-30% официальных данных.

С  определением  масштабов  “теневой”  экономики  непосредственно  связаны  и  показатели
доходов населения. Обычно используются следующие показатели: совокупная покупательная
способность  населения,  легальные  доходы  на  душу  населения,  среднемесячный  (или
среднегодовой) доход работников, занятых в промышленности (этот показатель применяется
чаще  других,  поскольку  нет  более  достоверных  статистических  данных).  Некоторые
исследователи самостоятельно рассчитывают усредненную учтенную заработную плату одного
трудящегося всех отраслей и видов деятельности.

Доходы, получаемые населением в различных сферах “теневой” экономики, как и в результате
разного рода приработков (вроде частного извоза, сдачи квартир и дач в аренду, других видов
индивидуальной трудовой деятельности) на региональном уровне официальной статистикой не
отражаются.

Недостоверность статистической информации существенно возрастает при использовании в
качестве социально-экономических индикаторов интегрированных показателей и сочетании с
“весомыми” коэффициентами, которые по субъективным критериям отражают значение того
или иного количественного измерителя. Судя по публикациям, спектр подобных индикаторов
при  оценке  социально-экономического  состояния  территорий  весьма  широк  и  включает
средневзвешенную,  выраженную в  денежной форме обеспеченность  региона  минерально-
сырьевыми  ресурсами,  обобщенную  инфраструктурную  обустроенность  территории,
совокупный  результат  деятельности  в  регионе,  совокупную  покупательную  способность
населения и др.

Все это свидетельствует,  что при анализе социально-экономического состояния территории
использование обобщенных показателей непродуктивно.

Более  плодотворен  целенаправленный  предметный,  “точечный”  анализ  социально-
экономического  состояния  территории  по  конкретным  направлениям:  политический
микроклимат,  занятость,  бюджетная  обеспеченность,  деловая  активность,  инвестиционная
привлекательность  конкретных  проектов,  перспективы  градообразующих  предприятий,
возможности  структурных  преобразований  с  учетом  природно-ресурсного  и  социально-
экономического  потенциала  и  т.п.  Это  можно  подтвердить  на  примере  указанного  выше
региона.

Как  уже  отмечалось,  относительно  благополучным  по  всем  показателям  является
Краснотурьинск,  что  объясняется  весьма  просто:  успешно  работающее  градообразующее
предприятие Богословский алюминиевый завод - обеспечивает высокий уровень показателей
благодаря  экспорту  алюминиевой продукции при  позитивной конъюнктуре  ее  продажи на
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мировых рынках и девальвации рубля после августовского кризиса.

Однако  это  благополучие  с  точки  зрения  долгосрочных  перспектив  эфемерно,  социально-
экономическое  состояние  города  может  резко  ухудшиться,  поскольку  не  определены
перспективы  этого  завода  и  другою  градообразующего  предприятия  Богословского
рудоуправления. Будущее первого связано с завершением строительства глиноземного цеха №
2,  начатого  еще  15  лет  назад.  Технико-экономическое  обоснование  строительства  цеха
выполнялось в плановой системе, и сейчас необходимо выполнить комплекс маркетинговых и
технико-экономических  исследований  для  уточнения  конкурентоспособности  уральского
глинозема  с  учетом  современных  капитальных  и  эксплуатационных  затрат,  а  также
транспортных издержек при разных вариантах их размещения глиноземного производства.
Богословское  рудоуправление,  где  добывается  самое  конкурентоспособное  на  Урале
железорудное сырье, оказалось в сложнейшем финансовом положении по одной причине - оно
не имеет эффективного собственника. Для нормализации работы этого рудника необходимо
серьезно изучить  условия и  возможности  использования добываемых здесь  руд  на  южно-
уральских металлургических заводах и прежде всего на Магнитогорском комбинате, имеющем
свободные мощности по обогащению и агломерации. Передача этого рудника в собственность
Магнитогорского комбината была бы, на наш взгляд, оптимальным решением.

При оценке социально-экономического состояния остальных территорий необходимо уяснить,
с  одной стороны,  причины фактически сложившейся весьма неблагоприятной ситуации на
основных градообразующих предприятиях и, с другой - реальные перспективы их дальнейшего
функционирования в связи с неизбежными структурными преобразованиями.

Рассмотрим  состояние  дел  в  городах  горнодобывающей  специализации:  Качканар,
Североуральск,  Кушва  и  Карпинск.  Основным  градообразующим  предприятием  Качканара
является Качканарский горно-обогатительный комбинат, на базе которого в 60-у гг. и возник
этот город.

Главным  потребителем  добываемого  здесь  железо-ванадиевого  сырья  являются  Нижне-
Тагильский  металлургический  комбинат  (НТМК)  .  До  начала  реформ  на  этом  комбинате
производился едва ли не самый дешевый металл в Советском Союзе, однако из-за распыления
акций  комбината  в  ходе  приватизации  и  ошибочной  маркетинговой  и  инвестиционной
политики  были резко  сокращены объемы производства,  и  комбинат  оказался  в  кризисной
ситуации. В аналогичном состоянии и Качканарский горно-обогатительный комбинат. И хотя,
судя по интегральному и экономическому индикаторам, социально-экономические положение
Качканара можно оценить как близкое к благополучному, на самом деле это не так. Если в
отношении  Качканарского  комбината  не  будет  выработана  на  федеральном,  и  особенно
областном, уровнях адекватная государственная политика, включающая прежде всего решение
проблем  собственности  и  за  счет  образования  единого  холдинга  “НТМК  Качканар”  при
существенном  участии  государства,  можно  с  достаточной  уверенностью  прогнозировать  в
ближайшие годы масштабный социально-экономический кризис в этом городе.

Иная  ситуация  в  Североуральске,  где  по  существу  единственным  градообразующим
предприятием является акционерное общество “Севуралбокситруда” - сырьевая база уральских
алюминиевых заводов. По статистическим данным, Североуральск - крайне неблагополучный
город, по всем индикаторам социально-экономического состояния. Тем не менее, в последние
годы здесь не возникало никаких акций протеста, как со стороны горняков, так и работников
бюджетной  сферы,  более  чем  в  2  раза  возросла  обеспеченность  населения  легковыми
автомобилями, строится индивидуальное жилье и т.д. Наконец, достаточно побывать в этом
городе,  чтобы  убедиться:  подавляющее  большинство  населения  не  находится  “за  чертой
бедности” . Этот “феномен” объясняется тем, что, несмотря на убыточную работу предприятия у
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него находятся средства на регулярную выплату заработной платы персоналу.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОРПОРАЦИИ: ИХ ВИДЫ И
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ

Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Все большее влияние на развитие мировой экономики оказывает такая форма организации
капитала,  как  корпорация.  В  России  исследования  международных  корпораций  носили
преимущественно  описательный  характер.  Целью  выбранной  мною  темы  курсовой
«Международные  корпорации  их  виды  и  тенденции  развития»  является  изучение  и
обобщение зарубежного опыта создания корпораций, а так же возможность его применения в
российских  условиях,  анализ  основных  принципов  деятельности  корпораций  в  России  на
основе сложившейся экономической ситуации; определение источников проблем корпорации
и пути выхода из них и, наконец, самое главное в моей работе – это изучение и рассмотрение
основных тенденций развития международных корпораций, как в России, так и в зарубежных
странах.

Необходимо отметить, что границы современных корпораций четко не выражены, размыты.
Корпорация может не только производить, но и реализовывать свой товар, оказывать торговые
услуги,  основывать  научно-исследовательские  и  консультационные  центры.  Отличительная
особенность корпорации – большое количество и разнообразие привлекаемых ресурсов. Это
может  проявляться  не  только  в  объеме  производства  или  продаж,  но  и  в  количестве  и
сложности  экономических  связей,  направлений  развития,  величине  влияния  данной
корпорации на  жизнь общества.  При этом степень управляемости  корпорации достаточно
высока,  что  создает  необходимость  разработки  определенной  стратегии  развития,  как
отдельных элементов (предприятий, фирм), так и корпорации в целом. Операционный рычаг
для корпоративного капитала в сравнении с индивидуальным возрастает, проявляются новые
возможности  снижения  издержек.  Объектами  управления  являются:  персонал  корпорации,
финансы,  маркетинг,  снабжение  и  сбыт,  производство,  интеллектуальная  собственность,
НИОКР. Сущность и количество объектов, в свою очередь, не только увеличивают сложность
управления, но и создают высокие требования к кадровому составу управляющих, к их качеству,
способности  к  постоянному  совершенствованию.  В  результате  растут  требования  к
формированию  устойчивости  коллектива  управляющих,  их  совершенствованию  и  тому
подобное.

Корпорация  –  это  объединение  физических,  юридических  лиц,  а  также  капиталов  для
осуществления социально полезной деятельности и извлечение дохода (прибыли).

Мощным  катализатором  развития  современного  мирового  хозяйства,  авангардом  среди
действующих  в  национальном  и  международном  пространстве  компаний  являются
международные  корпорации.  Главным  признаком  международной  корпорации  является
осуществление  ею  прямых  международных  инвестиций  из  страны  своего  базирования  в
принимающие  страны.  Целенаправленные  исследования  международных  корпораций
начались  с  конца  50-ых  годов.  Большинство  из  них  отталкивались  от  теории  «экономики
масштаба», позволяющей международным корпорациям экономить на издержках производства
при увеличении выпуска продукции и переносе его в другие страны. Несколько позже возникло
и оформилось техническое направление теории международных корпораций, полагающее, что
их создание объясняется технологическим превосходством компаний развитых стран, которые
создают  предприятия  за  рубежом  для  выполнения  вспомогательных  операций,  оставляя
контроль за передовой технологией в головной компании.
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Несколько  позже  возникли  теории  международной  организации,  к  которым  тяготеют
корпорации  по  достижению  определенного  размера.  Основная  часть  международных
корпораций сосредоточена в США, странах ЕС и Японии, 91 из 100 мировых нефинансовых ТНК.
Объем произведенной продукции на предприятиях этих корпораций ежегодно превышает 1
трлн.  долл.  На  них  работает  73  млн.  сотрудников,  т.  е.  каждый  десятый,  занятый  в  мире,
исключая сельское хозяйство.

При поиске ответа на вопрос – почему американские корпорации производят автомобили на
своих филиалах в Мексике? – можно выделить как минимум два аспекта – территориальный и
интернациональный. Территориальный аспект предполагает поиск ответа на вопрос – почему
один и тот же товар производится в нескольких, а не в одной стране? Ответ заключается в том,
что  каждая  корпорация  стремиться  получить  доступ  к  наиболее  дешевым  природным  и
трудовым ресурсам, сократить издержки на транспортировку товаров и обойти таможенные и
иные торговые барьеры. Интернациональный аспект предполагает поиск ответа на вопрос –
почему товар производится в разных странах одной и той же, а не различными корпорациями?
Ответ заключается в том, что корпорация, имеющая филиалы в нескольких странах,  может,
используя преимущество масштаба, экономически более эффективно производить товар, чем
несколько независимых корпораций. Кроме того, она может манипулировать отчетностью с
целью  сокращения  налогов,  обеспечивать  контроль  за  принадлежащей  ей  технологией,
которая предоставляется только полностью контролируемым филиалам.

Немаловажную  роль  в  становлении  национальных  международных  корпораций  играет
государство. Оно поощряет их деятельность на мировой арене и обеспечивает им рынки сбыта
путем  заключения  различных  политических,  экономических  и  торговых  союзов  и
международных договоров. В качестве примера можно назвать практику поддержки крупного
отечественного бизнеса в Японии («сюданы» и «кэйрэцу») или в Республике Корея (известной
сегодня такими международными корпорациями, как «Самсунг», «Дэу», «Эл Джи электроникс»).
Имеется  специальная  программа  поддержки  отечественных  международных  корпораций  в
Китае (цзитуань гунсы). В соответствии с целями этой программы китайские корпорации заявят
о себе в полный голос на мировой арене в начале XXI в.

Международная  корпорация,  являющаяся  формой  организации  крупной  компании,
осуществляющей прямые инвестиции в различных страны мира,  разделяются на два вида:
транснациональные  (ТНК)  и  многонациональные  (МНК)  корпорации.  Термин
«транснациональная  корпорация»  предложен  в  1974  г.  на  57  сессии  Экономического  и
Социального  совета  ООН.  В  экономической  литературе,  исследующей  проблемы  развития
международных корпораций, ТНК часто определяют как МНК. Так не менее ряд исследований
считает МНК отдельной группой международных образований, так как ТНК представляет собой
крупнейшие  компании  преимущественно  с  национальным  акционерным  капиталом  и
характером  контроля  над  деятельностью  всей  корпорации,  тогда  как  МНК  –  это  тресты,
концерны  и  другие  производственные  объединения,  которые  являются  международными
фирмами не только по районам их деятельности,  но и по контролю над ними.  В качестве
примера такой компании обычно приводиться англо-голландский концерн «Ройал Датч-Шелл»,
существующий с 1907 г.  Современный капитал этой компании делится в пропорции 60:40.
Примером многонациональной корпорации является широко известная в Европе швейцарско-
шведская компания ABB (Asia Brown Bovery), специализирующаяся в области машиностроения,
электронной инженерии. ABB имеет несколько совместных предприятий в странах СНГ. К числу
ведущих МНК Европы относится англо-голландская компания «Юнилевер», «Филипс» и др.

В некоторых зарубежных исследованиях к международным корпорациям относятся компании,
имеющие 25% активов за рубежом. Самые большие заграничные активы среди ТНК (кроме
финансового сектора) имеют англо-голландский концерн «Роял Датч-Шелл»,  а также четыре



NovaInfo.Ru - №15, 2013 г. Экономические науки 46

фирмы США: «Форд», «Дженерал моторс», «Экссон» и «ИМБ».

Российскими экономистами,  как  правило,  транснациональная  корпорация  определяется  как
комплекс,  использующий в своей деятельности международный подход и предполагающий
формирование  транснационального  производственного,  торгового  и  финансового  блока  с
единым центром принятия решений в стране базирования и с филиалами в других странах. В
специальной юридической литературе, я нашла, следующее, наиболее часто встречающееся
определение транснациональных корпораций.

ТНК  –  это  совокупность  объединенных  одной  экономической  целью  различных
самостоятельных  предприятий,  находящихся  в  разных  странах  и  управляемых  из  единого
центра.  Как  отмечает  М.  М.  Богуславский,  экономическое  единство  в  ТНК  оформляется
юридической  множественностью,  что  служит  интересам  их  собственников.  Экспансия
транснациональных  корпораций  (ТНК)  является  одним  из  феноменов  второй  половины
двадцатого столетия. Особенно значительных масштабов этот процесс приобрел в последние
десятилетия. Именно ТНК фактически решают вопросы нового экономического и политического
передела  мира,  стоят  на  грани  создания  мирового  наднационального  правительства.
Свидетельством  той  роли,  которую  играют  транснациональные  корпорации  в  мировой
политике и экономике, явилось создание при ООН Центра и Комиссии ООН по ТНК. С учетом
того, что наряду с положительными сторонами функционирования ТНК в системе мирового
хозяйства и международных экономических отношений существует негативное влияние ТНК на
экономику  тех  стран,  где  они  действуют,  причем  порой  преимущества  функционирования
транснациональных  корпораций  могут  обернуться  для  принимающей  страны  крупными
потерями,  возникла  необходимость  регулирования  деятельности  ТНК.

Универсальное регулирование предпринимается под эгидой ООН на основании рекомендаций
специально созданных органов – Межправительственной комиссии по ТНК и Центра по ТНК. В
1975  году  ими  был  разработан  Кодекс  поведения  ТНК,  положения  которого  запрещают
применять дискриминационные меры в отношении партнера,  закрепляют обязанности ТНК
содействовать  развитию  научно-технического  потенциала  принимающей  страны,
предоставлять отчеты о своей деятельности, соблюдать требования финансового и налогового
характера. Однако Кодекс до сих пор не принят. Региональное регулирование деятельности
ТНК предпринимается в рамках ЕС, ОЭСР, ЛАЭС, СНГ и ряда других организаций. В 1976 г. были
приняты «Руководящие принципы для многонациональных предприятий ОЭСР»,  касавшиеся
различных  аспектов  деятельности  ТНК  (обнародование  информации,  конкуренция  и  др.).
Принципы регулирования деятельности ТНК в ЕС были сформулированы в докладе Комиссии
ЕЭС «Многонациональные предприятия и законодательство сообщества» в 1973 г. Фактически
регулирование в рамках этих организаций свелось к регулированию правил конкуренции и
защите свободной торговли.

Сегодня  ТНК  контролируют  свыше  50%  мирового  промышленного  производства,  67%
международной торговли, более 80% патентов и лицензий на новую технику, технологии и ноу-
хау, почти 90% прямых зарубежных инвестиций. Практически вся торговля сырьем на мировых
рынках контролируется ТНК, в том числе 90% мировой торговли пшеницей, кофе, кукурузой,
лесоматериалами, табаком, железной рудой; 85% - медью, бокситами; 80% бананами. Половина
экспортных  операций  США  осуществляется  американскими  и  иностранными  ТНК,  в
Великобритании  этот  показатель  составляет  80%,  в  Сингапуре  –  90%.

В  настоящее время в  мире насчитывается  63  тысячи ТНК (причем самые крупные из  них
базируются на территории США), контролирующих две трети всей мировой торговли и 80%
иностранных инвестиций. Число филиалов ТНК за пределами государств, в которых находятся
их  штаб-квартиры,  превышает  680  тысяч.  Экономический  потенциал  крупнейших  ТНК
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сопоставим с валовым продуктом целых государств. Продажи товаров и услуг зарубежными
филиалами этих компаний составляют в настоящее время почти 11 трлн. долларов, тогда как
общий объем мировой торговли – около 7 трлн. долларов. Рост операций ТНК связан с их
стремлением обеспечить интернационализацию международных экономических связей, то есть
превратить международные рыночные отношения во внутрифирменные путем объединения в
рамках  одной  компании  предприятий,  находящихся  в  разных  странах.  Около  30%
международной  торговли  состоит  из  внутрифирменных  потоков  ТНК.  Ими  создана
специфическая  форма  перевода  капиталов  посредством  трансфертных  цен  (специально
завышенных), устанавливаемых самими ТНК, при поставках товаров и предоставлении услуг
своим дочерним компания и филиалам в рамках внутрикорпоративной торговли. В рамках ТНК
развивается  международное  разделение  труда,  позволяющее размещать  отдельные звенья
производства  добавленной  стоимости  так,  чтобы  это  приводило  к  повышению  общих
результатов деятельности компании в целом.

В результате в значительной степени интенсифицируется потоки товаров, услуг и капиталов не
только между материнскими компаниями и зарубежными филиалами, но и между ТНК и другими
компаниями, с которыми ТНК связаны различными, в том числе подрядными, отношениями.
Поскольку торговые потоки в рамках международной интегрированной системы производства
связаны с вертикальной или горизонтальной интеграцией, структура внешнеторгового обмена
характеризуется  повышением  доли  промежуточной  продукции,  компонентов,  услуг  и
внутрифирменного  обмена.
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ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ, ИХ МЕСТО И РОЛЬ В
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Одно  из  примечательнейших  явлений  современных  мировых  экономических  отношений  -
бурный  рост  оборота  предприятий,  расположенных  в  оффшорных  зонах.  Индустрия
оффшорного  бизнеса  превратилась  сегодня  в  самостоятельную  отрасль  международной
экономики.

Государства,  в  которых  расположены  оффшорные  зоны,  как  правило,  не  имеют  военных
расходов и содержат минимальное число государственных чиновников, что позволяет им вести
льготную  политику  в  сфере  налогообложения.  При  этом  их  источники  доходов  весьма
ограничены.  Чаще  всего  их  доходы  составляют  налоги  с  местного  бизнеса,  в  основном
туристического,  и  экспорт  (чаще  всего  довольно  незначительный)  продукции  сельского
хозяйства или природных ископаемых. По этой причине сборы за регистрацию оффшорных
фирм,  ежегодные  фиксированные  сборы  с  работающих  организаций,  ежегодная  плата  за
лицензии могут формировать до 80% их бюджета Эволюция оффшорного бизнеса/ Воронина
А.М. Финансы и кредит, 13 ( 217) - 2006.. Помимо указанного, режим оффшорной юрисдикции
ведёт  к  увеличению  занятости  населения,  росту  квалификации  рабочей  силы,  притоку
иностранного  капитала,  совершенствованию  инфраструктуры  и  повышению  активности  в
государстве и регионе.

По экспертным оценкам, 15000 компаний с оффшорными целями учреждается каждый год в
Гонконге  и  ещё  около  50000  в  других  оффшорных  юрисдикциях.  Консалтинговые  фирмы,
работающие  на  этом  рынке,  полагают,  что  за  период  с  1995  по  2000  г.  суммарно  было
учреждено ещё примерно полмиллиона оффшорных компаний во всём мире. И число таких
компаний  растёт  и  по  сей  день.  По  данным  компаний  Consum  Corporate  Agents  (  см.
официальный сайт компании http://www.taxcons.com).

На настоящий момент, по оценке экспертов, в мире действует около 35-40 стран, являющимися
специализированными оффшорными юрисдикциями. Их доля в мировом ВВП относительно
невелика - 1,22%, а за минусом промышленного производства и сельского хозяйства, которые
не могут относиться к оффшорному сектору, она снижается до 0,79%. (см. табл.1). Тем не менее,
по некоторым экспертным оценкам, примерно половина всех мировых финансовых трансакций
осуществляется  через  оффшорные юрисдикции.  Макаров  В.В.,  Макарова  Ю.С.  Организация
оффшорного предпринимательства в условиях глобализации экономики.-СПб., 2001. В США 40%
всех переводов средств в пользу иностранных получателей направляется именно в эти страны.
Кашин  В.А.  Налоговые  соглашения  России.  Международное  налоговое  планирование  для
предприятий.- М.:Финансы, ЮНИТИ, 1998.

Приведённые данные свидетельствуют о  высокой важности роли оффшорных юрисдикций,
несмотря  на  ужесточение  антиоффшорного  регулирования  в  мировой  экономике.  Так,  по
некоторым оценкам, до 50% современного мирового движения капитала обслуживается через
оффшорные центры. Euromoney, April 2001, p.1973.

Вопросы  функционирования  международного  оффшорного  бизнеса  для  России  весьма
актуальны,  т.к.  Россия,  по  оценке  иностранных  экспертов,  устойчиво  лидирует  в  мире  по
количеству регистрируемых её резидентами оффшорных компаний в зарубежных странах. Так, в
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2004 г. более половины российских инвестиций ушло в оффшорные юрисдикции, в том числе в
Великобританию - 18, 6%, на Кипр - 10,9, в Нидерланды - 8,8, на Багамские острова - 5,3 , на
Британские Виргинские острова - 5,2, в США - 4,6, на Гибралтар - 3,9. По самым осторожным
оценкам, к началу 2004 г. в зарубежных оффшорных центрах зарегистрировано более 100 тыс.
оффшорных компаний с российским капиталом. Россия в оффшорном бизнесе/М.А. Халдин. - М.:
Международные отношения, 2005.

Целью  данной  работы  является,  во-первых,  определение  основных  понятий,  таких  как,
«свободные экономические зоны»,  «оффшорная юрисдикция»,  «оффшорная зона»  и  т.д.,  без
правильной  трактовки  которых  невозможно  повествование;  во-вторых,  характеристика
основных оффшорных зон по четырём регионам мира:  Европа,  Азия,  Латинская Америка и
Африка,  а  также  характеристика  оффшорных  центров,  расположенных  на  территории
Российской Федерации; и, наконец, в-третьих, охарактеризовать деятельность развитых стран
по регулированию международного оффшорного бизнеса.

Данная  работа  предназначена  для  создания  полной  картины  деятельности  современных
оффшорных зон не только за рубежом, но и в России, а также для осознания возможностей
российских  налогоплательщиков  по  использованию  налоговых  стимулов,  льгот  и  особых
режимов  налогообложения,  вводимых  иностранными  государствами,  а  также  отдельными
регионами  и  территориями  Российской  Федерации  для  участников  международных
экономических  отношений.

Основные понятия

Современный  этап  развития  мировой  экономики  в  целом  и  международной  торговли  в
частности характеризуется усилением процессов интеграции, либерализации и увеличением
степени открытости национальных экономик. В настоящее время многие страны становятся на
путь  активизации  своего  участия  в  международном  разделении  труда.  Экспортно-
ориентированная  стратегия  развития  становится  доминирующей  в  общей  экономической
стратегии не только развитых стран, но и стран с переходной экономикой, развивающихся и
новых индустриальных стран.

Свободные экономические зоны  (СЭЗ)  -  один из  важных элементов стратегии экспортной
ориентации. СЭЗ создаются для привлечения местного и иностранного капитала, расширения
экспорта,  роста  валютных  доходов,  получения  доступа  к  новым  технологиям,  улучшения
состояния платёжного баланса и, в конечном, счёте, для развития национальной экономики и
её более эффективной интеграции в мировую экономику.

Получив  широкое  распространение  в  мировой хозяйственной практике,  СЭЗ  имеют  много
разновидностей:  количество  СЭЗ  равняется  приблизительно  700,  из  них  различают  более
двадцати видов. Нужны ли России свободные экономические зоны?/Савин В.А. -М.: Мировая
экономика и международные отношения,2000.

Особый  вид  СЭЗ  -  оффшорные  зоны.  В  них  концентрируется,  как  правило,  банковский  и
страховой  бизнес,  через  них  осуществляется  инвестиционная  деятельность,  экспортно-
импортные  операции,  а  также  операции  с  недвижимостью,  трастовая  и  консалтинговая
деятельность.

Оффшорные  зоны  привлекают  клиентов  благоприятным  валютно-финансовым  контролем,
высоким  уровнем  банковской  и  коммерческой  секретности,  льготным  налоговым  и
внешнеторговым  законодательством.
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Английское слово «offshore» в переводе на русский означает «вне берега» и в экономическом и
правовом  отношении  толкуется  как  зарубежный  бизнес,  пользующийся  льготами  при
соблюдении  заданных  условий  в  странах  его  регистрации.

Не вдаваясь  в  сложные комментарии многочисленных зарубежных определений предмета,
ограничимся  лишь  его  российской  интерпретацией.  В  соответствии  со  статьёй  12
Федерального закона Российской Федерации «О Центре международного бизнеса “Ингушетия”»
№16-ФЗ от 30 января 1996 г.  оффшорным или «международным бизнесом считается любая
разрешённая  российским  законодательством  деятельность  нерезидентов  Российской
Федерации на территории, с территории и через территорию Центра международного бизнеса
с расчётами в иностранной валюте с нерезидентами Российской Федерации за её пределами в
регистрационном,  налоговом,  валютном  и  административном  режимах,  определённом  в
режимах, определённых настоящим Федеральным законом. Зарубежные операции по сделкам,
заключённым  компаниями  международного  бизнеса,  зарегистрированными  в  Центре,
считаются  международным  бизнесом».

Любое суверенное государство осуществляет полную юрисдикцию на собственной территории
над  своими  гражданами  и  резидентами  на  основе  конституции  и  национального
законодательства. Юрисдикция в колониальных и зависимых территориях осуществляется в
соответствии  с  конституцией  и  законами  метрополии  и  законами  местных  органов
самоуправления,  если такие есть в колониальных и зависимых территориях.  Государства и
зависимые  и  колониальные  территории,  где  законодательно  разрешён  и  гарантирован
льготный оффшорный бизнес и развёрнуты один или несколько оффшорных центров, принято
называть оффшорными юрисдикциями.

В принципе любая юрисдикция может считаться оффшорной, если на всей или части своей
территории она предлагает нерезидентам более благоприятный режим предпринимательства,
чем своим собственным резидентам.

В специальной литературе в качестве синонимов понятия «оффшорная юрисдикция» нередко
используются  термины  «налоговый  рай»,  «налоговая  гавань»,  «налоговое  убежище»,
«налоговый  оазис»  и  «оффшорная  зона».

В самом общем виде оффшорным центром считается вся или часть территории страны, где
создана повышенная комфортность для бизнеса нерезидентов путём предоставления им ряда
льгот,  привилегий  и  гарантий,  действие  которых  не  распространяется  на  резидентов
принимающей  страны.  К  таким  льготам,  привилегиям  и  гарантиям  относятся  низкие  или
нулевые ставки налогов на доходы, отсутствие налогов «у источника»,  валютная автономия,
облегчённые или гибкие режимы учреждения компаний и лицензирования их работы, широкое
использование трастов и других специальных финансовых структур в странах их регистрации,
повышенный уровень конфиденциальности для клиентов и их деловых операций.  Financial
stability forum. Report of the working group on offshore centures.-2000. - Apr.5

По  мнению  экспертов  Организации  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР),  к
налоговым  гаваням  относятся  страны  и  территории,  где  подоходный  налог  взимается  по
номинальной  или  нулевой  ставке  и  для  определённых  видов  дохода  установлен
преференциальный  режим  налогообложения,  а  для  нерезидентов  созданы  возможности
уклонения от уплаты налогов в странах их резидентности. Shore to shore. - L., 1999.-Spring.

Во  многих  зарубежных справочниках  оффшорные центры определяются  как  юрисдикции с
низкими и даже нулевыми ставками налогов на доходы и имущество, где местное трастовое
законодательство  позволяет  выгодно  хранить  активы  и  вести  хозяйственную,  особенно
финансовую,  деятельность  со  значительными налоговыми льготами.  Халдин  М.А.  Мировой
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опыт оффшорного бизнеса .-М.: Международные отношения, 1995.

По другим определениям, «оффшорный финансовый центр - это страна или юрисдикция, где на
международном  уровне  предпринимаются  попытки  привлечь  иностранный  бизнес  такими
средствами  сознательной  политики  правительства,  как  введение  законов  по  защите
коммерческой тайны и  налоговые льготы».  The  Offshore  Institute  Membership  Directory  and
Analysis 1997. - L.,1997.

Один из британских специалистов полагает, что «оффшорный финансовый центр-это центр,
разрешающий финансовую деятельность, которая географичсеки или законодательно по своим
условиям  отличается  от  финансовой  деятельности  на  остальной  территории  оффшорной
юрисдикции». Hampton M.P. The Offshore Interface. Tax Heavens in the Global Economy.-L., 1997.

Любая из оффшорных юрисдикций, а вместе с ней и дислоцированный на ней оффшорный
центр должны отвечать ряду обязательных требований. Вот перечень основных характеристик,
которыми  должен  обладать  любой  популярный  оффшорный  центр  Россия  в  оффшорном
бизнесе/М.А. Халдин. - М.:Международные отношения, 2005:

Развитая и современная законодательная база оффшорного центра и оффшорного бизнеса,1.
предусматривающая принципиальное разрешение ведения оффшорного бизнеса с
территории принимающей юрисдикции и детальное и льготное регулирование, как
широкого спектра предлагаемых оффшорных услуг, так и деятельности различных видов
оффшорных компаний.
Выгодное географическое положение на магистральных транспортных коммуникациях2.
вблизи крупных деловых центров мира. С развитием мировой транспортной системы, сети
связи, включая Интернет, и глобализации мирового хозяйства значение этого фактора
снижается, и известны случаи успешного развития оффшорных центров в островных,
удалённых и внутриконтинентальных странах.
Политическая стабильность в оффшорных юрисдикциях, необходимая для укрепления3.
доверия иностранных инвесторов и гарантий неизменности льготного режима работы для
зарубежной клиентуры.
Определённая административная автономность оффшорных центров, если они являются4.
анклавами или эксклавами таможенных территорий оффшорных юрисдикций. Для малых
стран этот фактор не важен, поскольку оффшорный режим обычно применяется на всей
территории.
Развитая техническая инфраструктура, включающая наличие сети транспорта и связи,5.
комплекса служебных и жилых помещений для осуществления интенсивного, быстрого и
устойчивого общения с внешним миром.
Развитая и комплексная деловая инфраструктура, включающая банки, страхоовые и6.
трастовые компании международного класса, и необходимое количество специалистов для
обслуживания оффшорных операций (финансисты, аудиторы, бухгалтеры, юристы,
программисты и переводчики).
Полномочный и компетентный орган государственного управления работой оффшорного7.
центра.
Моральная, материальная и политическая поддержка законодательной, исполнительной и8.
судебных властей оффшорной юрисдикции в ходе учреждения и развития оффшорного
центра.
Постоянное рекламное присутствие оффшорного центра на мировом рынке оффшорных9.
услуг.
Система межправительственных соглашений об избежании двойного налогообложения10.
доходов с зарубежными странами.
Участие оффшорной юрисдикции в международном сотрудничестве по борьбе с11.
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отмыванием незаконных доходов.
Членство оффшорной юрисдикции в Гаагской конвенции по апостилированию документов.12.

Короче  говоря,  оффшорными  финансовыми  центрами  следует  считать  часть  или  всю
территорию  оффшорных  юрисдикций,  которые  законодательно  гарантируют  учреждение,
регистрацию и функционирование оффшорных компаний иностранных резидентов-акционеров
и  разрешают  им  вести  льготные  зарубежные  коммерческие  операции  под  своим
исключительно  мягким  контролем.
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАЗАХСТАНА
Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Заметным явлением мирового хозяйства второй половины XX века являются т. н. «свободные
(специальные) экономические зоны» (СЭЗ).

Свободные экономические зоны получили широкое распространение во многих странах.  В
середине  90-х  годов  в  мире  функционировало  более  4-х  тысяч  разного  рода  СЭЗ  (от
таможенных зон до технопарков, от зон свободной торговли до оффшорных зон). По оценкам
западных специалистов, к 2000 году через различные свободные экономические зоны будет
проходить до 30% мирового товарооборота. Международные корпорации в поисках льготных
условий  для  своей  деятельности  рассматривают  СЭЗ  как  благоприятные  образования,  где
можно  получить  сверхприбыль.  Крупнейшие  международные  корпорации  считают
организацию  собственного  производства  в  свободных  экономических  зонах  важнейшим
направлением своей экспансии.

Свободные экономические зоны представляют собой часть национального экономического
пространства, где используется особая система льгот и стимулов, не применяемая в остальных
частях страны. Как правило, СЭЗ — это в той или иной степени обособленная географическая
территория.

В научных публикациях и отчетах международных организаций для характеристики разного
рода зон используется термин «свободные экономические зоны».  Однако этот термин не в
полной  мере  отражает  сущность  этого  явления.  Так,  во  многих  из  них  применяемые
экономические  правила,  рычаги,  специальные  административные  законы  отнюдь  не
освобождают от определенного правового и хозяйственного режима, а лишь облегчают его,
предоставляют льготы, стимулирующие предпринимательство. Фактически государство лишь
сокращает масштабы своего вмешательства в экономические процессы.

Для большинства развивающихся стран свободные зоны по существу являются специальными
в смысле экстерриториальности, по условиям уровня жизни работников зоны, концентрации
производственного потенциала и др.  В силу этого для таких зон больше подходит термин
«специальные экономические зоны».

Для  чего  создаются  свободные  экономические  зоны?  Почему  они  получили  такое
распространение  в  мире?

Создание свободных экономических зон рассматривается их учредителями как важное звено в
реализации  принципов  открытой  экономики.  Их  функционирование  связывается  с
либерализацией и активизацией внешнеэкономической деятельности. Экономика свободных
экономических  зон  имеет  высокую  степень  открытости  внешнему  миру,  а  таможенный,
налоговый и инвестиционный режим благоприятен для внешних и внутренних инвестиций.

Фактически  свободные  экономические  зоны  представляют  своеобразные  «ловушки»  для
мигрирующих в масштабах мирового хозяйства капиталов.

Помимо  привлечения  иностранного  капитала,  задействованного  для  активизации
экономических  процессов  внутри  страны,  создание  производственных  свободных
экономических  зон  увязывают  стремя  основными  задачами:
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стимулирование промышленного экспорта и получение на этой основе валютных средств;—
рост занятости;—
превращение зон в полигон по опробованию новых методов хозяйствования, полюса роста—
национального хозяйства.

Важной причиной образования свободных экономических зон является то, что часто страна не
желает  полностью  открывать  свою  экономику  для  притока  иностранного  капитала  или
всеобъемлюще  использовать  особый  инвестиционный  климат  и  поэтому  использует
частичную,  локальную  открытость  в  виде  спецзоны.

Мировой опыт создания и функционирования свободных экономических зон свидетельствует о
том,  что  наряду  с  зонами,  созданными  для  углубления  интеграции  с  мировым  рынком
стимулирования международных экономических связей (зоны свободной торговли, экспортно-
производственные,  таможенные  и  др.),  существуют  зоны  с  особым  режимом  поощрения
соответствующих видов деятельности и отраслей производства. Например, зоны поощрения
развития отсталых районов, индустриализации отсталых районов. Поэтому причины и цели
создания свободных экономических зон в каждом конкретном случае могут отличаться друг от
друга.  Так,  в  промышленно  развитых  странах,  таких  как  США,  Великобритания,  свободные
экономические зоны создавались для реализации региональной политики, направленной на
оживление  мелкого  и  среднего  бизнеса  в  депрессивных  районах.  В  этих  целях
предпринимателям  (мелким  и  средним)  предоставлялась  большая,  чем  в  других  районах
страны, свобода деятельности и значительные финансовые льготы. Эти программы не имели
специальной ориентации на привлечение иностранного капитала.

С подобной же целью создавались свободные экономические зоны и в развивающихся странах,
что обеспечивало превращение ранее отсталых районов в динамично развивающиеся. Однако
в отличие от промышленно развитых стран в этих государствах упор при создании свободных
экономических зон был сделан на привлечение иностранного капитала.

Организационно-функциональная  структура  свободных  экономических  зон  достаточно
многообразна.  Иногда  довольно  трудно  классифицировать  ту  или  иную  свободную
экономическую зону однозначно, поскольку они обладают чертами многих зон. Российскими
специалистами  разработана  примерная  классификация  по  признаку  хозяйственной
специализации  —  по  профилю  деятельности  большинства  хозяйствующих  в  зоне  фирм.
Центральное  место  в  классификации  свободных,  экономических  зон  отводится  зонам
промышленной  обработки.

При организации свободных экономических зон используют два различных концептуальных
подхода:  территориальный  и  функциональный  (точечный).  В  первом  случае  зона
рассматривается как  обособленная территория,  где все предприятия-резиденты пользуются
льготным  режимом  хозяйственной  деятельности.  Согласно  второму  подходу,  зона  —  это
льготный  режим,  применяемый  к  определенному  виду  предпринимательской  деятельности
независимо от местоположения соответствующей фирмы в стране.

Примером реализации первого подхода являются свободные экономические зоны Китая, зона
«Манаус»  (Бразилия),  многие  экспортно-производственные  зоны  в  развивающихся  странах.
Результатом  второго  подхода  являются  «точечные»  зоны,  представленные  отдельными
предприятиями  (оффшорные  фирмы,  магазины  «дьюти  фри»).

Одной  из  простейших  форм  свободных  экономических  зон  являются  свободные
(беспошлинные) таможенные зоны (СТЗ). Эти зоны, как и свободные торговые зоны, относятся к
зонам  первого  поколения.  Они  существуют  с  ХVII-XVIII  вв.  Эти  зоны  представляют  собой
транзитные или консигнационные склады для хранения, упаковки и незначительной обработки
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товаров, предназначенных для экспорта. Такие зоны часто называют бондовыми складами или
свободными  таможенными  территориями.  Свободные  таможенные  зоны  освобождаются  от
таможенных пошлин на ввоз и вывоз товаров. Они имеются во многих странах.

Зоны свободной торговли (ЗСТ) также широко распространены в мире. Наибольшее развитие
зоны свободной торговли получили в США. Их создание предусмотрено специальным законом
США от 1934 г.,  целью которого было поощрение торговли, ускорение торговых операций,
сокращение торговых издержек.

Такие зоны представляют собой ограниченные участки территории США, в пределах которых
установлен  льготный  по  сравнению  с  общим  режим  хозяйственной,  в  т .  ч .
внешнеэкономической деятельности. Законом было установлено, что при каждом официальном
порте прибытия может быть создана, по крайней мере, одна внешнеторговая свободная зона.

В  соответствии  с  существующим  законодательством  США  зоны  свободной  торговли,
действующие  на  территории  страны,  подразделяются  на  зоны  общего  назначения  и
специализированные (субзоны). Зоны общего назначения занимают небольшое пространство
(несколько кв.  км) и находятся за пределами национальной таможенной территории. В них
осуществляются  операции по  складированию и  переработке  ввезенных товаров (упаковка,
сортировка, маркировка, доработка и т. п.).

Субзоны создаются для отдельных крупных компаний, деятельность которых выходит за рамки
зон  общего  назначения.  В  субзонах  производится  экспортная  или  импортозамещающая
продукция. Субзоны являются результатом использования комбинации режимов зон свободной
торговли  и  импортозамещающих  производственных  зон.  К  середине  90-х  годов  в  США
насчитывалось около 500 зон свободной торговли.

К числу простейших зон свободной торговли можно отнести специальные магазины «дьюти
фри» в крупных международных аэропортах. С точки зрения режима, они рассматриваются как
находящиеся за пределами государственных границ. К зонам свободной торговли относятся
также и традиционные свободные гавани (порты) со льготным торговым режимом.

Промышленно-производственные зоны относятся к зонам второго поколения. Они возникли в
результате эволюции торговых зон, когда в них стали ввозить не только товар, но и капитал,
заниматься не только торговлей, но и производственной деятельностью.

Промышленно-производственные зоны создаются на территории со специальным таможенным
режимом,  где  производится  экспортная  или  импортозамещающая  продукция.  Эти  зоны
пользуются  существенными  налоговыми  и  финансовыми  льготами.  Наибольшее
распространение, особенно в развивающихся странах, получили экспортно-производственные
зоны (ЭПЗ). Современная модель таких зон берет начало от зональной структуры, созданной в
1959 г.  в ирландском аэропорту Шэннон. Наибольший эффект от таких зон был получен в
«новых индустриальных странах».

Логика  образования  экспортно-производственных  зон  была  предопределена  экономикой
развивающихся стран, когда с середины 60-х годов возникла необходимость стимулирования
промышленного экспорта и занятости за счет притока иностранных капиталов.

Технико-внедренческие  зоны  относятся  к  зонам  третьего  поколения  (70-80-е  годы).  Они
образуются стихийно или создаются специально с государственной поддержкой вокруг крупных
научных центров.  В  них концентрируются национальные и зарубежные исследовательские,
проектные,  научно-производственные фирмы,  пользующиеся единой системой налоговых и
финансовых льгот.
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Наибольшее число технико-внедренческих зон функционирует в США, Японии, Китае. В США их
называют технопарками, в Японии — технополисами, в Китае — зонами развития новой и
высокой технологии.

Самый  известный  в  мире  и  крупнейший  в  США  технопарк  «Силикон  Вэлли»  (Кремниевая
Долина) дает 20% мирового производства средств вычислительной техники и компьютеров. В
нем занято около 20 тыс. работников. Всего в США более 80 подобных зон. В Японии в рамках
специальных правительственных программ создано два десятка технополисов на базе ведущих
научных организаций. В КНР подобные зоны также создаются, как правило, в ходе реализации
государственных  планов  по  развитию  науки  и  техники.  В  середине  90-х  годов  в  Китае
функционировало  более  50  зон  развития  новой и  высокой  технологии.  Характерно,  что  в
азиатских  «новых  индустриальных  странах»  технико-внедренческие  зоны  формируются  как
инновационные  центры  сложившихся  экспортно-производственных  зон,  которые  уже
находятся  в  достаточной  степени  развития  как  экспортно-производственные  зоны,  и  им
требуется переориентация на выпуск наукоемкой продукции.

Сервисные зоны представляют собой территории с льготным режимом предпринимательской
деятельности для фирм и организаций, оказывающих различные финансово-экономические,
страховые и иные услуги.

К числу сервисных зон относятся оффшорные зоны (ОЗ) и налоговые гавани (НГ).  ОЗ и НГ
привлекают предпринимателей благоприятным, валютно-финансовым, фискальным режимом,
высоким  уровнем  банковской  и  коммерческой  секретности,  лояльностью  государственного
регулирования.

Главное требование от компании, зарегистрированной в оффшорной зоне и претендующей на
получение  налоговых  и  иных  льгот,  —  это  не  быть  резидентом  страны,  где  находится
оффшорный центр, и не извлекать на его территории прибыль. Налоговые гавани отличаются
от оффшорных зон тем, что в них (НГ) все фирмы (как местные, так и иностранные) получают
налоговые  льготы  на  все  или  некоторые  виды  деятельности.  В  настоящее  время  в  мире
насчитывается более 300 оффшорных центров. Среди них налоговых гаваней около 70.

К числу стран, где уже давно функционируют оффшорные компании, — Лихтенштейн, Панама,
Нормандские острова, остров Мэн (Британия), Антильские острова, Гонконг, Мадейра, Либерия,
Ирландия, Швейцария и др. В последнее десятилетие оффшорные зоны появились на Мальте,
Маврикии, в Западном Самоа, Израиле, Малайзии (о. Лабуан) и других странах.

Промышленные, торговые, банковские, страховые и другие компании в оффшорных зонах либо
вообще не  подлежат  налогообложению (Ирландия,  Либерия),  либо  облагаются  небольшим
паушальным  налогом  (Лихтенштейн,  Антильские  острова,  Панама,  остров  Мэн  и  др.).  В
Швейцарии, например, установлен более низкий размер налога, который может и не взиматься
при  определенных  условиях.  Льготный  режим  в  оффшорных  зонах  определяется  также
отсутствием валютных ограничений, свободным вывозом прибылей, низким уровнем уставного
капитала,  отсутствием  таможенных  пошлин  и  сборов  для  иностранного  инвестора,
экстерриториальностью и др. Для стран, организующих оффшорные зоны, выгода состоит в
привлечении  дополнительных  иностранных  капиталов,  получении  дохода  от  пребывания
зарегистрированной компании в оффшорной зоне, создании дополнительных рабочих мест для
местных специалистов, что в целом способствует развитию национальной экономики.

Оффшорный бизнес концентрируется,  как  правило,  в  банковском,  страховом деле,  морском
судоходстве, операциях с недвижимостью, в трастовой (доверительной) деятельности, во всех
видах  экспортно-импортных  операций,  в  консалтинге.  По  некоторым  оценкам,  капитал,
задействованный в сфере оффшорного бизнеса, достигает 500 млрд. долл. В нем участвуют



NovaInfo.Ru - №15, 2013 г. Экономические науки 57

почти  2  млн.  вкладчиков  (юридических  и  физических  лиц),  и  каждый  год  регистрируется
несколько тысяч новых компаний, увеличивающих объемы оффшорной деятельности.

Деятельность  оффшорных  зон  оценивается  специалистами  весьма  неоднозначно.  Многие
сходятся  во  мнении,  что  оффшорные  центры  зачастую  являются  местом  отмыва  «грязных
денег» и разного рода банковских афер.

Комплексные зоны образуются путем установления особого, льготного по сравнению с общим,
режима  хозяйственной  деятельности  на  территории  отдельных  административных
образований.  К  ним  можно  отнести  5  специальных  экономических  зон  Китая,  «открытые
районы» КНР, а также бразильскую зону «Манаус», территорию «Огненная Земля» в Аргентине,
зоны свободного предпринимательства,  создаваемые промышленно развитыми странами в
депрессивных районах.

В  90-е  годы  активизируются  процессы  по  формированию  международных  свободных
экономических зон. Так, имеется проект создания специальной экономической зоны Туманган
(Туманцзян). Эта свободная экономическая зона должна быть создана на стыке границ России,
Китая и КНДР. Проект рассчитан на 20 лет, его стоимость на первом этапе оценивается в 90-110
млрд. долл.

СЗЗ предполагает участие Японии, Южной Кореи, Монголии, Китая, КНДР и России. В свободной
экономической  зоне  будет  построен  крупный  порт,  многочисленные  промышленные
предприятия с использованием китайской и корейской рабочей силы. Россия должна будет
поставлять на эти предприятия сырье для переработки. Предприниматели, организовавшие
производство  в  свободной  экономической  зоне,  будут  пользоваться  рядом  льгот.
Предусматривается, что зоны будут иметь гибкие границы, к участию в совместном освоении
могут подключаться также и сопредельные районы.

Отработка деловых контактов не на межгосударственном, а на региональном уровне привела к
появлению  т.  н.  еврорегионов,  как  формы  организации  внешнеэкономического
взаимодействия.  Еврорегион представляет  собой добровольное объединение пограничных
областей различных государств, прежде всего в хозяйственной сфере, с целью интенсификации
связей  друг  с  другом.  Высшие  органы  власти  каждой  страны,  осуществляющей  свою
деятельность в рамках еврорегиона, делегируют данной области полномочия, способствующие
интенсификации  приграничных  хозяйственных  и  иных  связей.  Активную  роль  в  создании
еврорегионов  играют  Польша,  Словакия,  Чехия,  Венгрия,  а  также  Украина  и  Беларусь.  К
середине 90-х годов созданы еврорегионы «Карпаты», «Буг», «Померания».

В 1994 г. подписано соглашение о создании российско-китайской торговой приграничной зоны
в  районе  китайского  города  Суйфэнхэ.  Совместное  образование  или  использование
приграничных свободных экономических зон с сопредельными странами ближнего и дальнего
зарубежья, особенно на границе с Китаем, Финляндией, Норвегией, в Калининградской области,
может  способствовать  развитию  приграничной  торговли,  реализации  крупных  совместных
проектов на основе использования сырьевых ресурсов и производственных мощностей обеих
сторон, прежде всего российских.

Общей характерной чертой различных видов свободных экономических зон является наличие
благоприятного  инвестиционного  климата,  включающего  в  себя  таможенные,  финансовые,
налоговые льготы и преимущества по сравнению с общим режимом для предпринимателей,
существующим  в  той  или  иной  стране.  Конкретные  льготы  и  стимулы  имеют  некоторые
количественные отличия по зонам разных стран; по существу они, как правило, сходны.

В  сегодняшней  России  приоритеты  промышленной  и  региональной  политики  еще  не
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сформировались, линия правительства на быстрое проведение реформ и жесткий контроль над
бюджетными расходами находится под постоянным огнем критики со стороны влиятельных
лоббистских группировок.  В такой ситуации организация национальной системы свободных
экономических  зон  не  включена  в  список  приоритетных  задач.  Между  тем  назревшая
потребность  во  всесторонней  либерализации  экономики,  а  также  ряд  особенностей
российского  постсоциалистического  развития,  включая  этносоциальные,  дают  основания
полагать, что данный вопрос заслуживает несравненно большего к себе внимания - при любом
подходе  к  осуществлению  реформ  и  независимо  от  персонального  состава  кабинета
министров. Попытаемся в этой связи обобщить опыт организации свободных зон за рубежом и
проанализировать их функции и перспективы в России.
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ЗАДАЧИ СТАТИСТИКИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ.
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ

СТАТИСТИКИ
Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Количественная  характеристика  социально-экономических  процессов  в  непосредственной
связи с их качественной сущностью невозможна без глубокого статистического исследования.
Использование  различных  способов  и  приемов  статистической  методологии  предполагает
наличие исчерпывающей и достоверной информации об изучаемом объекте,  что включает
этапы сбора статистической информации и ее первичной обработки, сведения и группировки
результатов наблюдения в  определенные совокупности,  обобщения и анализа полученных
материалов. Отсюда следует важнейшая роль статистики в исследовании процессов рыночной
экономики.

Существуют  различные  виды  статистики.  Процессы  прироста,  убыли  населения,  миграции
исследует демографическая статистика. Следовательно, вопросы, рассматриваемые в данной
работе актуальны.

Задачи статистики в рыночной экономике. Основные принципы организации
статистики. Федеральная служба государственной статистики, ее функции и

основные статистические публикации

Статистика  имеет  многовековую  историю.  Её  возникновение  и  развитие  обусловлены
общественными потребностями: подсчет населения, скота, учета земельных угодий, имущества
и т.д. Наиболее ранние сведения о таких работах в Китае относятся к 13 в. до нашей эры. В
Древнем Риме проводились учеты свободных граждан и их имущества.

Считается, что основы статистической науки заложены английским экономистом У. Петти (1623-
1687 ГГ.). Он рассматривал статистику как науку об управлении. В 1746 г. немецкий профессор
философии  и  права  Ахенваль  впервые  в  Марбургском  университете  начал  читать  новую
дисциплину, названную им статистикой.

В  развитии  статистики  видное  место  принадлежит  представителям отечественной  науки  и
практики. В эпоху Петра I статистика трактовалась преимущественно как описательная наука.
Но  уже  со  второй  половины  XIX  в.  выдвигается  познавательное  значение  статистики.
Профессор  петербургского  университета  Ю.Э.  Янсон  (1835-1893  гг.)  назвал  статистику
общественной наукой. Видный экономист А.И. Чупров (1842-1908 гг.) отмечал необходимость
массового статистического исследования при помощи метода количественного наблюдения
большого числа факторов для того, чтобы описать общественные явления, подметить законы и
определить причины, их вызвавшие. Развитие статистики в России тесным образом связано с
созданной  после  отмены  крепостного  права  земской  статистикой,  которая  пользовалась
заслуженным авторитетом за объективность и профессионализм.

История развития статистики показывает,  что статистическая наука сложилась в  результате
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теоретического  обобщения  накопленного  человечеством  передового  опыта  учетно-
статистических  работ,  обусловленных,  прежде  всего,  потребностями  управления  жизни
общества.

В настоящее время статистика имеет следующее определение.

Статистика  –  это  планомерный  и  систематический  учет  массовых  общественных  явлений,
который  осуществляется  государственными  статистическими  органами  и  дает  числовое
выражение  проявляющимся  закономерностям.

Статистика  как  наука  изучает  количественную  сторону  массовых  социально-экономических
явлений в неразрывной связи с их качеством.

Существуют два вида количественных закономерностей:

Динамические закономерности – характеризуют однозначную зависимость между причиной—
и следствием (характерно для естественных наук);
Статистические закономерности – характеризуют неоднозначные зависимости между—
причиной и следствием. Они проявляются только как тенденция в массовых явлениях.

Статистика как наука неразрывно связана с другими общественными науками (экономической
теорией, финансами и кредитом, экономикой предприятий и т.д.). Она заимствует у этих наук
основные экономические категории и опирается на фундаментальные законы этих наук.  Со
своей стороны статистика предлагает этим наукам целую систему статистических методов и
обеспечивает их результатами анализов количественных закономерностей.

Статистика  тесно  связана  с  математической  статистикой  и  теорией  вероятности,  так  как
сердцевину статистической методологии составляют методы математической статистики.

В основе статистической методологии лежит диалектический метод.

Диалектика  рассматривает  явления  во  взаимосвязи  и  во  взаимозависимости,  в  динамике,
обнаруживает причинно-следственные связи, выделяет главное и второстепенное. Принципы,
категории и законы диалектики нашли отражение в конкретных статистических методах.

Статистическим преломлением закона перехода количественных изменений в качественные
является закон больших чисел, который лежит в основе статистической методологии. Он гласит,
что статистическая закономерность может проявляться с достаточной очевидностью только
при массовом статистическом наблюдении,  а  полученные выводы тем более надежны, чем
многочисленней объект исследования.

Доказано,  что  индивидуальные  случайные  отклонения  от  некоторого  закономерного  для
данной совокупности процесса или уровня явления при достаточно большом числе единиц
совокупности взаимопогашаются. В результате обнаруживаются причинно-следственные связи
или измеряется типичный уровень явлений.

Задачи статистики можно условно разделить на две группы:

Постоянные (долговременные);—
Актуальные.—

Постоянные задачи:

Обеспечить органы управления государством, регионами, отраслями и отдельными—
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предприятиями своевременной полной и достоверной информацией, необходимой для
принятия решения;
Информировать общественность о явлениях и процессах, происходящих в обществе.—

Актуальные  задачи  формируются  исходя  из  потребности  общества  и  экономики  на
современном  этапе:

Получение  объективной  информации  о  деятельности  хозяйственных  структур  с  учетом
теневого сектора;

Создание автоматизированных баз данных о деятельности текущих хозяйственных структур с
возможностью санкционированного доступа к ним для получения информации, необходимой
для решения текущих хозяйственных задач;

Прогнозирование развития важных социально-экономических процессов и явлений;

Распространение выборочных обследований во всех секторах общественной и экономической
жизни;

Проведение организационно-методологической работы по постепенному переходу на систему
национальных счетов.

Основные принципы организации статистики следующие:

Единая система организации статистики в стране:

единая система показателей,1.
единая методология расчета,2.
единая форма отчетности,3.
единые сроки и формы их представления.4.

Соответствие  статистических  органов  государственному  устройству  и  административному
территориальному делению страны.

Увязка в единую систему показателей и форм бухгалтерской и статистической отчетности.

На мировом уровне статистическим учетом и анализом занимаются:

Статистическая  комиссия  ООН,  которая  осуществляет  разработку  международной
статистической методологии и систем сопоставимых статистических показателей, осуществляет
методическую и консультативную деятельность (помощь) органам ООН по вопросам сбора и
обработки информации. Исполнительный орган – статистическое бюро секретариата ООН.

Международный  статистический  институт  –  общественная  организация,  членами  которой
являются  национально-статистические  организации  и  наиболее  видные ученые различных
стран мира,  которые занимаются обобщением научных исследований в различных странах
мира.

В России организацией статистического учета занимается Федеральная служба статистики.

Основные принципы ее организации:

централизованное руководство,1.
единое организационное строение и методология,2.
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неразрывная связь с органами государственного управления.3.

Федеральная  служба  статистики  имеет  иерархическую  структуру.  Эта  структура  имеет
федеральный, республиканский, краевой, областной, окружной, городской и районный уровни.

Федеральная служба статистики имеет управления, отделы, вычислительный центр.

Система показателей демографической статистики рождаемости, смертности,
естественного прироста населения, миграция

Основными задачами демографической статистики являются:

определение численности и распределение населения по территории страны;1.
изучение состава населения;2.
изучение естественного движения населения;3.
изучение механического движения населения.4.

Основными  источниками  данных  демографической  статистики  являются  текущий  учет  и
единовременные  наблюдения  в  виде  сплошных  или  выборочных  переписей  населения,
которые  предоставляют  наиболее  полные  и  точные  сведения  о  численности  и  составе
населения страны.

Последняя перепись населения в нашей стране проводилась по состоянию на 00:00 часов 9
октября  2002  года  –  так  называемый,  критический  момент  переписи.  Перепись  населения
состояла из программы сплошного наблюдения и программы выборочного наблюдения.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Для отображения и изучения количественной и качественной сторон явлений и процессов
общественной  жизни  в  социально-экономической  статистике  используется  система
показателей.  Статистический  показатель  является  важнейшей  категорией  социально-
экономической статистики. Это очень емкое и широко применяемое понятие. Оно насыщается
конкретным  содержанием,  применительно  к  различным  явлениям,  их  свойствам,  формам.
Статистический показатель - количественно-качественное понятие. Нельзя назвать конкретный
статистический  показатель  без  упоминания  его  качественного  содержания.  Например:
показатели объема ВВП; реальных располагаемых денежных доходов; объема платных услуг;
средней продолжительности жизни населения; индекс потребительских цен на товары и услуги.
Поскольку  социально-экономическая  статистика  изучает  явления  общественной  жизни,  в
конкретных условиях места и времени, то всякий статистический показатель в виде конкретного
числа  содержит  в  свете  пространственную  и  временную  определенность.  Например:
численность  населения  Казахстана  на  1  января  1999  года  составляла  15,6  млн.чел.

Здесь  численность  населения  -  качественная  определенность  показателя:  Казахстан  -
пространственная  определенность.  На  1  января  1999г.  -  временная  определенность,  15,6
млн.чел. - количественная определенность.

Абстрактных чисел безотносительно к пространству времени и качественному содержанию в
статистике  нет.  Таким  образом,  показатель  в  социально-экономической  статистике  -  это
обобщение  количественная  характеристика  качественно  определенного  социально-
экономического  явления.

Статистический показатель может относиться:  к  отдельному явлению (объекту),  например к
отдельному промышленному предприятий; к группе объектов одного и того же вида, например
к совокупности предприятий определенной отрасли; ко всей совокупности явлений, например
ко всему хозяйству страны.

В соответствии с этим показатели подразделяются на индивидуальные, групповые (частные) и
общие. Последние две категории называют сводными показателями.

Показатели,  относящиеся  к  части  территории  страны,  называют  региональными  (или
территориальными); показатели, относящиеся к отдельным отраслям хозяйства, - отраслевыми;
а показатели, относящиеся к хозяйству в целом, - совокупными по стране.

Статистические  показатели  выражаются  в  форме  абсолютных,  относительных  и  средних
величин.

Связи и  взаимозависимость  социально-экономических  явлений и  процессов обуславливает
соответствующую  связь,  показателей  системы  социально-экономической  статистики.  Она
содержит взаимосвязанные показатели, характеризующие отдельные стороны жизни общества;
и сводные обобщенные показатели в виде системы национальных счетов и балансов.

Система показателей имеет иерархическую структуру. На вершине это системы находится блок
наиболее общих макро-экономических показателей - СНС, состоящая из подсистем, каждая из
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которых  представляет  собой  более  подробную  характеристику  тех  или  иных  аспектов
экономического процесса. СНС и ее подсистемы связаны с другими блоками экономической
статистики, что позволяет проводить более глубокий анализ по целому ряду направлений.

Считается, что основы статистической науки заложены английским экономистом У. Петти (1623-
1687 ГГ.). Он рассматривал статистику как науку об управлении. В 1746 г. немецкий профессор
философии  и  права  Ахенваль  впервые  в  Марбургском  университете  начал  читать  новую
дисциплину, названную им статистикой.

В  развитии  статистики  видное  место  принадлежит  представителям отечественной  науки  и
практики. В эпоху Петра I статистика трактовалась преимущественно как описательная наука.
Но  уже  со  второй  половины  XIX  в.  выдвигается  познавательное  значение  статистики.
Профессор  петербургского  университета  Ю.Э.  Янсон  (1835-1893  гг.)  назвал  статистику
общественной наукой. Видный экономист А.И. Чупров (1842-1908 гг.) отмечал необходимость
массового статистического исследования при помощи метода количественного наблюдения
большого числа факторов для того, чтобы описать общественные явления, подметить законы и
определить причины, их вызвавшие. Развитие статистики в России тесным образом связано с
созданной  после  отмены  крепостного  права  земской  статистикой,  которая  пользовалась
заслуженным авторитетом за объективность и профессионализм.

Вида количественных закономерностей:

История развития статистики показывает, что статистическая наука сложилась в результате—
теоретического обобщения накопленного человечеством передового опыта учетно-
статистических работ, обусловленных, прежде всего, потребностями управления жизни
общества.

В настоящее время статистика имеет следующее определение.

Статистика  -  это планомерный и систематический учет массовых общественных явлений,
который  осуществляется  государственными  статистическими  органами  и  дает  числовое
выражение  проявляющимся  закономерностям.

Статистика  как  наука  изучает  количественную  сторону  массовых  социально-экономических
явлений в неразрывной связи с их качеством.

Существуют  два  Динамические  закономерности  -  характеризуют  однозначную  зависимость
между причиной и следствием (характерно для естественных наук);

Статистические закономерности - характеризуют неоднозначные зависимости между причиной
и следствием. Они проявляются только как тенденция в массовых явлениях.

Статистика как наука неразрывно связана с другими общественными науками (экономической
теорией, финансами и кредитом, экономикой предприятий и т.д.). Она заимствует у этих наук
основные экономические категории и опирается на фундаментальные законы этих наук.  Со
своей стороны статистика предлагает этим наукам целую систему статистических методов и
обеспечивает их результатами анализов количественных закономерностей.



NovaInfo.Ru - №15, 2013 г. Экономические науки 65

ВЕКСЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ РЫНКА
Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Вексель - разновидность кредитных денег, уже несколько столетий применяющийся в мировой
торговой практике, и только в последние шесть лет осваивается российскими предприятиями и
банками на внутреннем рынке, хотя в

России,  как  показывает история и существовала нормативная база для его использования.
Значение  вексельного  обращения  в  экономической  жизни  трудно  переоценить.  Оно
становиться  особенно  актуально  в  наше  время  взаимных  неплатежей.  Вексель,  являясь
средством преодоления кризиса неплатежей, в случае обострения последнего сам зачастую
оказывается его жертвой. Таким образом, знание вексельного обращения необходимо как и
фондовым  брокерам,  так  и  работникам  финансовых  отделов  предприятий.  К  сожалению,
уровень  правовой  проработки  некоторых  вопросов  не  всегда  отвечает  потребностям  и
интересам контрагентов, что порождает многочисленные трудности. Отчасти это объясняется
недостаточной разработанностью соответствующей правовой базы, отчасти - ошибками самих
участников вексельного обращения при применении существующих норм. Всё это искажает
сущность векселя и подрывает к нему доверие.

Формирование  рыночных  отношений  приводит  к  постепенному  восстановлению  в  России
института  коммерческого  кредитования,  связанного  с  предоставлением  поставщиками
(производителями) товаров (работ, услуг) своим покупателям кредита в виде отсрочки платежа,
оформляемого либо векселем, либо открытием на имя покупателя банковского счета, в дебет
которого и относится соответствующая задолженность.

Вексель  в  общедоступном  понимании  можно  определить  как  письменное  долговое
обязательство,  составленное в  определенной форме и дающее его владельцу безусловное
право требовать по наступлении срока его оплаты лицом выдавшим вексель (простой вексель)
или акцептовавшим его (переводной вексель) суммы оговоренной векселем.

Исторически возникновение векселя относится к античности. Первые упоминания связаны с
Древней Грецией, в которой наблюдались очень прочные связи между менялами в разных
городах.  Недостаток  наличных  монет,  а  также  соображения  безопасности  в  длительных
переходах привели к тому, что купец получал расписку от одного менялы в том, что он получит
долг в другом месте у другого менялы, а затем по этой расписке меняла сможет вернуть себе
деньги у выдавшего расписку.

По  сути  своей  подобная  расписка  являлась  переводным  векселем.  Такие  векселя  широко
использовались в Италии с середины XII  до середины XVII  в.,  когда она считалась центром
хозяйственной и финансовой деятельности, а поэтому Италия и считается родиной векселей.
Если сначала вексель гарантировал получение наличных денег в другом месте, то позже он
стал выступать фактом обмена товара на деньги, которые продавец получал позднее с учётом
или без учёта задержки - беспроцентный и процентный вексель.

Отличие векселя от других долговых денежных обязательств состоит в следующем:

вексель может передаваться из рук в руки по передаточной надписи;1.
ответственность по векселю для участвующих в нем лиц является солидарной (при2.
неисполнении обязательства основным должником кредитор - векселедержатель может
обратиться за взысканием к любому из прежних держателей, который в свою очередь при
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погашении им векселя приобретает право требования вексельной суммы у любого из лиц,
проходивших в вексельной цепочке), за исключением лиц, совершивших безоборотную
надпись
при неоплате векселя в установленный срок необходимо совершение нотариального3.
протеста;
форма векселя точно установлена законом и другие условия считаются ненаписанными; д)4.
вексель является абстрактным денежным документом и в силу этого не обеспечивается
залогом, задатком, неустойкой и т.д.

Вексель  имеет  определенные  границы  обращения:  функционирует  между  лицами,  хорошо
информированными  о  платежеспособности  друг  друга  и  осуществляющими  торгово-
экономические  отношения;  обслуживает  преимущественно  оптовую  торговлю;  погашается
между участниками вексельного обращения наличными деньгами.

Определение векселя дано в ст. 815 ГК РФ, которая гласит, что вексель — это ценная бумага,
удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо
иного указанного в  векселе плательщика (переводной вексель)  выплатить по наступлению
предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы.

Вексель дает его владельцу право требовать от должника,  или акцептанта,  (третьего лица,
обязавшегося уплатить по векселю) выплатить указанную в векселе сумму при наступлении
срока  платежа.  Поэтому  вексель  выступает  сложным  расчетно-кредитным  инструментом,
способным выполнять функции, как ценной бумаги, так и кредитных денег и средства платежа. В
частности, как ценная бумага вексель сам может быть объектом различных сделок. Выпуск и
обращение векселей регулируется действующими Основами гражданского законодательства и
Федеральным Законом РФ "О Переводном и Простом векселе",  принятым Государственной
Думой 21 февраля 1997 г.

Финансовый  (банковский)  вексель.  В  основе  денежного  обязательства,  выраженного  данным
видом  векселя,  лежит  какая-либо  финансовая  операция,  не  связанная  с  куплей-продажей
товаров (Приложение № 14,  15,  16).  В отличии от товарного финансовый вексель в своем
российском  варианте  имеет  депозитную  форму.  Разновидностью  финансового  векселя
являются  "коммерческие  бумаги"  -  простые,  обращающиеся  векселя  на  имя  эмитента,  не
имеющие обеспечения, дисконтные или приносящие процент к номиналу, выпускаемые чаще
всего на срок от 1 до 270 дней, в форме "на предъявителя".

Казначейский  вексель  -  краткосрочная  ценная  бумага,  выпускаемая  правительством  для
покрытия  дефицита  бюджета  и  кассового  разрыва.

Дружеский вексель - это вексель, который два лица выписывают друг на друга для получения
средств в банке без всякого движения товаров.

Бронзовый  вексель  -  это  вексель,  за  которым  не  стоит  никакой  реальной  сделки,  никакого
реального финансового обязательства,  причем хотя бы одно лицо, участвующие в векселе,
является вымышленным. Он не имеют товарного покрытия. Цель бронзового векселя - либо
получение под него денег в банке, либо использование фальшивого документа для погашения
долгов по реальным товарным сделкам или финансовым обязательствам.

В  простом  векселе,  который  имеет  дополнительное  наименование  “соло”,  участвуют  две
стороны:  векселедатель  и  векселедержатель.  В  роли  должника  выступает  векселедатель,
принимающий  на  себя  обязательство  уплатить  указанную  в  векселе  сумму  денег  в
определенном  месте  и  в  определенный  срок,  другой  стороне  —  векселедержателю.
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Переводной  вексель  (тратта)  предусматривает  наличие  третьего  лица,  являющегося
плательщиком.  Векселедатель в данном случае предлагает плательщику (трассату)  уплатить
указанную в векселе сумму векселедержателю (ремитенту).  Векселедатель как бы переводит
свое обязательство на третье лицо (отсюда и название). Помимо классического переводного
векселя с участием трех или более лиц возможен выпуск в обращение переводных векселей с
участием двух и даже одного лица. Векселедатель может при выписке переводного векселя
назначить получателем не третьего лица, а самого себя или того, кому он сам в последующем
прикажет.

Переводные  векселя  преобладают  в  международной  торговле,  поскольку  устраняют
необходимость  пересылки  наличных  денег  из  одной  страны  в  другую.

На случай потери первого экземпляра переводного векселя (тратты),  называемого “прима”,
выписывается  второй  (“секунда”)  и  третий  (“терция”)  экземпляры,  причем  на  векселе
обозначается,  каким  экземпляром  он  является.

В переводном векселе обязательство трассанта условно,  он обязуется уплатить вексельную
сумму,  если  трассат  не  заплатил  ее,  в  этом  случае  трассант  приравнивается  к  держателю
простого  векселя.  Переводной вексель до  наступления срока  платежа может  передаваться
плательщику для акцепта.

Совершая акцепт векселя, плательщик принимает на себя обязательства оплатить вексель в
указанный  в  нем  срок.  При  акцепте  на  векселе  делается  надпись  “акцептован”  (или  иная
равнозначная надпись,  например “уплачу”)  и  ставится  подпись плательщика.  Если подпись
поставлена на левой стороне векселя, то она также имеет статус акцепта. Акцепт переводного
векселя означает,  что плательщик признает себя должником по вексельному обязательству
вместо  векселедателя.  Отказ  плательщика  акцептовать  вексель  служит  основанием  для
протеста векселя.

В случае неплатежа по векселю векселедержатель может осуществить протест векселя, который
выполняется нотариусом в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации
о  нотариате.  Протест  векселя  состоит  из  следующих  действий:  заявление  протеста
правомерным  держателем  векселя,  проверка  нотариусом  правдивости  и  обоснованности
заявления протеста, акт протеста.

Существуют следующие виды протестов:

протест переводного векселя в неакцепте или недатировании акцепта (п. 44 Положения о1.
переводном и простом векселе);
протест в неплатеже по векселю (п. 44 Положения о переводном и простом векселе) как по2.
простому, так и переводному;
протест в невыдаче экземпляра акцептированного переводного векселя лицом, у которого3.
он находится (п. 66 Положения о переводном и простом векселе). Данный вид протеста не
находит широкого применения, поскольку векселя выписываются, как правило, в одном
экземпляре.

Для  совершения протеста  в  неплатеже вексель  должен быть  предъявлен в  нотариальные
конторы на следующий день после истечения срока платежа по векселю, но не позднее 12
часов следующего после этого срока дня.

Нотариальная  контора  в  день  принятия  векселя  к  протесту  предъявляет  плательщику
требование о платеже. Если после этого последует платеж, нотариальная контора (нотариус), не
производя  протеста,  возвращает  вексель  плательщику  по  установленной  форме  на  самом
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векселе о получении платежа и передает кредитору причитающиеся ему суммы.

Опротестовывается  вексель  по  месту  нахождения  должника.  Другими  словами,  возможны
ситуации, когда придется ехать из Москвы на Дальний Восток или поручать это банку за особую
плату.  Предъявить вексель к  оплате без  протеста нельзя,  поскольку  нет  соответствующего
механизма.

В  случае  протеста  переводного  векселя  векселедержатель  имеет  право  требовать  оплаты
векселя от всех лиц, выдавших, акцептовавших, индоссировавших или поставивших на векселе
аваль, а если речь идет о простом векселе, то аналогичное право возникает у векселедержателя
в отношении индоссантов. Все эти лица отвечают перед векселедержателем как солидарные
должники.

Векселедатель по опротестованному векселю вправе требовать уплаты:

неоплаченной суммы векселя с процентами, если они были обусловлены;1.
6% годовых со дня срока платежа;2.
издержек по протесту, издержек по отсылке извещения, а также других издержек;3.
пени в размере 3% в день.4.

Векселедержатель, не получивший платежа, имеет право на взыскание в судебном порядке
причитающихся ему денег, однако право на предъявление соответствующего иска ограничено
сроком так называемой вексельной давности.

Положение  о  простом  и  переводном  векселе  устанавливает  различные  сроки  вексельной
давности  для  различных  участников  вексельных  отношений.  Так,  для  предъявления  иска
векселедержателем к акцептантам переводного векселя установлен трехлетний срок исковой
давности, а к векселедателю — один год со дня протеста, совершенного в установленный срок.

Все условия, обозначенные в векселе, должны быть оговорены и зафиксированы, иначе он не
будет иметь силы. Однако из этого правила существует ряд исключений:

если в векселе не указан срок платежа, то он подлежит оплате по предъявлении;1.
при отсутствии особого указания место, обозначенное рядом с наименованием плательщика2.
в переводном векселе, считается местом платежа и вместе с тем местом жительства
плательщика;
при отсутствии указания на место составления векселя таким признается место,3.
обозначенное рядом с наименованием векселедателя.

Дополнительной гарантией интересов векселедержателя служит вексельное поручительство —
аваль. Поручительство устанавливается специальной надписью

(на лицевой стороне векселя или на добавочном листе) слов “как поручитель”,

“оплата гарантирована” или иной эквивалентной формулировкой.  Аваль может быть дан за
плательщика, индоссанта, векселедателя. Авалист — лицо, установившее поручительство, —
отвечает в том же объеме, что и лицо, за которое он поручился. Ответственность, которую
несут авалисты,  является солидарной.  Это значит,  что к  авалисту может быть предъявлено
требование в полном объеме. Оплативший вексель авалист сам становится векселедержателем
и вправе требовать оплаты по векселю от всех обязанных лиц.

Как  простой,  так  и  переводной  вексель  можно  передавать  из  рук  в  руки  посредством
передаточной надписи на обороте векселя или добавочном листе (аллонже)— индоссамента
(лат. in dosso — “на спине”). В соответствии с п. 3 ст. 146 ГК РФ индоссамент, совершенный по
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ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ценной бумагой, на лицо, которому или
по приказу которого передаются права по ценной бумаге. Лицо, которое уступает свои права по
векселю, называется “индоссант”,  лицо,  которое приобретает права по векселю, называется
“индоссат”, а сама эта операция называется индоссированием (индоссацией) векселя.

Виды индоссамента:

полный индоссамент;—
частичный индоссамент;—
банковский индоссамент;—
именной индоссамент;—
оборотный индоссамент;—
безоборотный индоссамент;—
индоссамент с оговорками;—

Именной индоссамент указывает на лицо, в пользу которого он сделан.

Бланковый индоссамент состоит из одной подписи индоссанта.

Если индоссамент бланковый, то векселедатель может:

заполнить бланк или своим именем, или именем какого-либо другого лица;1.
индоссировать, в свою очередь, вексель посредством бланка или на имя какого-либо другого2.
лица;
передать вексель третьему лицу, не заполняя бланка и не совершая индоссамента.3.

Лицо, передавшее вексель по индоссаменту, не выбывает из вексельного правоотношения, а
несет солидарную ответственность за акцепт и за платежи по векселю вместе с плательщиком и
векселедателем. Индоссант может снять эту ответственность с себя оговоркой “без оборота на
меня”,  сделанной  при  индоссировании  векселя.  Следует  отметить,  что  некоторые  фирмы,
занимающиеся сбором средств у населения, неправомерно вводят запрет на передачу векселя
от одного владельца к другому иначе, как с переоформлением векселя на нового владельца в
реестре векселедержателя и выпиской нового векселя.

Число индоссаментов на одном векселе не ограничено.
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ДЕНЬГИ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Шайтова Нургуль Жеткергеновна

В  примитивных  обществах,  когда  рыночные  отношения  носили  еще  не  утвердившийся
характер, преобладал натуральный обмен, или “взаимство”, если следовать старой российской
терминологии, т.е. один товар обменивался на другой без посредства денег (Т-Т). Акт купли был
одновременно и  актом продажи.  Пропорции устанавливались в  зависимости от  случайных
обстоятельств, например, насколько была выражена потребность в предлагаемом продукте у
одного племени, а также насколько дорожили своим излишком другие.

К стихийно-натуральному обмену люди возвращаются и поныне. В международной торговле по
сей день осуществляются бартерные сделки, где деньги выступают лишь как счетные единицы.
При  системе  взаимных  расчетов  (клиринг)  разница  погашается  обычно  дополнительными
товарными  поставками.  По  мере  расширения  обмена,  особенно  с  возникновением
общественного разделения труда между производителями продуктов в меновых операциях
нарастали  трудности.  Наш  продавец  хотел  бы  обменять  выловленную  рыбу  на  тару  для
хранения  продовольственных  запасов,  но  придя  на  рынок,  нужного  ему  товара  не
обнаруживал; другой собирался обменять зерно на шкуры, но также вынужден был покидать
рынок с нереализованным товаром. Продавцы (они же и покупатели) вынуждены были подолгу
ждать новой рыночной оказии. Бартер становится громоздким и неудобным. Владелец рыбы, с
тем,  чтобы  сохранить  ее  стоимость  и  облегчить  себе  дальнейшие  обменные  операции
вероятно попытается обменять свою рыбу на такой товар, который чаще всего встретить на
рынке, который уже начал производиться как средство обмена.

Таким образом, некоторые товары приобретали особый статус, начинали играть роль общего
эквивалента, причем этот статус устанавливался общим согласием, а не навязывался кем-то
извне.  У  некоторых  народов  богатство  измерялось  численностью  голов  скота  и  стада
пригонялись на рынок для оплаты предполагаемых покупок.  Акты купли и продажи уже не
совпадают,  а  разделяются  во  времени  и  пространстве.  В  России  обменные  эквиваленты
назывались  “кунами”  -  от  меха  куницы.  В  древности  на  части  нашей  территории  имели
хождение “меховые” деньги. А деньги в виде кож обращались в отдаленных районах страны
чуть ли не в Петровские времена. Развитие ремесел и особенно плавки металлов несколько
упростило дело.

Роль посредников в обмене прочно закрепляется за слитками металлов. Первоначально это
были  медь,  бронза,  железо.  Эти  обменные  эквиваленты  расширяют  сферу  действия  и
стабилизируются, превращаясь тем самым в подлинные деньги в современном смысле. Обмен
осуществляется уже по формуле Т- Д -Т. По мере увеличения общественного богатства роль
всеобщего  эквивалента  закрепляется  за  драгоценными  металлами  (серебром,  золотом)  ,
которые в силу своей редкости, высокой ценности при малом объеме, однородности, делимости
и  прочих  полезных  качествах  были,  можно сказать,  обречены выполнять  роль  денежного
материала в течении длительного периода человеческой истории.

Изобретение бумажных денег приписывают,  конечно, с большей доли условности,  древним
китайским купцам. Первоначально в виде дополнительных средств обмена выступали расписки
о принятии товара на хранение, об уплате налогов, выдаче кредита. Их обращение расширяло
торговые возможности, но вместе с тем, нередко затрудняло размен этих бумажных дубликатов
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на металлические монеты. В Европе появление бумажных денег связывают обычно с опытом
Франции 1716-1720гг. Эмиссия бумажных денег, проведенная банком Джона Ло, окончилась
неудачей.

Закон гласит, из обращения исчезают деньги, рыночная стоимость которых по отношению к
плохим деньгам и официально установленному курсу повышается. Они просто припрятываются
- дома, в банковских сейфах. В XX в. исполнителями роли “плохих” денег выступали банкноты,
вытеснявшие  из  обращения  золото.  Со  времени  первой  мировой  войны,  тенденция  к
прекращению размена банкнот на золото распространяется повсеместно. Перед центральными
банками  встала  задача  неусыпного  контроля  за  денежным  обращением.  На  самом  деле,
бумажные деньги сами по себе полезной ценности не имеют.

Бумажные деньги - символы, знаки стоимости. Почему же тогда произошел повсеместный и в
последствии  закрепившийся  отход  от  золота?  Ведь  кроме  войн  и  других  бедствий,  кроме
издержавшихся владык и услужливых банкиров, должны существовать объективные причины.
Самое простое объяснение: бумажные деньги удобны в обращении, их легко носить с собой.
Неплохо вспомнить слова великого англичанина Адама Смита, который говорил, что бумажные
деньги  должны  рассматриваться  в  качестве  более  дешевого  орудия  обращения.
Действительно, в обороте монеты стираются, часть благородного металла пропадает. К тому же,
возрастают потребности в золоте у промышленности, медицины, потребительской сферы. И
главное  -  товарооборот  в  масштабах,  исчисляемых  триллионами  долларов,  марок,  рублей,
франков и других денежных единиц, золоту просто не под силу обслужить.

Переход  к  бумажно-денежному  обращению  резко  расширил  рамки  товарного  обмена.
Бумажные  деньги  -  банкноты  и  казначейские  билеты  -  обязательны  к  приему  в  качестве
платежного средства на территории данного государства.  Их стоимость определяется лишь
количеством товаров и услуг, которые можно купить на эти деньги. Итак, XX в. ознаменован
переходом к обращению бумажных денег и превращением золота и серебра в товар, который
можно купить по рыночной цене.

Сегодня деньги диверсифицируются, буквально на глазах множатся их виды. В след за чеками и
кредитными карточками, появись, дебетные карточки и так называемые “электронные деньги”,
которые, посредством компьютерных операций, можно использовать для переводов с одного
счета на другой.  А  во времена экономического кризиса,  при рационировании,  появляются
талоны,  обращающиеся наряду с  денежными купюрами.  (пример:  СССР конец 80-х  годов)  .
Западные экономисты склоняются к тому, что в будущем бумажные деньги - банкноты и чеки
вообще исчезнут и их заменят электронные межбанковские трансакции. Деньги останутся, но
станут “невидимыми” .

Хотя сегодня,  в  обращении ходят бумажные деньги,  которые не могут  быть разменяны на
золото,  среди  части  экономистов  до  сих  пор  сохраняется  мистическое  представление  о
всемогуществе денег, которые могут быть разменяны на золото. В России металлистическая
теория  имела  своих  приверженцев  и  порою  удачное  практическое  применение.  При
подготовке к денежной реформе 1897г. в стране накапливался золотой запас, главным образом
путем  стимулирования  хлебного  экспорта.  Торговый  баланс  стал  устойчиво  активным.  В
надписи  на  кредитных  билетах  вместо  обязательства  размена  “на  звонкую  монету”  ,
гарантировался  обмен  на  “золотую  монету”  .

Попытка возрождения золотого обращения была предпринята уже Советской властью в 1922г.
В обращение был веден золотой червонец. Естественно, что монеты стали довольно быстро
исчезать из сферы обращения, а товарооборот обслуживали их бумажные дубликаты - банкноты
и  казначейские  билеты.  Последние  представляли  собой  бумажные  деньги  меньшего
достоинства и не разменивались на золото. Ход рассуждений неометаллистов таков: золото
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имеет высокую внутреннею стоимость и поэтому не обесценивается подобно его бумажным
дубликатам,  символам.  Если  возрастает  производительность  труда  в  золотодобыче  или
открываются  новые  месторождения,  то  товарные  цены  растут,  однако  понижаются  сами
издержки  производства  прежнего  весового  количества  золота.  К  тому  же  переполнение
каналов  денежного  обращения  золотыми  деньгами  маловероятно,  поскольку,  золото  -
воплощение богатства и оно перетекает, при наличии благоприятных возможностей, в сферу
тезаврации. А при изменившихся условиях - экономический бум, рост потребности в оборотных
средствах - накопленные золотые монеты возвращаются в сферу обращения. Таким образом,
при золотом стандарте стихийно поддерживается товарно-денежное равновесие.

Некоторые  западные  ученые  склоняются  к  другой  позиции.  Э.  Дж  Долан,  К.  Кэмпбелл,  К.
МакКонел  считают,  что  инфляция  и  при  золотом  денежном  обращении  возможна.  Если
технология в добыче или производстве золота поднимается на качественно новую ступень,
инфляция, и при сохранении размена, вполне вероятна. Поддержание же золотого обращения
при дефиците золотого материала вызывает упадок, экономика просто задыхается. Разумнее
поэтому использовать бумажные деньги, но умело управлять их предложением.

Золото  может  оказывать,  однако,  косвенное  воздействие  на  денежное  обращение.
Государственные продажи золота по ценам мирового рынка позволяют закупить товары и
увеличить их предложение внутри страны. Но в этой операции роль золота принципиально не
отличается от роли других экспортных благ, хотя оно является более ликвидным товаром.

Представляется, что возможности использования золотого потока для оздоровления денежного
обращения невелики,  носят  паллиативный характер и  сами по себе не решают проблемы
инфляции. Итак, в науке преобладает мнение, что время золотых денег ушло безвозвратно, что
при разумном подходе к делу функции денег нормально выполняют бумажные купюры, чеки,
пластиковые карточки и др. Теперь рассмотрим, какую же функцию выполняют деньги.

Деньги как средство обращения обслуживают акты продажи и купли товаров и услуг. К этой
посреднической функции непосредственно примыкает и переплетается с ней функция денег как
средство платежа - оплата налогов, получение и возврат кредита, выплата зарплаты, пособий,
оплата коммунальных услуг. При этом передвижение денег не сопровождается одновременным
перемещением товаров. По мере развития индустриального общества, средство платежа все
чаще замещает средство обращения.

В современной экономической литературе эти две функции денег обычно объединяются в одну.
Значение денег как средство обращения трудно преувеличить, поскольку они позволяют уйти
от бартерной формы торговли. Замена бартера денежным обменом отделяет акт продажи от
акта покупки. Если существуют деньги, то продавец товара должен лишь найти того, кто хочет
купить  его  товар,  а  получив  деньги,  он  может  покупать  все,  что  ему  вздумается.  Замена
механизма бартерных сделок механизмом, использующим деньги.



NovaInfo.Ru - №15, 2013 г. Экономические науки 73

ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Семёнов Юрий Николаевич

Шурухин Борис Владимирович

Сегодня  образование  –  это  одна  из  наиболее  динамичных  и  перспективных  отраслей
экономики, а рынок образовательных услуг один из наиболее высоких по темпам роста. Так, по
некоторым оценкам ежегодный прирост объемов спроса и предложения на образовательные
услуги  в  сфере  высшего  образования  и  образования  для  взрослых  (в  том  числе  и
постдипломного) в наиболее быстро развивающихся странах достигает 10-15%. Такие темпы
развития  только  подстегиваются  высоким  уровнем  прибыльности  инвестиций  в  сферу
образования  в  этих  странах.

Управление  образованием  как  динамической  системой  требует  прогнозной  информации  о
перспективах ее развития для принятия необходимых управляющих решений.  От качества
прогнозных  оценок,  их  эффективного  использования  в  процессе  управления  системой
образования зависит качество человеческого (интеллектуального) капитала и эффективность
функционирования экономики в целом [1].

Особенности развития сферы образования и сама сущность образования предопределяют тот
факт, что рынок образовательных услуг отличается значительной спецификой. Он подвержен
тем же силам, которые воздействуют на любой рынок, будь то рынок товаров или услуг. Именно
рынок  образовательных  услуг  сочетает  в  себе  рыночные  и  не  рыночные  механизмы
функционирования  и  в  этом  заключается  его  специфика.  Такой  дуализм  механизмов
функционирования  рынка  образовательных  услуг  вытекает  из  специфики  образовательной
услуги  как  деятельности,  которая  удовлетворяет  не  только  частные  потребности,  но  и
общественные.

Некоторые авторы рассматривают образовательную услугу как деятельность образовательного
учреждения  направленную  на  развитие  интеллектуальных  способностей  человека,
формирование профессиональных качеств реализуемых в дальнейшем в процессе трудовой
деятельности. Так, Т.А. Сон утверждает, что «… образовательная услуга есть результат учебной,
управленческой и финансово-хозяйственной деятельности учебного заведения, направленной на
удовлетворение  производственного  спроса  на  подготовку,  переподготовку  и  повышение
квалификации  рабочей  силы  спроса  индивидов  на  получение  профессии  или  квалификации,
переквалификации …» [2].

Нерыночные механизмы, формирующие рынок образовательных услуг, сводятся в основном к
определенному набору методов, средств и инструментов государственной политики в области
образования и управления государственными учебными учреждениями.

Процесс  оказания  или,  поставки  образовательных  услуг,  как  правило,  включает  в  себя
следующие факторы:

Образовательное пространство.1.
Субъектов рынка, то есть поставщиков услуг – человеческий фактор и2.
потребителей/получающих образование – человеческий фактор.
Оборудование и материалы, применяемое при оказании услуг и(или) содействующее3.
процессу оказания услуг (образовательному процессу и вспомогательным процессам).
Материальную базу в виде помещений, то есть здания, отдельные помещения в зданиях,4.
иная недвижимость.
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И, наконец, в силу большой социально-общественной значимости, влияние государственных5.
и общественных интересов.

Анализ  воздействия  различных типов внешней среды на  рыночную стратегию субъектов
рынка, позволяет выделить следующие основные моменты:

чем сложнее и динамичнее конкурентная среда, тем сложнее проблема прогнозирования,—
тем выше необходимость в корреляции рыночной стратегии и отслеживании изменений,
происходящих на рынке;
именно сложность среды и уровень ее изменчивости (динамизма) будут оказывать—
решающее влияние на процесс выбора типа стратегии;
чем сложнее и динамичнее среда, тем выше степень риска при определении рыночной—
стратегии.

Одна из наиболее известных моделей структурного анализа была предложена профессором
Гарвардской  бизнес-школы  и  известным  ученым-экономистом  М.  Портером  и  получила
название «модели пяти сил конкуренции» или «модели пяти сил Портера» (Porter's Five Forces of
Competition framework).[3] Эта концепция строится на следующих предпосылках:

структурный анализ признает, что конкуренция на рынке выходит за пределы—
непосредственно конкурирующих компаний;
при проведении структурного анализа необходимо определить интенсивность конкуренции—
и в этой связи потенциальные уровни воздействия на организацию пяти ключевых сил.
Методика позволяет определить наиболее мощные ключевые силы для формулирования
стратегии.
методика структурного анализа позволяет компании разрабатывать эффективную стратегию,—
которая, в свою очередь, позволит ей занять прочную позицию при столкновении лицом к
лицу с различными конкурентными силами.

В рамках данной концепции выделяется 5 сил:

Угроза вторжения новых участников - конкурентов (Entry of competitors) – насколько легко1.
или трудно новым участникам рынка выйти на рынок, какие существуют барьеры.
Угроза появления товаров-заменителей или услуг-заменителей (Threat of substitutes) –2.
насколько просто заменить продукт или услугу, в частности удешевить.
Рыночная власть покупателей (Bargaining power of buyers) – насколько сильно положение3.
покупателей, могут ли они совместно заказывать большие объемы.
Рыночная власть поставщиков (Bargaining power of suppliers) – насколько сильно положение4.
продавцов. Много ли существует потенциальных поставщиков или только несколько,
монополия?
Конкуренция среди уже действующих на рынке игроков (Rivalry among the existing players) –5.
насколько сильна конкуренция между существующими игроками? Есть ли
доминирующий(щие) или все они равны по силе и размеру?

Причем привлекательность рынка будет тем выше, чем слабее воздействие перечисленных
пяти сил.

Применительно к торговле услугами  применяется более расширенная структура, состоящая
уже из семи элементов:

Услуги, как продукция, поставляемая на рынок—
Цена—
Место предоставления услуг—
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Продвижение услуг—
Человеческий фактор – все те, кто вовлечен в процесс предоставления услуг и каким-либо—
образом оказывает влияние на восприятие услуг потребителем, включая персонал
поставщика услуг, самого потребителя и других потребителей в среде, в которой
осуществляется поставка услуг.
Материальное подкрепление – среда, в которой происходит оказание (поставка) услуг и в—
которой осуществляется контакт поставщика услуг и потребителя и все те материальные,
осязаемые компоненты, которые способствуют оказанию услуг. В случае образовательных
услуг, это, в том числе и образовательные материалы и товары.
Процесс оказания услуг – фактическая процедура, механизм оказания услуг.—

В плане идентификации того, что является товаром или продукцией на рынке образовательных
услуг,  представляется  необходимым  разграничить  образовательную  услугу  как  таковую  от
смежных услуг и товаров, которые реализуются в рамках функционирующей образовательной
системы.  Однако такое различие,  невозможно провести со стопроцентной точностью.  Если
рассматривать  современную  сферу  образования,  то  можно  вычленить  несколько  форм
образовательных услуг, которые практически сливаются с поставкой образовательных товаров
в их материальной форме.

Кроме того, образовательные товары как раз и являются тем материальным подкреплением
процесса оказания образовательных услуг, который подкрепляет виртуальную передачу знаний
и информации чем-то  более осязаемым,  а  значит  для  многих  учащихся  (в  зависимости от
психофизиологических  особенностей  каждого  индивидуума),  более  доступным,
запоминающимся.

Образовательное  пространство  даже  внутри  страны,  в  рамках  национального  рынка
образовательных  услуг  является  неоднородным.  Рынок  образовательных  услуг  может  быть
сегментирован, причем каждый сегмент его рынка отличается значительными особенностями.
Однако в другом сегменте рынка образовательных услуг, а именно в сегменте дистанционного
обучения,  образовательные товары в той или иной опосредованной на материальных или
электронных носителях форме, как уже говорилось, практически идентифицируются с самой
услугой, что осложняет, как оценку рынка услуг с количественной, статистической точки зрения,
так и оценку возможной маркетинговой стратегии в данном сегменте.

Несмотря  на  то,  что  услугой  является  деятельность  или  действия,  связанные с  передачей
информации и знаний, потребитель заинтересован в конечном итоге в результатах, которые он
получит в ходе потребления образовательных услуг, то есть в определенном комплексе знаний,
умений и навыков, которые у него формируются или, по крайней мере, должны сформироваться
в процессе потребления услуги. Для построения правильной рыночной стратегии учебными
заведениями,  прежде  всего,  высшими  учебными  заведениями,  осуществляющими  также  и
научно-исследовательскую деятельность, необходимо четко различать два вида рынка знаний:

Рынок распределения и передачи существующих знаний, который включает в себя рынок—
образовательных услуг, в рамках которого уже существующие в обществе знания
трансформируются и передаются другим лицам.
Рынок новых знаний – это та область, в рамках которой создаются новые научные знания и—
технологии в ходе научных и опытно-конструкторских работ.

Механизмы функционирования данных рынков существенно разнятся и, как следствие, разнятся
и подходы к их оценке и к выбору рыночной стратегии учебного заведения на каждом из этих
рынков.

Непосредственным поставщиком образовательной услуги является преподаватель, даже если
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по  юридической  структуре  договора  на  оказание  образовательных  услуг  исполнителем
является образовательное учреждение. Разумеется, что именно качества преподавателя, такие
как его интеллектуальный уровень, опыт, навыки в преподнесении материала, психологический
настрой и  т.п.  напрямую связаны и  с  качеством образовательной услуги.  Именно поэтому
предполагаемое  качество  образовательной  услуги  (например,  уровень  доступности
лекционного материала, манера его преподнесения, умение работать с учеником и т.д.) можно
оценить только в общении непосредственно с преподавателями, а не с административным
персоналом образовательного учреждения.

Это может быть организовано, например, за счет проведения в образовательных учреждениях
дней  открытых  дверей.  Школы,  ВУЗы  и  другие  поставщики  образовательных  услуг  могут
активно использовать информационные технологии и ресурсы сети Интернет для организации
постоянного  общения  с  потенциальными  потребителями,  например,  через  организацию
сайтов, форумов в Интернет.

Помимо  перечисленного,  проблему  неотделимости  образовательной  услуги  от
непосредственных  поставщиков  ее  можно  частично  решать  за  счет  определенной
формализации и материализации учебного материала в виде учебников, наглядных пособий и
т.п.,  позволяющего  оценить  возможное  качество  поставляемого  в  ходе  оказания
образовательной  услуги  набора  знаний  и  навыков.

Наконец,  непостоянство  качества  может  быть  преодолено  за  счет  построения  системы
контроля  качества  услуг,  повышения  профессионального  мастерства  и  квалификации
преподавательского  состава,  поддержание  мотивации  преподавателей  и  обучающихся.

Одним  из  эффективных  инструментов  в  преодолении  проблемы  непостоянства  качества
является  постоянное  отслеживание  удовлетворенности  потребителей  качеством
предоставляемых услуг. Здесь инструментарий весьма широк. Могут использоваться, например:

опросники учеников/студентов, родителей, работодателей;—
обмен мнениями на специализированных образовательных сайтах;—
обмен мнениями и отзывами студентов/родителей на сайтах самих образовательных—
учреждений и т.д.

Цепочка  создания  ценности  образовательной  услуги  с  использованием  инструментов
маркетинга  для  нивелирования  недостатков,  связанных  с  отдельными  характеристиками
(свойствами) услуги как товара, представлена на схеме 1:

Схема 1.
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Таким  образом,  с  позиции  поставщиков  образовательных  услуг  обеспечение  качества
оказываемых услуг заключается в:

своевременной оценке потребностей потребителей в области образовательных услуг;—
в выборе нужного сегмента рынка образовательных услуг;—
информирование о качестве образовательных услуг потребителям;—
в выборе компонентов услуги, которые могут обеспечить соответствующее ее качество;—
в постоянном мониторинге потребностей на рынке образовательных услуг.—
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МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ
Шурухин Борис Владимирович

На сегодняшний день система образования в России  представляет собой многоуровневую,
многоаспектную систему, характеризуемую следующими показателями [1]:

Установлено шесть образовательных уровней (цензов), а также уровни образовательных1.
программ (основные и дополнительные), в том числе четыре подуровня
общеобразовательных программ и четыре – профессиональных.
Законодательно закреплены типы образовательных систем – семь, виды образовательных2.
учреждений, виды высших учебных заведений – три.
В системе образования закреплено несколько сотен направлений начального, среднего3.
профессионального образования, несколько десятков направлений и более трёхсот
специальностей высшего профессионального образования.

В  основе  управления  системой  образования  лежит  Закон  ПФ  «Об  образовании»  Для
современного состояния управления системой образования наиболее яркой чертой является
процесс децентрализации.

Принципиально  новым  инструментом  управления  в  сфере  образования  для  современной
России  явились  договоры  между  Министерством  образования  и  науки  и  субъектами  РФ.
Делегирование полномочий и ответственности на региональный уровень предполагает чёткое
разделение  обязанностей  между  различными  уровнями  власти  и  установление  реального
соответствия между возлагаемый на определённый орган управления ответственностью и теми
материально-финансовыми  ресурсами,  которыми  он  располагает.  В  последние  годы
наблюдается  тенденция  роста  региональной  составляющей  в  финансировании  образования.

Одной из отличительных особенностей развития современной системы образования является
переход  от  государственного  к  государственно-общественному  управлению  образованием.
Основная идея государственно-общественного управления образованием состоит в том, чтобы
объединить усилия государства и общества в решении проблем образования, предоставить
учителям, учащимся, родителям больше прав и свобод в выборе содержании, форм и методов
организации учебного процесса,  в  выборе различных типов образовательных учреждений.
Выбор личностью прав и  свобод делает  человека  не  только  объектом образования,  но  и
активным  субъектом,  самостоятельно  определяющим  свой  выбор  из  широкого  спектра
образовательных программ, учебных заведений, типов отношений.

Одним  из  важнейших  показателей  усиления  общественного  характера  управления
образованием  является  разгосударствление  системы  образования  и  диверсификация
образовательных  учреждений.

Особенностью  образовательного  учреждения  на  современном  этапе  является  то
обстоятельство,  что  являясь  некоммерческой  организацией,  образовательное  учреждение
согласно Закону РФ «Об образовании» может осуществлять (что на практике и осуществляется)
практически  любую  предпринимательскую,  то  есть  коммерческую  деятельность.  Термин
«некоммерческая» относится к организациям, не ставящим своей главной целью получение
прибыли от осуществления своей деятельности. Наряду с этим само по себе отсутствие такой
цели вовсе не означает, что некоммерческая организация не может получать прибыль.

В  условиях  реформирования  образования  и  поисков  новых  способов  финансирования
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образовательных  учреждений  нормативно-правовая  база,  регулирующая  деятельность
образовательных учреждений по оказанию платных дополнительных образовательных услуг,
активно  формируется  на  федеральном,  региональном  и  муниципальном  уровнях,  а  также
непосредственно  в  образовательном  учреждении  в  виде  Устава  учреждения  и  локальных
нормативных  актив.  Права  и  обязанности  потребителей  платных  образовательных  услуг  в
настоящее время чётко определены действующим законодательством, в частности Законом РФ
«О защите прав потребителей».

Образовательные учреждения независимы в своей деятельности (статья 32 Закона РФ «Об
образовании»):  самостоятельны  в  осуществлении  образовательного  процесса,  подборе  и
расстановке кадров, осуществлении научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности
в пределах законодательства РФ,  типового положения образовательного учреждения и его
Устава.

Сегодня  мир  живет  в  период  перехода  общественного  сознания  к  тезису  непрерывное
образование в течение всей жизни.  Причем следует отметить,  что,  по многим экспертным
оценкам,  период  существенного  обновления  знаний  в  современной  науке  и  практике
соответствует примерно пяти годам. Этот ориентир показывает, что нельзя один раз получить
даже очень хорошее образование,  достаточное для всей жизни. Багаж знаний специалиста
должен обновляться практически непрерывно, даже если он работает в одной и той же области
[2].

Новые информационные технологии послужили основой концепции открытого образования, с
широким  набором  профилированных  программ  и  факультативов,  с  возможностью
персонального выбора. По мнению ряда экспертов в XXI веке публичное образование будет
более индивидуализированным, будет меньше привязано к конкретному месту и расписанию,
акцент будет сделан именно на электронном образовании.

В  области  развития  информационной  среды  образования  необходимо  решать  следующие
задачи [3]:

Распространение современных электронных средств обучения, интеграция их с1.
традиционными учебными пособиями.
Организация электронных библиотек и обеспечение доступа к размещенным в них2.
образовательным ресурсам.
Развитие единой телекоммуникационной образовательной сети в регионах и городах.3.
Развитие системы повышения квалификации педагогических кадров, системы подготовки и4.
переподготовки специалистов в области информационно-коммуникационных технологий.
Создание сервисных служб, осуществляющих обслуживание программно-аппаратных5.
информационных средств образовательных учреждений разного уровня.
Мониторинг информационных ресурсов региона, города.6.
Организация системы открытого образования, включая интерактивные дистанционные7.
технологии.
Создание центров информационной и научно-методической поддержки учебного процесса.8.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Панченко Александра Андреевна

Актуальность  данной темы определена  высокой значимостью малого  бизнеса  в  рыночной
экономике. Малый бизнес в рыночной экономике является ведущим сектором, определяющим
темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта; во всех
развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60% – 70% ВНП. В Российской федерации
сектору малого предпринимательства также принадлежит значительное место.

Однако заниматься предпринимательством в России не так легко. Несмотря на растущий вклад
в  национальную  экономику,  сектор  малого  бизнеса  не  является  зрелым  социально-
экономическим  институтом,  потенциал  предпринимательской  деятельности,  способный
существенно повлиять на процессы системной трансформации экономики России, используется
в недостаточно степени.

Значимость  данной  проблемы  усиливается  тем,  что  без  поддержки  государства  и  без
собственного  внутреннего  взаимодействия  малый  бизнес  не  всегда  способен  успешно
противостоять крупному капиталу, отстаивать свои экономические интересы.

На  пути  развития  той  или  иной  организации  встречается  достаточное  количество
институциональных  барьеров  и  преград.

Под институциональными преградами понимаются различные барьеры, препятствующие тем
или иным образом развитию организации.

Институциональные  преграды  обладают  рядом  функций.  Организационная  функция
заключается  в  том,  что  барьеры  принуждают  организации  или  иные  объекты  следовать
определенному идентичному порядку норм, т.е. как бы организовывают порядок. Кроме того,
институциональные  преграды  контролируют  дальнейшее  подчинение  и  следование  этим
нормам (функция контроля).  А если же эти нормы нарушаются,  применяются определенные
санкции.  Эту функцию можно назвать защитой,  т.к.  институциональные барьеры ограждают
«правильные» объекты от «неправильных».

Помимо этого, можно выделить такую функцию, присущую институциональным преградам, как
инновационную.  Слишком мал шанс,  что организации с  устаревшими технологиями смогут
существовать долго. Поэтому важно следить за развитием науки и технологий.

Можно выделить несколько видов институциональных преград. Государственные барьеры –
препятствия, связанные с лицензированием, налоговым бременем, а также государственный
контроль  за  деятельностью  объекта.  Барьеры  входа-выхода  объекта  на  рынок,  а  также
банковские барьеры, которые в основном связаны с кредитованием.

Причины  возникновения  институциональных  преград  в  каждой  отдельной  ситуации  могут
очень различаться. Однако возможно выделить ряд идентичных преград, встречающихся на
пути организации, а отсюда и причины их возникновения.

Ограниченность объекта ресурсами. Здесь возможна нехватка как денежных средств, так и1.
всех остальных ресурсов, которые необходимы для существования экономического объекта.
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Организация начинает искать пути восполнения недостающих ресурсов: брать кредиты в
банке, искать необходимый персонал, оборудование, здания, землю и т.д.
Незнание всех административных процедур. Организация может иметь различные проблемы2.
просто из-за незнания того, что она должна была сделать. В результате получается, что
организация тратит больше времени, сил и средств, также существуют и упущенные выгоды.
Неготовность к налоговому бремени. Большинство организаций быстро заканчивают свое3.
существование из-за того, что в начале ее деятельности доходы небольшие и их не хватает
на выплату налогов, т.к. еще, вероятнее всего, имеется кредит, который необходимо
выплачивать в срок.

Эти три причины являются основными. Однако в каждом отдельном случае могут быть помимо
общих еще и субъективные причины. Поэтому очень важно при планировании экономической
деятельности суметь предвидеть возможные препятствия.

Институциональные преграды все же играют очень важную роль в современной экономике.
Без них в экономической сфере творился бы беспредел, хаос. Все организации должны пройти
через  эти  барьеры.  Тем  самым  данные  препятствия  сохраняют  определенный  порядок  в
экономической системе. Они, в какой-то степени, защищают общество от мошенничества, так
называемых фирм-однодневок. Ведь далеко не каждый мошенник готов на это потратить время
и средства.

Кроме того, институциональные преграды контролируют выполнение объектом тех или иных
норм,  соблюдение  определенного  порядка.  Они  сдерживают  самовольство  экономических
объектов.  Если же организация их нарушает,  то ей предъявляются определенные санкции.
Также, необходимо отметить, что благодаря данным барьерам на рынок смогут выйти только
действительно мощные, сильные и способные экономические объекты.

Институциональные  преграды  оказывают  большое  влияние  на  состояние  конкуренции.  В
основном  это  происходит  за  счет  регулирования  государством  ценообразования.  Оно
устанавливает  предельный уровень цен,  а  также посредством законодательства запрещает
демпинг, недобросовестную ценовую рекламу, вертикальное и горизонтальное фиксирование
цен. Тем самым институциональные барьеры сдерживают и ограничивают недобросовестную
конкуренцию.

Помимо  этого  они  ограничивают  монополию,  т.е.  тем  самым  поощряя  конкуренцию.  Это
проявляется в фиксировании монопольных цен государством,  а  также в использовании им
прейскурантных цен, которые обычно применяются для такой продукции, как электроэнергия,
газ, нефть, коммунальные услуги, транспорт. Также с помощью институциональных преград на
рынок не выходят слабые конкуренты, благодаря чему организации не теряют пусть даже не
значительное число клиентов.

В  России  очень  сложно  заниматься  малым  бизнесом.  Для  этого  необходимо  большое
количество ресурсов,  готовность ко всем возможным трудностям и очень хорошее знание
своего дела. Основной проблемой начинающего предпринимательства является кредитование.
Очень сложно получить кредит малым предприятием без поручителя или залога. Это является
самым  значимым  фактором,  который  сдерживает  предпринимательскую  активность  в
Российской Федерации. Кроме того финансовые средства нужны для выплаты налогов, которые
в нашей стране достаточны большие.  Также сложно подобрать квалифицированные кадры.
Придется «перебрать»  много работников,  чтобы найти необходимого специалиста.  Помимо
этого  на  пути  развития  предпринимательства  встречается  такая  проблема  как  хорошо
утвердившиеся на рынке конкуренты.

Однако, несмотря на все трудности в России пытаются поддержать малый бизнес. Со стороны
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государства действуют различные льготы, стажировки, гранты, бизнес-инкубаторы, субсидии,
возможность  обучения.  Кроме  этого  существуют  различные  объединения  индивидуальных
предпринимателей, которые поддерживают друг друга.

С  развитием  предпринимательства,  развивается  и  страна.  Поддерживать  малый  бизнес
необходимо, т.к. он является залогом к развитию экономики страны, а, следовательно, и росту
ее международного престижа.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
Семёнов Владимир Васильевич

От иерархии к синархии

В  животном  сообществе  (прайд,  стая,  стадо,  племя  и  т.п.)  иерархическая  власть  вожака
абсолютна и эта абсолютность необходимое условие внутренней организации сообщества и
его благополучного существования. Возникновение такого качественно нового образования,
как  государство,  связано  с  появлением  государственных  институтов,  т.е.  увеличивается
количество властей и возникает их разделение. Не сразу и не просто проходила их эволюция.
Уже Аристотель рассматривал разделение властей (законодательная власть,  магистратура и
суд),  как  проблему.  Джон  Локк  предлагал  их  делить  на  независимые  друг  от  друга  (и
контролируемые  друг  другом)  ветви  власти:  законодательную,  исполнительную  и
федеративную. Некоторые современные демократические государства расширяют количество
властей, появляются власти: избирательная, контрольная, юридическая, учредительная и даже
экзаменационная.  Однако  такое  расширение  скорее  относится  к  системе  сдержек  и
противовесов  для  исполнительной  и  законодательной  властей  и  является  следствием
несовершенства последних («Тришкин кафтан»). Игнорируется власть многих видов институтов:
помимо социально-политического (управленческого) вида власти должна существовать власть
денег (экономическая власть),  власть военная (защита государства и внутреннего порядка),
власть идеологическая (сама идеология, духовная культура и т.п.), власть экологическая, власть
здравоохранения и др.  Это виды именно власти,  ибо их влияние распространяется на всё
государство, т.е. имеет статус всеобщности, несмотря на узкий профессионализм их требований.
Разделение  властей  предполагает  их  равноправие,  поэтому  абсолютная  иерархия  с  её
архонтом во главе должна рассматриваться как анахронизм, пережиток животного сообщества.
Такое государство архаично, ибо сама сущность государства требует синархии (со-управления)
властей, регулируемой законом, который и есть сущность государства, его субстанция, стоящая
над волей отдельных личностей. Человек социальный не свободен от животных инстинктов
(особенно  таких,  как  тяга  к  бòльшей  власти,  к  захвату  жизненных  ресурсов  и  т.п.),  но
ограничивает их перед законом государства, законом общежития и ограничивает не только
силой власти, но и процессом воспитания.

Всю  историю  человечества,  или  историю  отдельных  цивилизаций,  сопровождают  два
параллельных процесса. 1. Дифференциация видов власти и в силу этого ограничение власти
архонта-автократа и ослабление иерархического влияния (давления). 2. Стремление социума к
либерализации  (свободе  от  жёсткой  иерархии),  и  возникновение  анархистских  тенденций.
Абсолютная  иерархия  в  процессе  развития  цивилизации  ограничивается  законом,
конституцией,  парламентом  и  возникает  видимость  какого-то  равновесия.  Казалось  бы,
демократия это и есть точка равновесия, синархия, соответствующая сущности государства, но
абсолютная власть иерархии может оставаться абсолютной и без архонта во главе государства.
Этот парадокс мы и наблюдаем в эволюции нынешней буржуазной цивилизации, в которой
сохраняется иерархическая вертикаль власти. «Суверенная демократия», говорят в народе, –
это когда все делают то, что сказал «главный демократ» – суверен. Меняется всё, «но наши
политические и социальные институты не изменяются» (Жак Фреско). Причём, механическое
внесение в демократические институты власти элементов синархии порождает бардак, потому
что  в  реальности  они  либо  не  работают,  либо  работают  частично,  наталкиваясь  на
сопротивление иерархической власти. И не случайно: демократия, или народовластие, только
поначалу встречается народом с восторгом, который вскоре переходит в критику и неприятие
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этой формы власти.

Абсолютное народовластие, или прямая демократия, – это форма правления, при которой в
идеале  политические  решения  должны  принимать  непосредственно  все  граждане  без
исключения  .  Однако  такой  идеал  даже  для  Древних  Афин  никогда  не  был  реализован
полностью. Формально власть в Афинах осуществлялась «по решению буле и народа», т.е. уже с
первых  попыток  реализации  воли  прямой  демократии  власть  и  правление  не  очень-то
совпадали и непрямая демократия уже появлялась, как необходимое звено реализации власти.
И на каждом этапе у исполнительной власти возможности влиять на мнение и решение народа
или по-своему интерпретировать их всегда были. Платон в диалоге «Государство» указывал на
ещё более уязвимую пяту народовластия – непрофессионализм в принятии решений.

Неудовлетворённость даже такой относительно прямой формой правления возникла сразу:
народ был ненадёжной, подчинённой сиюминутным интересам толпой, которой было легко
манипулировать. Демократия нередко превращалась в анархию, спровоцированный произвол
толпы,  власть  «сильного  зверя».  К  тому  же,  как  власть  народа,  она  связана  с  властными
притязаниями большинства иметь определенные преимущества над меньшинством,  а  этот
принцип, как замечают критики, ничуть не лучше тоталитаризма. Как говорил по этому поводу
самый известный римский историк Тит Ливий, «иногда бóльшая часть побеждает лучшую». Для
истории  демократия  (власть  народа,  подчинённых)  –  миф,  иллюзия,  но  законодательно
принятая  система  сдержек  и  противовесов,  установленная  на  пути  движения  к  ней,  есть
достижение  народа.  Вот  это  шаткое  и  неустойчивое  достижение,  требующее  для  его
реализации постоянного сопротивления иерархии власти (борьба за свои права), по иронии
судьбы, как в насмешку, было названо демократией. Народ может только делегировать права и
власть. Народ выбирает из народа, но он непрофессионален в этом вопросе, поэтому выбор
получается неудачным, выбирают чаще всего тех, для кого сама власть самоцель или источник
обогащения.  Вот  почему  демократия  –  поле  действия  для  авантюристов,  особенно
авантюристов  финансовых.

В  1992  г.  на  Международной  конференции  ООН  в  Рио-де-Жанейро  была  сформулирована
концепция устойчивого развития человеческой цивилизации. Идея хорошая, но в современных
условиях она выглядит скорее утопией, а в лучшем случае благим пожеланием. Но на той же
конференции прозвучала еще одна идея,  вызвавшая довольно широкий резонанс.  Излагая
свои технократические взгляды, известный писатель Станислав Лем сказал: "Необходимость
выбора между цивилизацией, как глобальным правлением знатоков-экспертов и цивилизацией,
как правлением политических лидеров, демагогически обещающих все, а на деле не способных
дать почти ничего, - будет все более острой. … Ведь общая тенденция, заметная буквально
повсюду,  в  том  числе  и  в  США,  такова,  что  возрастающей  сложности  государственных,
социальных, технических, наконец, глобальных проблем, сопутствует явное снижение уровня
компетенции  правящих".  За  последнее  столетие  произошло  настолько  существенное
усложнение задач управления государством,  что стало невозможным принятие правильных
решений лидером или группой таковых,  и  использование ими специалистов-консультантов
проблемы не решает. Тем более не решает парламент. И все же правят. И глобальный кризис, и
особенно кризис его социальной составляющей – результат такого правления. Куда дальше?
Прав  был  Лем,  когда  еще  ранее  заявлял:  "Миром  правит  идиотизм".  Демократические
государства уже расписываются в своём бессилии разрешить конфликты, порождённые чисто
иерархической организацией государства и его институтов.  Конфликты существуют на всех
уровнях  иерархии,  начиная  с  коллектива.  «Административное  руководство  творческими
людьми – это проблема,  которая не решена до сих пор.  Ни в каких условиях.  Каждый год
выходят килотонны литературы, которые просто лишний раз подтверждают, что никто не знает,
как  управлять  этими  людьми»  (Делягин  М.Г.  –  политолог,  доктор  экономических  наук).
Рассмотрим  примеры  разрешения  противоречий  под  влиянием  иерархии  в  институтах
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демократической цивилизации.

Философия и методология

Пока классическая философия продвигалась вперёд отдельными личностями в их свободной
конкуренции,  она  достигла  определённых  высот  в  методологии  (платоно-гегелевская
диалектика).  Она  доказала  несостоятельность  эмпирической  философии,  опирающейся  на
обобщения практики,  неприемлемость её для объяснения объективных законов природы и
социума (законов объективной реальности). 1. Ещё в античности заметили, что эмпирический
мир изменчив и не имеет в себе источника самодвижения, т.е. причины существования. Это не
истинный мир, а следствие ложного восприятия. Платон объяснял, что так понимаемый мир
несамодостаточен, вечно возникающее и исчезающее – никогда не сущее [Тимей, 27d – 28a]. 2.
Наше  познание  опосредовано.  Мозг  получает  информацию  от  пяти  органов  чувств,  т.е.
непосредственно  человек  познаёт  только  качества  своих  органов  чувств.  И  в  качествах
(свойствах) этих органов формируется образ окружающего мира, довольно субъективный образ,
причём различный у разных представителей животного мира. 3. Существует неуловимость даже
этого единичного образа. Каждое слово обобщает, а обобщающее абстрагирование отражает
не объекты практики, а лишь общность (класс) неких признаков этих объектов. Чем больше
слов для описания, тем выше абстрактность и оторванность даже от субъективно воспринятой
реальности. Нет объективной логики в философии эмпиризма. Зенон – первый критик логики
эмпиризма  (сегодня  её  называют  неклассической)  -  с  помощью  математики  опровергал
очевидные эмпирические истины, которые с помощью математики же можно было и доказать.

Конкуренция диалектики и философии эмпиризма (псевдодиалектики, неклассической логики,
«воинствующего»  эмпиризма  и  т.п.)  нашла  своё  «разрешение»  с  возникновением
иерархической организации науки. В академической науке сконцентрировалось большинство
методологов эмпиризма и на классической философии был поставлен крест, как на архаичном
способе  мышления.  Под  этим  углом  она  и  рассматривается  в  учебниках  демократической
цивилизации.  Никакие серьёзные дискуссии по этому поводу в академических изданиях не
появятся. Зато открывается поле деятельности для волюнтаризма.

Рассмотрим пример из теоретической физики с её эмпирической методологией. 4 июля 2012
года ЦЕРН объявил об открытии бозона Хиггса (своего рода гравитона) как об исключительном
научном достижении. Вроде бы, нашли новую частицу по свойствам близкую к бозону Хиггса, но
просят денег еще на два года исследований для доказательства того, что это действительно
был Хиггс. Заметим, что на строительство и эксплуатацию детекторов БАКа ушло 18 млрд. евро
(по более скромным подсчётам 6 - 10 млрд. евро). Однако где критерий, что это новая частица?
–  это  может  быть  любая  частица,  которая  под  действием взаимодействующей энергии  на
некоторое время изменила свойство. Только свойство, но не сущность. Физики объявили, что
открыли  частицу  с  массой  125  ГэВ,  но  при  столкновении  протонов  на  встречных  пучках
рождается целый рой короткоживущих частиц с массой в очень широком диапазоне. Детекторы
БАКа  могут  регистрировать  только  энергию  этих  частиц  как  эквивалент  массы,  однако  к
гравитации  это  не  имеет  никакого  отношения.  Считается,  что  вся  материя  состоит  из
стабильных  элементарных  частиц:  протонов,  электронов  и  обменных  частиц  (фотонов  и
возможно гипотетических нейтрино). Остальные, якобы элементарные частицы, а их около 400,
являются виртуальными. Время их жизни от 10 в минус 18 степени до 10 в минус 8 степени
секунды.  Как  могут  проявить  себя  эти  частицы  за  такое  время  жизни,  как  определить  их
физические свойства и что можно вообще о них сказать?

Почему так упорно ищут такую виртуальную частицу, как бозон Хиггса? Академическая наука
чтит теорию гравитации Эйнштейна, которая определяет тяготение как результат искривления
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пространства-времени. Но в академической науке физике принята ещё и Стандартная модель, в
которую  никак  не  вписывается  теория  гравитации  Эйнштейна.  Чтобы  объединить
энштейновскую теорию с квантовой теорией, необходим теоретический посредник, частица-
переносчик гравитации. И бозон Хиггса был не единственным таким предложением на пути
создания  квантовой  теории  гравитации.  Многие  помнят  такие  термины,  как  гравитон  и
гравитино.  Экспериментальные  попытки  их  обнаружить,  так  же  как  и  бозон  Хиггса,  не
увенчались успехом.  Параллельно с  Хиггсом развивают теорию струн,  М-теорию и  другие,
которые также не поддаются экспериментальной проверке. Существует восемь «корректных» (с
точки зрения неклассической логики) интерпретаций квантовой механики, но академическая
наука  признаёт  лишь  копенгагенскую  интерпретацию.  Насчитывают  тридцать  теорий
гравитации,  но  академическая  наука  признаёт  лишь  энштейновскую.  Множество  статей,
монографий  и  конференций  посвящено  критике  творчества  Эйнштейна,  но  ни  в  одном
академическом журнале это не отражено. Велика сила иерархии в академической науке и ни
одному Зенону нынче её не преодолеть. Система не позволит. Конкуренция школ в науке – это
закономерная реальность, но разрешение её проблем с опорой на иерархию – это анахронизм
и к чему он приводит рассмотрим ещё на одном примере практического приложения физики.

Пример финансирования армии с целью её обеспечения сверхдорогим лазерным оружием.
Проектирование его началось ещё в 70-годы, но ни тогда, ни сейчас во властных структурах
желания слушать оппонентов не было, а выкладки их до примитивности просты. Излучение
лазера всегда расходится с углом = длина волны/диаметр пучка .= мощность в ваттах деленную
на площадь воздействия. На дистанциях порядка метров его можно не учитывать. А дальше?
Дальше плотность воздействия упадет пропорционально площади в 7 раз всего лишь на 100
метрах. А на километре плотность луча упадет уже в 300 раз. По этой причине «боевые лазеры»
не способны в принципе никогда приблизиться по боевой эффективности к старым добрым
пушкам или ракетам. Самый мощный на сегодня лазер ABL имеет мощность около 1 мегаватта.
Для сравнения: мощность 76-мм дивизионной пушки Ф-22 образца 1936 года – порядка 150
мегаватт.  В 150 раз больше!  Один только выстрел из ABL стоит миллионы долларов,  а  по
энергетике сравним он с очередью крупнокалиберного пулемёта.

Системный кризис, спровоцированный отсутствием реального разделения властей, затрагивает
все государственные институты и сказывается на отношениях между ними и государственной
властью. Рассмотрим кризис ещё одного крайне важного для нас института – здравоохранения.
Результаты  демократического  правления  тут  лежат  на  поверхности,  бросаются  в  глаза  и
следствием их является неэффективнось медицины и исчезновение взаимного доверия между
врачом и пациентом.

Мнение общественности непостоянно, она требовательна, склонна к поспешным оценкам и
праведному негодованию. Совершенно нереально ожидать, что ее мнение по любой сложной
проблеме (уж слишком их много) может быть сбалансировано и продумано. В то же время
нереально также ожидать, что в период кризиса медицины общество будет доверять медикам-
профессионалам настолько, что отдаст им на откуп все проблемы, связанные с лекарственными
средствами. Лекарственные препараты представляют собой слишком серьезную вещь, чтобы
целиком доверить ее профессионалам-медикам и фармацевтической индустрии.

Общество желает получать выгоды без риска и не желает изменить свой нездоровый образ
жизни; это крайне неразумная позиция. Сколько ни предупреждают профессионалы-медики о
том,  что  медикаментозное  лечение  связано  с  риском  даже  при  приеме  наиболее
разработанных препаратов, эти предупреждения игнорируются. Но вот происходит несчастный
случай, связанный с приемом лекарственного средства, и независимо от того, действительно ли
в этом есть виновный, «козел отпущения» должен быть найден. И все это, потому, что пострадал
больной, но не врач. В итоге, 90% решений врача о том, что делать с пациентом, диктуется
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защитой от потенциального суда за медицинскую ошибку. Зачастую эта интенция идёт во вред
больному.

Несмотря на то, что технологии улучшились и наука изобрела много нового в диагностике и
лечении,  среднестатистическая  смертность  и  заболеваемость  не  изменились.  Медицина
действительно стала лучше и ныне насчитывают более 80 медицинских специализаций, но ещё
одна  проблема  низкой  эффективности  в  том,  что  ее  применение  основано  на  принципах
наживы. "Бесплатной медицине мы, будучи больными, не нужны, а платной медицине мы не
нужны здоровыми".

Личность медицину, как систему не интересует, врачи заботятся прежде всего, о групповых
интересах,  а следовательно, и личном благополучии. От пациента требуют лишь одного —
слепого, бездумного повиновения… и денег. Сам принцип медицинских страховок, так же как и
принцип займа в банках, основан на выгоде, а не на заботе о том, кому предоставляются услуги.
Все  устроено  так,  чтобы  люди  платили  деньги,  но  страховкой  не  пользовались.  Пациент
смотрит на доктора, как на машину по выкачиванию денег из пациента. А с другой стороны,
прикидывает, как можно заработать на докторе... Вот так и стоят два противника в состоянии
готовности нанести удар первым.

Здравоохранение в трудном положении. Растет число хронических болезней и не последнюю
роль играет в этом увеличение продолжительности жизни: чем больше успехи медицины, как
науки, тем выше удельный вес людей, доживающих до преклонного возраста, но постоянно
нуждающихся во врачах. Число последних же не поспевает за числом больных. И следствие это
не  столько  самой  медицины  как  науки  и  практики,  сколько  несовершенство  её  как
государственного  института  таким  образом  организованного,  несовершенство  системы
сотворившей современную цивилизацию. Медицина задыхается в проблемах, навязанных ей
демократическим государством, проблемах, которые государство ни решить, ни понять не в
состоянии. Её требования выходят далеко за пределы её влияния, но она лишена такой власти,
чтобы их решить.  Проблем накопилось очень много,  современные же правительства ищут
выход в удлинении сроков выхода на пенсию.

Институты  узких  специалистов,  влияние  которых  сказывается  на  всём  обществе,  пробуют
демонстрировать  свою силу  и  сопротивляться  государственной иерархии с  целью решить
назревшие проблемы и усилить своё влияние и власть. Однако в современной политической
ситуации реализуется это через посредство их внутренней иерархии, а в итоге извращённо,
нередко деньги из государства выкачиваются на цели далёкие от нужд общества, а то и на
надуманные.  Сильнейшим  ударом  по  государству  стал  удар  специалистов  по  денежному
капиталу,  тут  извращение  переросло  в  патологию.  Они  полностью  подчинили  себе
государственную власть (без всяких намёков на синархию) и спровоцировали мировой кризис,
который, если затянется, погубит и их самих.

Нереально в существующей политической системе разрешить эту ситуацию. Система должна
измениться радикально и дать возможность решать рассматриваемые нами проблемы самим
профессиональным  институтам  и  не  в  той  извращённой  форме,  в  какой  идёт  процесс  их
стихийного сопротивления иерархии, а в синархической, в со-управлении, в прямом диалоге
различных специалистов с  соответствующими решениями,  в  прямом диалоге специалистов
всех уровней, в диалоге с конкурирующими точками зрения.

Проблемы  государства  и  мирового  кризиса  возникают  настолько  сложные,  что  решать  их
необходимо не просто в НИИ, а дать возможность НИИ издавать соответствующие законы. А
для  этого  придётся  перестроить всю систему  властной иерархии,  превратить парламент  в
некое подобие НИИ. Никаким контролем не решить проблему нарушений и извращений в
работе специалистов, необходимо обратиться к самоконтролю, принципы которого известны и
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несложны для внедрения в работу институтов. Главное понять, что абсолютная иерархия –
тупик для цивилизации и от реального разделения властей никуда не уйти.

Идея технократии

Платон  исследовал  ситуацию  с  цикличностью  архаичных  форм  власти  в  государстве  и
предложил выход из ситуации. Его анализ выявил в этом эмпирическом образовании то, что
сокрыто от глаз, - обнаружил его субстанцию и дал наиболее объективное толкование сущности
государственного  устройства.  Каждая  отдельная  профессиональная  область  общественной
жизни государства являлась его неотъемлемой частью (часть в диалектике Платона имела ту же
всеобщность,  что и целое)  и  создавала в  нём гармонию,  благоприятные условия для всех
членов  сообщества.  Каждая  отдельная  профессиональная  область  общественной  жизни
государства была освящена божественным (т.е.  всеобщим) законом.  Именно этим областям
государственного  жизнеустройства  уделено  главное  внимание  в  работе  Платона,  без  их
главенства,  без  главенства  профессионально  ориентированных  законов  государство
неполноценно и фактически являет собой не одно, а «два государства враждебные друг другу:
одно государство бедных, другое богатых» [Платон. Государство. - Кн. IV. 422e – 423a]. Эти два
государства (две невсеобщие его части) – источник противоречий и смут, причина постоянно
сменяющихся и повторяющихся форм его правления от автократии до демократии, причина
появления конфликтующих партий.

Интенция  Платона  была  направлена  против  античной  демократии,  теоретики  которой
признавали за всяким гражданином полиса право быть избранным на все государственные
должности независимо от  его  уровня знаний и  профессиональной подготовки к  делам по
управлению  государством  (наивная  точка  зрения,  будто  править  это  проще  всего),  а  он
утверждал, что необходимо, чтобы каждый член общества «делал своё» и притом «только своё»
дело. По Платону даже государством должна править довольно узкопрофессиональная группа
учёных (по античным меркам это философы – «племя философов»), которые не принадлежат
элите, а становятся ею уже в зрелом возрасте,  освоив громадный объём необходимых для
управления знаний. Лишь тогда восторжествует «идея Блага», а государственная власть будет
соответствовать своей субстанциальной сущности, законы тогда будут истинны, объективны и,
следовательно,  справедливы.  Гибелью  грозит  государству  даже  просто  смешение  его
профессионально разделённых областей [Платон. Государство. - Кн. IV. 434a - b]. Платон считает
справедливым  деление  (которое  предполагает  объединение)  граждан  не  по  классовому
признаку, а по профессиональному. Поэтому анализ его касается не классов, как некоторые
полагают, а именно Институтов государства. Институты эти должны игнорировать классовое
деление  и  даже  отменить  его,  по  крайней  мере,  как  влияние  узких  интересов  партий  и
интересов этих классов на всеобщность интересов государственных (от власти классов к власти
профессиональных институтов).

В его "идеальном государстве" в отличие от привычной для современной демократии традиции
отбор (выборы) в руководство происходит из среды профессионально ориентированных, т.е.
готовящихся управлять. Выбирают «достойнейших» и отбор начинается с детства, с выявления
природных задатков. Поэтому государство Платона и является воплощением справедливости.
Концепция «власти учёных» всегда вызывала неприятие со стороны правящих классов. Платон,
как  политик,  отвечал на это:  «Или их все еще приводят в  ярость наши слова,  что ни для
государства, ни для граждан не будет конца несчастьям, пока владыкой государства не станет
племя философов или пока не осуществится на деле тот государственный строй, который мы
словесно обрисовали?» [Платон. Государство. Кн. VI. 501е].

Влияние  классов  на  иерархию  власти  –  это  пережитки  чисто  иерархических  отношений,
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существовавших в животных сообществах и в родо-племенных организациях ранней эволюции
человека. Тем не менее идея технократии (технократия – от греч. τέχνη, «мастерство» + греч.
κράτος,  «власть»),  «власти учёных»  во времена Платона была нереализуема,  потому что не
существовало ещё учёных, ориентированных на профессиональные группы населения, да и
глубоких (мудрых) философов можно было по пальцам перечесть. Технократия для античности
явление вряд ли осуществимое,  но для цивилизации далеко не утопия.  Времена меняются,
работники умственного труда давно уже составляют целый класс общества и обслуживают все
сферы  и  институты  государства,  а  проблему  технократии  обсуждают  не  одно  столетие  и
политически активные технократические движения возникают уже с начала ХХ века.

Технократическое  государство  –  это  меритократия,  где  правят  избранные  на  выборах
профессионально ориентированные кандидаты. И не просто ориентированные, а всей своей
жизнью  подтвердившие  свою  подготовленность  к  руководству,  люди  с  соответствующей
жизненной и профессиональной школой. Это обстоятельство позволяет ответить на вопрос, кто
их  должен  избирать?  Так  как  главный  социальный  принцип  платоновской  меритократии
профессиональная  ориентация  и  уровень  профессионализма,  то  избирать  должна
соответствующая этому принципу профессионально ориентированная группа людей (у Платона
«племя  философов»,  у  Ф.  Бэкона  мудрецы-учёные  из  «Соломонова  дома»,  у  Т.  Веблена  и
последующих теоретиков технократии - специалисты от технических до гуманитариев). Теперь
несложно  сопоставить  платоновскую  модель  с  существующими  сегодня  типами
государственного правления. Речь идёт о парламентской республике, но не с демократической,
а  с  технократической  структурой  власти,  с  технократическим  парламентом.  Для
технократической парламентской республики не нужен всенародно избранный президент и
непрофессиональные всенародные выборы. Выборы переносятся во внутрь государственных
институтов.  Каждый  профессионально  ориентированный  институт  государства  (военные,
политологи, экономисты, экологи, медики и т.д. – все, чьи законы касаются всего государства)
выбирают  своих  депутатов  в  парламент.  С  исчезновением  всенародных  выборов
(некомпетентности  электората)  исчезнут  главные  пороки  буржуазной  республики,  исчезнут
механизмы связи власти и  капитала,  а  с  ними и  некомпетентность  и  коррумпированность
власти,  банки  будут  включены  в  экономический  институт  государства  и  у  них  появится
заинтересованность в его благополучии.

Народ не лишается права на выборы и в этом смысле народовластия. Каждый будет иметь
право голосовать в той профессиональной области (в том Институте государства), в которой он
работает, в которой он разбирается, за того кандидата, который ему известен по линии его
профессиональной  деятельности.  Выбирать  будут  лучших,  тех,  кто  практическими  или
теоретическими  работами  показал  и  подтвердил  свой  профессионализм  (профессионалы
выбирают  профессионалов).  Такие  выборы  дадут  положительный  результат  только  при
свободной  конкуренции  в  профессиональном  сообществе,  власть  в  каждом  Институте
государства у тех, у кого больший профессионализм, от кого больше польза государству. От
характера личности (хороша она или плоха) не будет зависеть власть, ибо любое решение
должно  быть  одобрено  профессионалами  (депутатами,  избранными  от  соответствующего
профессионально  ориентированного  Института).  Конечно,  нужна  реформа  институтов
государства,  сформированных  либерально-демократической  властью.  Каждый  Институт
государства  в  технократическом  государстве  должен  подчиняться  соответствующему  его
профилю НИИ. Сеть профильных государственных НИИ и других учреждений, объединяемых по
профессиональному признаку в соответствующий Институт государства, во главе с выбранным
на  конкурсной  основе  и  на  определенный  срок  руководством  -  вот  самая  адекватная
структурная единица технократического государства.

Если довести идею до логического её завершения, то речь идёт о беспартийном государстве (и
соответствующей идеологии), править которым должны представители его профессиональных
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институтов.  Приходит  время  технократии,  интеллект  человека  в  цивилизованных  странах
меняется на глазах и насущной необходимостью становится всеобщее высшее образование, о
котором уже ведутся споры.

Более всего соответствующей сущности государства,  как  целостного образования,  является
диалектическая синархия. Она не просто со-управление, но и конкуренция. И такая конкуренция
в  сфере  профессионализма  должна  быть  свободной  и  альтернативной  и  законодательно
поддерживаться на уровне любого Института государства, где только она является гарантом от
тех  диких  финансовых  издержек  государства,  которые  при  непрофессиональности  власти
выбрасывались на совершенно бесперспективные проекты, защищаемые заинтересованными
в финансировании группами высшего звена специалистов. Рационально сделать конкурентную
борьбу способом существования в любой профессиональной сфере,  как основной принцип
существования любой организации (формально существующие элементы синархии превратить
в  активные,  действующие).  Продвижение  по  службе  не  только  по  инициативе  и  оценке
непосредственного руководителя,  но и по принципу профессиональной конкуренции с ним
через посредство объективной оценки со стороны профессионального сообщества, формы и
способы которой следует разработать применительно к каждой профессиональной сфере с
учётом её  специфики (виды и  формы синархии эмпирически  выведенные и  закреплённые
законодательно). Это по сути и механизм самой жёсткой производственной дисциплины, или
самодисциплины  (не  иерархия,  не  анархия,  а  синархия  –  мать  порядка).  Синархия  –
законодательно охраняемая свободная конкуренция, распространяемая не только на область
профессиональной деятельности, но и на отношения между Институтами государства (для чего
и  нужен  парламент).  Всюду  требуется  конкуренция,  пусть  это  не  борьба  тождества
противоположностей,  но  по  крайней  мере  какое-то  её  «правдоподобие»  (термин  Платона).

Рано или поздно, с конфликтами или без них придётся принять технократическую организацию
государства,  законодательно  закрепляющую  равные  права  на  власть  профессионально
ориентированных институтов государства. И нет к синархии власти иного пути, нежели путь
через  технократию.  Именно  таков  логически  последовательный  итог  античной  идеи
разделения  властей,  именно  такой  единственно  разумный  вариант  противостояния
современному  глобальному  кризису.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ЗА И ПРОТИВ
Тороков Дмитрий Александрович

На  сегодняшний  день  вопрос  применения  смертной  казни  является  одним  из  самых
обсуждаемых,  одним  из  самых  «острых»  вопросов  не  только  уголовного  права  и
юриспруденции, но многих других наук,  таких как философия, психология, социология и т.д.
Значимость данного вопроса во многом обусловлена тем, что оценку смертной казни как виду
наказания дает еще и общественное сознание. Настоящая статья преследует цель просветить
читателя о сегодняшнем положении смертной казни в Российском законодательстве, выяснить
по  какой  причине,  и  каким  именно  документом  смертная  казнь  на  территории  РФ
приостановлена,  а  так  же выявление и исследование основных аргументов сторонников и
противников смертной казни.

В  Российской  Федерации  смертная  казнь  на  законодательном  уровне  закреплена  в
Конституции 1993 года ч.2 ст.20 «Смертная казнь впредь до её отмены может устанавливаться
федеральным  законом  в  качестве  исключительной  меры  наказания  за  особо  тяжкие
преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела
судом с участием присяжных заседателей». Согласно статье 59 уголовного кодекса 1996 года
смертная казнь может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на
жизнь это «Убийство» статья 105, статья 227 «Посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля», «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное  следствие»  статья  295,  статья  317  «Посягательство  на  жизнь  сотрудника
правоохранительного органа» и статья 357 «Геноцид» всего 5 статей. При этом санкции этих
статей предусматривают альтернативные наказания предусматривающие лишение свободы на
определённый срок или пожизненно. Кроме того, согласно части 2 статьи 59 смертная казнь
может  быть  заменена  в  порядке  помилования  на  пожизненное  лишение  свободы  либо
лишение свободы на срок 25 лет. От смертной казни по УК РФ освобождены женщины, лица до
18 лет и мужчины старше 65 лет. Единственный вид смертной казни в РФ – расстрел.

По причине вхождения России в совет Европы в 1996 году, Россия должна была подписать
Европейскую конвенцию «О защите прав человека  и  основных свобод».  Также Российской
Федерации  было  рекомендовано  исходя  из  договорённостей,  подписать,  а  затем  и
ратифицировать,  Протокол № 6  конвенции «О защите прав человека  и  основных свобод»
касательно  отмены  смертной  казни,  также  было  рекомендовано  установить  мораторий  на
применение смертной казни. Следом президентом РФ был издан указ от 16 мая 1996 года «О
поэтапном  сокращении  применения  смертной  казни  связи  с  вхождением  России  в  Совет
Европы».  Это было подготовкой перед подписанием протокола № 6.  Данный протокол был
подписан распоряжением президента РФ от 27 февраля 1997 года № 53-рп, но на сегодняшний
день  реальной  силы  не  имеет,  поскольку  по  сей  день  не  ратифицирован  и  согласно
Российскому законодательству на территории РФ никакой юридической силы не имеет. Хоть и
юридически  высшая  мера  наказания  применяться  могла,  фактически  смертная  казнь  не
применялась, так как президент перестал рассматривать дела приговоренных к смертной казни.

Согласно пункту 2 статьи 20 Конституции РФ приговор о смертной казни может вынести только
суд  с  участием  присяжных  заседателей.  Связи  с  этим  конституционный  суд  РФ  вынес
постановление  №  3-П,  который  признал  неконституционным  вынесение  приговора  с
применением высшей меры наказания, так как в РФ на тот момент не во всех регионах имелись
суды с участием присяжных заседателей.

В 2009 году стали появляться опасения, что в РФ снова будет применяться смертная казнь, так
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как  в  2010  году  в  последнем  регионе,  Чеченской  республике,  появится  суд  с  участием
присяжных  заседателей.  Связи  с  этим  Верховный  суд  РФ  обратился  с  запросом  в
Конституционный  суд  РФ  с  вопросом  о  возможности  применения  смертной  казни.

19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ издал определение № 1344-О-Р «О разъяснении
пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
2 февраля 1999 года № 3-П», который признал невозможность применения смертной казни,
даже не смотря на то,  что в Российской Федерации во всех регионах присутствуют суды с
участием присяжных заседателей. Конституционный Суд обосновал своё решение длительным
неприменением смертной казни, вследствие чего в РФ сформировались устойчивые гарантии
граждан не быть подвергнутым смертной казни. Именно этот документ на сегодняшний день
запрещает применение смертной казни на территории РФ. В результате запрета применения
высшей меры наказания общество разделилось на 2 группы это лица, которые выступают за
восстановление применения смертной казни, и против восстановления смертной казни каждая
из которых предоставляет аргументы в поддержку своей позиции.

Аргументы противников смертной казни:

Судебная ошибка

Один из самых сильных аргументов в арсенале противников смертной казни это возможность
допущения судебной ошибки. Никому еще не удавалось создать юстицию, работающую без
ошибок.  По  поводу  данной  позиции  высказывались  многие  ученные,  государственные  и
политические деятели. Калинин Юрий Иванович член Совета Федерации, бывший директор
ФСИН:  «Слишком  большое  количество  ошибок,  по  отношению  к  невиновным,  говорит  за
отмену  высшей  меры  наказания».  Владимир  Плагин  председатель  комитета  Госдумы  по
конституционному  законодательству  и  строительству  считает,  что  не  следует  в  настоящее
время отказываться от моратория на смертную казнь, поскольку возможны судебные ошибки.
Существует ни один пример, когда смертная казнь по ошибке назначалась совсем невинному
человеку. Вот один из них 24 декабря 1978 года в городе Шахты Ростовской области, рядом с
мостом через реку Грушевку, был найден труп девятилетней школьницы Оли (Имя изменено)
Девочка была не просто убита, но еще и изнасилована. В результате оперативно розыскных
мероприятий был задержан Александр Кравченко. В результате судебного разбирательства был
вынесен  приговор  -  виновен.  В  качестве  наказания  была  избрана  смертная  казнь  через
расстрел.  3  марта  1982  года  исходя  из  справки,  поступившей  в  суд,  стало  известно,  что
приговор  приведен  в  исполнение.  В  1991  году  после  поимки  Андрея  Чикатило,  давшего
признательные показания по поводу преступления, которое было описано выше, в результате
проведения нового следствия Александр Кравченко был признан невиновным.

Смертная казнь не влияет на количество преступлений

Довольно убедительным доводом являться то, что смертная казнь не влияет на количество
преступлений, не обладает сдерживающим либо устрашающим фактором. В США в одном из
штатов  было  проведено  исследование,  с  целью  выяснить  является  ли  смертная  казнь
сдерживающим  фактором  в  борьбе  с  преступностью.  По  результатам  проведенных
исследований  выяснилось,  что  применение  смертной  казни  не  влияет  на  снижение
преступности.  Эффективность  применения  смертной  казни  поставил  под  сомнение  еще  в
третьем веке до нашей эры Диодот.

По поводу устрашающего фактора писал в своей книге Олег Алкаев руководитель расстрельной
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команды  в  СИЗО  г.Минск  Республики  Беларусь  он  писал  непосредственно  о  расстреле,  и
описывал как это происходит. По словам Олега Алкаева заключенные в момент приведения
приговора в законную силу, не совсем осознают, какое страшное наказание их ожидает. Под
руководством Олега  Алкаева было расстреляно 130 человек,  и  как  он утверждает,  всего 4
осужденных реально понимали, что сейчас умрут и боялись этого.

Пораждает новые преступления

Практике известно довольно много случаев когда смертная казнь, не только не сдерживала, а
наоборот  порождала  новые  наиболее  тяжкие  преступления.  Известно,  что  в  СССР  лицо
совершившее  убийство,  стремясь  уйти  от  наказания,  убивало  не  только  жертву,  но  и
свидетелей. Введение смертной казни за изнасилование в 1961 году, повлияло на количество
изнасилований, их стало меньше. Но увеличилось количество изнасилований сопряженных с
убийством,  так  как  насильники стремились лишить жизни потерпевших,  чтобы те  не  дали
против их показания.

Дегуманизация общества

Многие противники смертной казни утверждают, что смертная казнь приводит к дегуманизации
общества  и  как  указывает  преподавательский  состав  кафедры  уголовного  права  и
криминологии  МГУ,  подготавливавший  учебное  пособие  по  уголовному  праву  для  ВУЗов,
применение  смертной  казни  подрывает  такой  основополагающий  принцип  общественной
морали  и  нравственности  как  полная  неприкосновенность  человеческой  жизни.  При  этом
государство «оправдывает убийство в общественном сознании, низвергая высшую ценность –
жизнь человека - на уровень волевого акта»

Знаменитый  ученый,  академик  один  из  создателей  водородной  бомбы  и  ярый  противник
смертной казни Сахаров Андрей Дмитриевич писал в своем письме оргкомитету симпозиума по
проблеме смертной казни. О том, что смертная казнь «подрывает нравственные и правовые
устои  общества».  Так  же  Андрей  Дмитриевич  считал  что  только  «длительная  эволюция
общества,  общий гуманистический подъем, воспитывающий в людях глубокое преклонение
перед  жизнью  и  человеческим  разумом,  и  большее  внимание  к  трудностям  и  проблемам
ближнего могут привести в будущем к снижению преступности и даже полной ее ликвидации».

Такого же мнения придерживается и Владимир Владимирович Путин:  «Применяя смертную
казнь в отношении своих граждан, даже преступников, государство воспитывает других своих
граждан в жестокости и порождает вновь и вновь жестокость со стороны граждан в отношении
друг  друга  и  в  отношении  самого  государства…».  Следует  отметить,  что  Владимир
Владимирович является противником смертной казни, и выступил против смертной казни еще
в начале своего президентства, и придерживается, данной точки зрения и по сей день. Так же
противником смертной казни является  нынешний премьер министр  Дмитрий Анатольевич
Медведев

Аргументы сторонников смертной казни

Как показывает статистика сторонников смертной казни на сегодняшний день больше чем
противников. Согласно Всероссийскому центру изучения общественного мнения на 2010 год 69
процентов  опрошенных  респондентов  (1600)  считают,  что  существуют  преступления,  за
которые  следует  применять  смертную  казнь.  18  февраля  2013  года  в  социальной  сети



NovaInfo.Ru - №15, 2013 г. Юридические науки 97

«Вконтакте» был проведено голосование, в опросе три варианта ответа «за», «против» и «я не
знаю, я за или против». Большинство респондентов студенты, обучающиеся на юридических
факультетах. Опрос вызвал бурную дискуссию по поводу смертной казни. Многие высказывали
свое  мнение.  Из  12  869  человек  «за»  смертную  казнь  проголосовали  7  729  человек,  что
составляет 60.1%, причем 4 542 из них женщины, «против» смертной казни проголосовали 3
818 человек это 29.7% и 1 322 человека не определились с выбором стороны.

Мягкость пожизненного заключения

Сторонники  смертной  казни  приводят  определенные  доказательства,  что  пожизненное
заключение для убийц это слишком мягкая участь. Одним из доказательств является то, что
заключенные могут заниматься творчеством, создавать ансамбли, радость общения заменяет
им DVD и игровые приставки.

Опасность пожизненного заключения

Противники  пожизненного  заключения  часто  заявляют,  что  пожизненное  заключение,
полностью не исключает угрозу безопасности общества. Так как не исключено что заключенный
может  совершить побег.  В  России случаи побега  из  тюрьмы имели место,  в  большинстве
случаях преступника удавалось вернуть на место, но за это время преступник мог совершить
новые преступления.

Среди пожизненно заключенных находиться Пичушкин Александр Юрьевич больше известный
как «бицевский маньяк» или «убийца с шахматной доской». Александр Пичушкин в период с
1992-2006 убил от 48 до 60 человек. В 2007 году Пичушкину был приговорен к пожизненному
лишению свободы.  В  данный момент Пичушкин отбывает наказание в  колонии «Полярная
звезда»  в  этой  же  колонии  находится  и  Кулаев  Нур-Паши  Абургкашевич  единственный
выживший член банды, которая в сентябре 2004 года захватила школу №1 в городе Беслане.
Пичушкин не теряет надежды выйти на свободу, в 2007 году во время съемки Пичушкина одной
из телекомпаний маньяк заявил: «Я еще вернусь в бицевский парк. Моя рука хорошо помнит
молоток!»  2 ноября 2007 года Пичушкин подал кассационную жалобу.  В жалобе он просил
снизить приговор до 25 лет, но в 2008 году верховный суд отклонил кассационную жалобу.

Экономическая несправедливость пожизненного заключения

По  состоянию  на  1  марта  2013  года  в  5  исправительных  колониях  для  пожизненно
заключенных содержится 1 825 человек, в том числе лица, которым смертная казнь заменена на
пожизненное заключение в порядке помилования. На содержание одних только пожизненно
заключенных государство тратит большую сумму денег. Посчитано что на содержание одного
заключенного  в  месяц  уходит  больше,  чем  на  зарплату  школьных  учителей.  Данная
экономическая несправедливость не устраивает многих потерпевших, да и многих простых
граждан,  так как на содержание этих заключенных платят простые налогоплательщики.  Это
означает, что и родственники жертв оплачивают жизнь убийцам своих родных.

Невозможность рецидива

В  результате  применения  смертной  казни  полностью  исключается  рецидив  преступлений.
Важно отметить, что пожизненное заключение не гарантирует прекращения рецидива более
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того не исключено что заключенный может продолжить убийства в тюрьме. Известны случаи,
когда  убийцы  отбыв  наказание  в  колонии,  совершали  еще  более  тяжкое  преступление.
Наиболее ярким примером является Иван Панченко, который после отбывания наказания за
убийство своего сослуживца решился на убийство 4 девочек, и данный пример не единичный
информация о рецидивах со стороны убийц появляются регулярно.

Устрашающий фактор

Спорным вопросом остается устрашающий фактор смертной казни. Вплотную исследованием
данного  вопроса  занимались  ученые  США.  В  результате  исследований  ученые  пришли  к
совершенно противоположенным мнениям. Все же университетом Хьюстона было подсчитано,
что 150 убийств не произошли бы, если на территории штата Иллинойс действовала смертная
казнь.  Такого же мнения придерживаются преподаватели университета Эмори.  Знаменитый
режиссер Шахназаров Карен Григорьевич убежден, что смертная казнь является действенным
методом в борьбе с преступностью: «…когда я приезжаю в Сингапур, и мне дают в самолете
памятку, что смертная казнь за любое владение наркотиков, и я знаю что в этом городе, стране
нет проблемы наркомании...»

Угроза самосуда

Многие родственники убитых не соглашаются с решением судов сохраняющие жизнь убийцам
их  родных.  В  результате  чего  пытаются  самостоятельно  вершить  суд,  совершая  убийство.
Большинство потерпевших открыто заявляют что,  не  задумываясь,  отмстили бы за  смерть
близких,  так  Владимир  Добреньков  декан  социологического  факультета  МГУ  дочь  и  зять
которого стали жертвами убийц признался, если у него был пистолет, он бы перестрелял всех
подозреваемых в убийстве его дочери. Информация о самосудах довольно часто появляется в
СМИ

 

Можно с уверенностью сказать, что проблема смертной казни, вряд ли получит однозначное
решение  в  ближайшее  время.  За  все  время  использования  смертной  казни  в  России
отношение  к  смертной  казни  менялось.  По  меньшей  мере,  пять  раз  смертная  казнь  на
территории России отменялась. Учитывая нынешнее положение преступности в нашей стране
можно предположить, что количество сторонников смертной казни будет увеличиваться. И все
же изучив все аргументы сторонников и противников смертной казни стоит сделать вывод, что
все-таки  не  стоит  прибегать  к  такой мере наказания как  смертная  казнь,  вероятнее всего
следует задуматься, является ли смертная казнь тем инструментом, которым можно искоренить
преступность в нашем государстве. Возможно, следует прибегать к более гуманным действиям,
которые помогли бы искоренить преступность, это воспитание в людях высоких моральных и
нравственных качеств, повышение уровня жизни граждан и т.д. В результате применения мер в
противодействии преступности и в дальнейшем её снижении вопрос применения смертной
казни просто станет не актуальным. И все же не может не радовать тот факт, что в Российской
федерации на сегодняшний день применение смертной казни приостановлено.  Но все,  же
хотелось бы верить,  что не далеко,  то время,  когда смертная казнь исчезнет и из нашего
законодательства,  исчезнет  из  конституции и  уголовного  кодекса,  и  для  людей в  будущем
целесообразность  применения  смертной  казни,  была  такой  же  как  для  нас  сегодня
целесообразность  применения  сожжения,  четвертования  и  других  жестоких  наказаний.
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КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Артеменко Наталья Николаевна
Асяева Маргарита Викторовна

Маркелова Юлия Владимировна

Крайняя необходимость – это такое поведение лица, когда оно вынуждено совершить какое –
либо по внешнему характеру общественно опасное деяние, причиняя при этом определенный
вред,  чтобы  предотвратить  больший,  в  результате  возникшей  опасности,  грозящей
охраняемым законом интересам [1, с. 301]. В состоянии крайней необходимости, когда нужно
выбирать менее вредный выход из не терпящих отлагательства угрожающих ситуаций, часто
оказываются водители транспорта, сотрудники МЧС, правоохранительных органов.

Законодатель в статье 39 Уголовного кодекса РФ определил, что: «Не является преступлением
причинение  вреда  охраняемым  уголовным  законом  интересам  в  состоянии  крайней
необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и
правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства,
если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено
превышения пределов крайней необходимости» [2].

При крайней необходимости возникает ситуация, когда для охраны определенных интересов и
благ  лицо  нарушает  иные,  менее  важные  интересы  и  блага,  поскольку  это  является
единственным способом предотвращения вреда большему интересу и благу. И, хотя в этих
случаях совершенными действиями причиняется вред третьим лицам, которые не являлись
источником возникшей опасности, данные действия признаются правомерными.

Условия правомерности крайней необходимости, относящиеся к устранению опасности, более
многочисленны.  Ограждаются  от  вреда  любые  правоохранительные  интересы  личности,
общества, государства. Для устранения опасности вред вынужденно причиняется, как правило,
третьим лицам. Именно поэтому ГК РФ предусматривает материальное возмещение ущерба
пострадавшей  стороне  [3].  Так,  если  для  срочного  доставления  в  больницу  человека,
потерявшего сознание, используется чужой автомобиль, то водитель не совершает угона, а
действует в состоянии крайней необходимости [4, с. 74].

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, всегда должен быть меньше, чем
вред, который был предотвращен. В противном случае имеет место превышение пределов
крайней необходимости.

В части 2 статьи 39 УК РФ законодатель определяет, что «Превышением пределов крайней
необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени
угрожавшей  опасности  и  обстоятельствам,  при  которых  опасность  устранялась,  когда
указанным  интересам  был  причинен  вред  равный  или  более  значительный,  чем
предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в
случаях умышленного причинения вреда»[2].

Вопрос  о  ценности  тех  или  иных  интересов  и  благ  разрешается,  исходя  из  конкретной
обстановки, с учетом важности объекта, которому был причинен вред, и объекта, который был
защищен.  Спасение  собственной  жизни  за  счет  жизни  другого  человека,  например,
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сбрасыванием со спасательного круга другого утопающего, чтобы спастись самому, не является
правомерной крайней необходимостью [5, с. 77].

Крайняя  необходимость  достаточно  явственно  отличается  от  необходимой  обороны.  При
крайней необходимости  –  различные источники  грозящей опасности  (стихийные бедствия,
пожар,  наводнения  и  т.п.),  а  при  необходимой  обороне  –  только  общественно  опасные
действия (бездействия)  человека.  При крайней необходимости вред причиняется всегда не
источнику  опасности,  а  третьим  лицам,  которые  не  являются  источником  опасности,
угрожающей охраняемым законом интересам. При необходимой обороне вред причиняется
только  самому  посягающему  лицу.  Причиненный вред  при  крайней необходимости  всегда
должен  быть  меньше  предотвращенного,  а  при  необходимой  обороне  это  является  не
обязательным[6, с. 81].

Нормы о крайней необходимости имеются в уголовных кодексах стран СНГ (Белоруссии, Латвии,
Узбекистана,  Казахстана,  Кыргызстана  и  т.  д.).  В  целом  подход  к  регулированию  данного
института схож с российским, однако есть и уточнения. Так, в ст. 38 УК Узбекистана говорится,
что правомерность крайней необходимости зависит от характера и степени предотвращенной
опасности,  реальности  и  близости  ее  наступления,  фактических  возможностей  лица  по  её
предотвращению, его душевного состояния в сложившейся ситуации и других обстоятельств
дела.  УК  Кыргызстана  содержит  указание  о  том,  что  причинение  чрезмерного  вреда  по
неосторожности не является нарушением условий правомерности крайней необходимости [7, с.
247].

Превышение пределов крайней необходимости влечет  уголовную ответственность лишь в
случаях умышленного причинения вреда, но данное обстоятельство в соответствии со статьей
61 УК РФ признается смягчающим наказание[2].

Любое нарушение закона приносит огромный ущерб нашему государству, обществу, а значит,
всем и каждому члену этого общества. Весьма активной формой участия общественности в
борьбе с преступностью является осуществление российскими гражданами принадлежащего
им права на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом, т.е. речь
идет и крайней необходимости. Защищая путем крайней необходимости интересы государства,
общества  и  личности  от  опасности  каждый гражданин  имеет  широкие  права  и  надежные
гарантии. Надо только уметь правильно их использовать.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД
ЛИЧНОСТИ В КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Дьяченко Алена Олеговна

Сергеев Дмитрий Борисович

Россия,  провозгласив себя в  соответствии с  принятой 12 декабря 1993 года всенародным
голосованием Конституцией Российской Федерации демократическим правовым государством,
заявила  тем  самым  о  своих  намерениях  продвигаться  в  направлении  развития  мировой
цивилизации,  исходя  из  признания  человеческой  личности,  ее  прав  и  свобод  высшей
ценностью  в  обществе  и  государстве.  Смысл  правового  государства  раскрывается  через
Конституцию:  «Человек,  его  права  и  свободы  являются  высшей  ценностью.  Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства»[1, ст.2].
Поэтому основные права и свободы не только признаются государством, но и защищаются им,
как  необходимые  условия  его  существования.  Конституция  РФ  определяет  обязанность
государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.

Конституционная  обязанность  государства  соблюдать  и  защищать  права  и  свободы
человека и гражданина состоит в создании условий для их реализации и механизма для их
защиты. Обеспечение таких условий и защита прав и свобод человека и гражданина входят в
функции всех органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Особую роль  в  защите  прав  и  свобод  от  нарушения  органами государственной власти  и
органами местного самоуправления, а так же другими лицами играют органы судебной власти.
Конституцией  предусмотрен  и  орган,  который  занимается  только  данной  проблемой  –
Уполномоченный  по  правам  человека.  Однако  деятельность  Уполномоченного  по  правам
человека не исключает необходимости быстрейшего полного исполнения конституционного
положения о создании системы административного судопроизводства (ст. 118, ч.2).

Независимые  и  беспристрастные  административные  суды  –  необходимое  средство  для
укрепления законности в деятельности государственных органов управления.

Конституция РФ, предписав, что права и свободы человека и гражданина определяют смысл,
содержание  законов,  деятельность  законодательной,  исполнительной  власти,  местного
самоуправления,  одновременно  установила  способ  обеспечения  этих  прав  и  свобод  –
правосудие.

Конституционные права и свободы обладают специфическим набором средств и методов своей
защиты. К их числу относятся:

конституционно-судебный механизм (Конституционный Суд);—
судебная защита (суды общей юрисдикции);—
административные действия органов исполнительной власти;—
законная самозащита человеком своих прав;—
международно-правовой механизм.—

Органы  государства  и  публичные  учреждения,  и  правила  их  деятельности,  призванные
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конкретно обеспечивать права и свободы, называются их гарантами[2]. Все звенья российского
государственного механизма подчинены определенным правилам деятельности, соблюдение
которых  охраняет  права  и  свободы  личности  в  России.  Так,  в  соответствии  с  ч.2  ст.55
Конституции,  в  Российской  Федерации  не  должны  издаваться  законы,  отменяющие  или
умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Исполнительные  органы  власти,  их  должностные  лица,  согласно  Закону  РФ  «О  системе
государственной службы РФ» от 27 мая 2003 года обязаны исходить из приоритета прав и
свобод человека, соблюдать и защищать их[3]. В случае нарушения наступает ответственность,
согласно российскому законодательству. Идея прав и свобод человека и гражданина всегда
была неотделима от их защиты в суде. Без демократически организованного компетентного
суда, руководствующегося при рассмотрении уголовных дел презумпцией невиновности, суда,
основанного на принципах состязательности,  гласности,  нет прав и свобод.  В таком звене
государственного механизма, как судебная власть, особенно важна роль Конституционного суда
РФ.  Конституционный  суд  РФ  является  судебным  органом  конституционного  контроля,
самостоятельно  и  независимо  осуществляющим  судебную  власть  посредством
конституционного  судопроизводства.

Порядок образования и деятельности, компетенция Конституционного суда РФ определяется
Конституцией  РФ  (ст.125)  и  ФКЗ  «О  Конституционном  Суде  РФ»  от  21  июля  1994  года[4].
Конституционный суд РФ наделен свойственными только ему полномочиями.  Деятельность
Конституционного  суда  РФ  в  сфере  защиты  конституционных  прав  и  свобод  граждан
осуществляется по двум направлениям – по жалобам на нарушение конституционных прав и
свобод  граждан  и  по  запросам  судов  о  конституционности  закона,  применяемого  или
подлежащего  применению  в  конкретном  деле.  Постановления  и  определения
Конституционного суда РФ действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими
органами и должностными лицами. Правом подачи индивидуальной или коллективной жалобы
на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане и объединения граждан, чьи
права и свободы нарушены законом, примененным в конкретном деле. Защита прав и свобод
граждан  была  осуществлена  в  результате  многих  принятых  Конституционным  судом  РФ
решений.

В Конституции РФ 1993 г. довольно обстоятельно изложены все основные права и свободы
человека  и  гражданина,  соответствующие  положениям  основных  международно-правовых
документов.  Четко  построенная  система  Конституции  позволяет  увидеть,  что  нормы,
содержащие определения прав и свобод подкрепляются гарантиями их реализации и защиты.
Много  проблем возникает  из-за  экономических  сложностей  в  стране  –  ведь  там,  где  есть
проблемы с экономикой, страдает и социальная сфера, а значит, нарушаются права человека.

Кроме  этого,  много  возможностей  для  конкретизации  положений  о  политических  правах
граждан -  в  частности,  речь идет о  правах на объединение и на свободу мысли и слова.
Многопартийная система России требует детального решения этих вопросов.

Рассматриваемая проблема взаимоотношений государства и личности является неотъемлемой
частью конституций многих стран мира, в том числе и Конституции РФ. Это основной документ,
из  которого  вытекают  все  остальные  законы,  соответствующие  конкретному  периоду,
переживаемому  государством  и  обществом.

Государство  для  регулирования  общественных  отношений  во  всех  жизни,  успешного
выполнения внутренних  и  внешних функций формирует  органы государственной власти  и
управления,  правоохранительные органы,  наделяет  их  соответствующими полномочиями и
осуществляет законодательную деятельность.
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Наряду с  этим государство на конституционном уровне закрепляет права и свободы своих
граждан,  возлагает  на  них  определенные  обязанности.  Гражданам  создаются  реальные
возможности  активно  участвовать  в  государственной,  общественной  жизни,  осуществлять
предоставленные им социально-экономические права, политические, личные и другие права и
свободы. Причем охрана интересов человека,  защита его прав является главной функцией
государства. Согласно Конституции РФ государство гарантирует в первую очередь защиту прав
и свобод человека и лишь затем право каждого на самозащиту[5, с.156].

Позитивным шагом по защите прав и свобод человека и гражданина РФ является созданный в
России институт Уполномоченного по правам человека, который осуществляет свои функции по
защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

Одним из важнейших направлений по созданию правового государства является борьба с
коррупцией,  которая  в  настоящее  время  стала  уже  не  столько  криминальной  проблемой,
сколько  негативным  общегосударственным  фактором  и  подрывающим  экономическую
безопасность в России. Коррупция является одновременно и причиной, и следствием слабости
государства  как  носителя  государственной  власти  и  гаранта  социального  благополучия
общества.

По Конституции РФ Президент обладает огромной властью, но пока им недостаточно сделано
для  снижения  криминальной  обстановки  в  обществе  и  обеспечении  прав  россиян.  При
подлинной демократии права и свободы не только признаются и юридически закрепляются
государством, но и реально обеспечиваются путем создания фактических и правовых условий
для их действительного осуществления[6, с.207].

Демократическое  государство  отличается  именно  тем,  что  его  законодательство
предусматривает  оптимальный  исходный  уровень  благополучия  своих  граждан,  то  есть,
гарантирует им права на достойную жизнь и свободное развитие.  Однако для построения
подлинно демократического государства необходимо время и упорный кропотливый труд всех
граждан.

Наше общество переживает сложное и непростое время, когда начатые в стране реформы во
всех сферах общественной жизни еще не достигли ожидаемых результатов. Хотя Конституцией
РФ провозглашено, что Россия уже сегодня является правовым государством, к сожалению, за
время  реформ  для  простых  граждан  страны  мало,  что  изменилось  к  лучшему  в  этом
направлении.  Государство не только не смогло элементарно закрепить это  положение,  но
зачастую само нарушало права человека. Об этом свидетельствуют нарушения гражданских,
политических и особенно социально-экономических прав. Ярким подтверждением этому явился
финансовый  кризис  в  августе  1998  года,  который  резко  дестабилизировал  положение
российской экономики. Миллионы россиян остались на грани выживания. И таких примеров
можно привести множество.

За  время  реформ  принята  масса  законов,  указов,  постановлений,  программ,  которые  в
большинстве не работают и в силу этого носят декларативный характер.  Разрабатываемые
законы не всегда хорошо продуманы с точки зрения претворения их в реальную жизнь, а это
дает повод для нарушения прав и свобод граждан. Необходимо чтобы закон был востребован
обществом,  а  общество  было  готово  его  выполнять.  Только  при  этих  условиях  он  будет
приносить пользу гражданам.

Бессилие права вызывает протест, недоверие россиян к власти. По данным МВД РФ примерно
половина всех граждан, подвергшихся преступным посягательствам (изнасилование, грабеж,
причинение  тяжких  телесных  повреждений  и  т.  д.)  не  обращаются  ни  в  полицию,  ни  в
прокуратуру,  ни  в  суд,  так  как  не  верят  в  их  возможность  защищать  и  наказывать.  А
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невозможность осуществить свое право порождает у личности чувство отчуждения от него,
правовую разочарованность, скептическое настроение.

Не  смотря  на  это,  в  последнее  время,  граждане  все  чаще обращаются  за  защитой  своих
гражданских, политических и социально-экономических прав.

Главное  в  решении  проблемы  защиты  прав  человека  на  данный  момент  –  не  только
теоретическая разработка и закрепление прав и свобод,  а  создание необходимых условий,
гарантий и механизмов для их реализации. Важно также устранить прямые нарушения прав,
причины их порождающие; поставить силу закона на пути злоупотреблений и произвола в
отношении граждан; упрочить их защиту, ее организационное обеспечение.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТКАЗ ОТ ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ
Артеменко Наталья Николаевна
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В  практике  следственных  органов  нередко  возникают  ситуации,  когда  свидетели  и
потерпевшие по возбужденным уголовным делам не желают давать показания, необходимые
для установления истины по делу.  Такое нежелание приводит к  отказу  от  дачи показаний,
который может быть выражен косвенно - путем уклонения свидетелей и потерпевших от явки в
орган дознания, к следователю, прокурору или в суд либо заявлен прямо и недвусмысленно на
допросе.

Законодатель в ст.308 УК РФ ясно выразил свою волю,  предусмотрев норму об уголовной
ответственности лиц,  которые в соответствии с уголовно-процессуальным законом обязаны
давать показания. Правоприменители же (как на стадии предварительного расследования, так и
по  его  окончании),  в  целом  осознавая,  что  интересы  правосудия  как  видовой  объект
анализируемого состава преступления в немалой степени страдают при его совершении, не
стремятся,  однако,  исправлять  ситуацию,  оказывая,  таким  образом,  снисхождение  лицам,
пренебрегающим выполнением своего гражданского долга. Речь идет о факте недостаточно
частого применения анализируемой нормы Уголовного кодекса.

Ни для кого не секрет, что одна из причин бездействия органов уголовной юстиции в этом
направлении  -  осознание  правоохранительными  органами  собственного  бессилия  в
обеспечении безопасности свидетелей и потерпевших от возмездия лиц, непосредственными
очевидцами преступлений которых они являются. Кроме того, в силу объективных причин у нас
пока нет действенных программ по обеспечению их безопасности.  Нередко высказывается
мнение о том, что «длительная физическая защита свидетелей и потерпевших при помощи
оперативных  служб  правоохранительных  органов,  перевод  участников  процесса  на  новое
место жительства и работы и т.д. - все это процедуры дорогостоящие» [1].

Для  свидетеля  или  потерпевшего  дача  показаний  является  его  обязанностью.  Отказ
указанных лиц от дачи показаний является уголовно наказуемым деянием и может повлечь
привлечение  к  уголовной  ответственности[2,  ст.308].  Лицо  не  подлежит  уголовной
ответственности за отказ от дачи показаний против себя самого,  своего супруга или своих
близких  родственников,  а  также  в  некоторых  других  случаях.  Так,  согласно  положениям
основного закона РФ - Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать
(давать показания) против самого себя, своих близких и родственников. Соответственно никто
не может нести ответственность за отказ от дачи подобных показаний.

Отказавшись давать показания, граждане тем самым ставят под угрозу судьбу уголовного дела,
своим  бездействием  мешают  привлечению  к  ответственности  виновных  в  совершении
преступлений лиц. Кроме интересов правосудия в отдельных случаях могут страдать и другие
объекты.  Типичным  примером,  подтверждающим  этот  тезис,  является  отказ  (как  правило,
потерпевших) от дачи показаний по делам о причинении тяжкого и средней тяжести вреда их
здоровью,  когда  повреждения  получены  в  ходе  выяснения  отношений  между  ними  и
знакомыми им лицами, о чем имеются сведения, полученные из других источников. Государство
в подобных случаях несет немалые расходы при содержании потерпевших в стационарных
медицинских  учреждениях,  не  взимая  оплату  за  проведение  срочных  операций.  По  тем
уголовным делам данной категории, в которых виновный установлен (чему в немалой степени
содействует  дача  показаний  потерпевшего),  прокуроры  в  интересах  государственных
медицинских учреждений предъявляют к обвиняемым гражданские иски в порядке уголовного
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судопроизводства,  взыскивая,  в  конечном  счете,  с  виновного  причиненный  ущерб.  Такая
возможность может быть утрачена, если из-за отказа потерпевшего давать показания органы
предварительного расследования не смогут с полной уверенностью предъявить обвинение
тому или иному лицу.

Опасность отказа от дачи показаний несколько меньше, чем дачи ложных показаний, так как
при  лжесвидетельстве  виновный  прямо  препятствует  установлению  истины,  направляя
следствие по неверному пути, а при отказе не содействует ее установлению, хотя по закону
обязан это делать.  С объективной стороны отказ выражается в бездействии и может быть
прямым или завуалированным.

Прямой отказ - это открытое заявление лица о том, что оно не будет давать показания. При
завуалированном  отказе  допрашиваемый  не  дает  показания,  ссылаясь  на  какие-то
вымышленные  обстоятельства  (не  видел,  не  помнит  и  т.д.).  Отказ  делается  в  устной  или
письменной форме,  причем устный должен быть зафиксирован в протоколе.  Преступление
считается оконченным в момент отказа.

Не является преступлением уклонение от явки по вызову для дачи показаний, в этом случае
свидетель, может быть, подвергнут приводу.

Спорным является вопрос о том, чем отличаются между собой отказ от дачи показаний и дача
ложных показаний путем бездействия, умолчания об известных свидетелю обстоятельствах.

Например, если очевидец преступления заявляет, будто он ничего не знает, т.е. фактически
говорит  неправду,  то  такое  поведение  предлагается  квалифицировать  как  дачу  ложных
показаний[3,  с.98-99].  Однако  более  правильно  считать  содеянным  отказом  от  дачи
показаний[4, с.100], ибо в данном случае свидетель не оказывает активного противодействия
установлению истины. Но нельзя согласиться с утверждением, что умолчание никогда не может
считаться  лжесвидетельством.  Решающим  критерием  является  то,  как  влияет  поведение
виновного на установление истины: если оно препятствует ее выяснению, то налицо дача
ложных показаний, если, же лишь не содействует, то речь идет об отказе от дачи показаний.

С этих позиций рассмотрим ситуацию, когда свидетель частично дает правдивые показания, но
умалчивает о других важных обстоятельствах. Например, очевидец убийства, верно, описывает
действия  виновного,  но  ничего  не  говорит  о  том,  что  потерпевший первым начал  ссору,
наносил виновному удары и т.д.  В результате суд может оценить содеянное виновным как
убийство  из  хулиганских  побуждений,  хотя  фактически  оно  было  совершено  либо  без
усиливающих квалифицирующих обстоятельств, либо со смягчающими (например, в состоянии
аффекта),  либо  вообще  не  было  преступным  ввиду  состояния  необходимой  обороны.  В
подобных  случаях  допрашиваемый  не  просто  не  помогает,  но  прямо  препятствует
установлению истины, поэтому он должен отвечать не за отказ от дачи,  а за дачу ложных
показаний путем бездействия -  сокрытия обстоятельств,  о  которых следовало сообщить на
допросе.

Субъективная сторона заключается в прямом умысле: виновный сознает, что отказывается от
дачи показаний, и желает этого. Мотивы значения не имеют.

Субъектами отказа от дачи показаний являются потерпевшие и свидетели. Однако некоторых
из них закон вообще запрещает допрашивать либо допрос может производиться только с их
согласия, в связи, с чем они не подлежат ответственности за отказ от дачи показаний[5, с.750].

Так,  в  соответствии  с  процессуальными  правилами  не  может  допрашиваться  в  качестве
свидетеля лицо, которое в силу своих физических или психических недостатков не способно
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правильно  воспринимать  обстоятельства,  имеющие  значение  для  дела,  и  давать  о  них
правильные показания. Правом отказаться от дачи показаний пользуются лица, обладающие
дипломатической неприкосновенностью, так как процессуальные действия в отношении этих
лиц производятся лишь по их просьбе или с их согласия.

В соответствии с примечанием к ст. 308 УК РФ лицо не подлежит ответственности за отказ от
дачи  показаний  против  себя  самого,  своего  супруга  или  своих  близких  родственников.
Примечание основано на ст. 51 Конституции РФ. Как указывалось выше, при анализе ст. 307 УК
РФ, первая часть этого положения (никто не обязан свидетельствовать против себя самого)
представляет собой привилегию от самообвинения.

Вторая  часть,  касающаяся  супругов  или  близких  родственников,  получила  название
свидетельского  иммунитета.

Привилегия  от  самообвинения  и  свидетельский  иммунитет  похожие  понятия,  но  они
отличаются  между  собой  по  содержанию,  кругу  лиц,  к  которым  относятся,  и  правовым
последствиям.  Привилегия  распространяется  на  показания  о  собственных  действиях  и
заключается в том,  что совершившие их лица не подлежат ответственности ни за ложные
показания, ни за отказ от дачи показаний. Свидетельский иммунитет касается только тех, кто
лично не совершал неправомерные действия либо не является заинтересованной стороной в
гражданском процессе (супруг или близкие родственники обвиняемого,  истца,  ответчика),  и
предоставляет им право отказаться от дачи показаний, но не освобождает от ответственности
за дачу ложных показаний. Поэтому если супруг или близкий родственник соглашается давать
показания,  но  говорит  неправду,  то  он  может  быть  привлечен  к  ответственности  за
лжесвидетельство по ст. 307 УК РФ.

Близкими родственниками признаются родители,  дети,  усыновители,  усыновленные,  родные
братья и сестры, дед, бабушка и внуки.

Свидетельским иммунитетом обладают также лица, которые должны хранить в тайне сведения,
полученные при исполнении профессиональных или служебных функций. Сохранение тайны
для них не только их право (как у родственников), но и обязанность. К таким лицам относятся:

защитник обвиняемого, адвокат, представитель стороны (об обстоятельствах дела, которые—
стали им известны в связи с выполнением обязанностей защитника или представителя);
священнослужитель (о сведениях, доверенных во время исповеди);—
депутат (о сведениях, сообщенных избирателями);—
уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.—

Необходимость  соблюдения  иных  видов  тайны  (государственной,  врачебной,  банковской,
коммерческой, переписки и др.) не является уважительной причиной отказа от дачи показаний,
поскольку эти сведения могут быть предметом расследования и судебного разбирательства.
Свидетель  может  лишь  потребовать  соблюдения,  предусмотренного  законом  порядка
предоставления  сведений,  составляющих  тайну  (постановление  органа  расследования,
прокурора  или  суда,  официальный  запрос,  наличие  документа  о  допуске  к  данному  виду
секретных сведений).

Ответственность  за  отказ  от  дачи  показаний  не  наступает,  если  имелись  уважительные
причины отказа, например угрозы и вызванная ими боязнь мести со стороны преступника или
других лиц.  В подобных случаях вопрос об освобождении от ответственности решается на
основании  общих  правил  о  психическом  принуждении  и  крайней  необходимости.
Преступление  относится  к  категории  деяний  небольшой  тяжести[5,  с.751].
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Формально  ответственность  за  отказ  от  дачи  свидетельских  показаний  есть,  реально  нет.
Юридическое принуждение – угроза и реальность применения санкции является механизмом
регулирования поведения человека, принуждения обеспечивают такое поведение личности,
которое  соответствует  официально  признанным  нормам  и  системе  ценностей  с  учетом
стабильности  функционирования  общества  как  динамично  развивающейся  системы.
Принуждение  к  соблюдению  юридических  норм  оправданно  и  справедливо,  если
законодательство последовательно, четко и выражает идеи защиты прав и свобод человека.
Законность как политико-правовой порядок демократического государства предполагает такой
характер отношений власти с человеком, при котором поведение строится на основе права.
Юридическая  ответственность  за  ее  неисполнение  следует  неотвратимо,  независимо  от
положения.

Обязанность, не закрепленная ответственностью, за невыполнение этой обязанности, остается
декларацией.  Теряется вера не только в закон,  но и в способность государства разрешать
вопросы  социально-экономической  и  политической  жизни.  Противодействие  преступности
нарушающей права и свободы человека и гражданина,  конституционный строй Российской
Федерации обязанность не только должностных лиц судебной и правоохранительной системы,
но и каждого гражданина России.

В  уголовном  праве  должна  быть  закреплена  обязанность  свидетеля  давать  показания,
сообщать  все  известное  им  по  делу  и  ответить  на  поставленные  вопросы,  содержащая
реальное  наказание  за  неисполнение  этого  обязательства.  Представляется  необходимым
внесение поправок в ст.  308 УК РФ в части первой существенно увеличить штраф, ввести
уголовную ответственность за злостное уклонение от дачи показаний.
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СМИ И ОСВЕЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Кабышев Владимир Терентьевич
Тимурзиев Абукар Магометович

Конституция Российской Федерации гарантирует свободу массовой информации,  запрещает
цензуру  (ч.5  ст.29).  Одной  из  основных  задач  деятельности  большинства  федеральных  и
региональных средств массовой информации является задача освещения, оценки и контроля
над деятельностью государственных органов и должностных лиц. При анализе данной темы с
точки зрения конституционного права выделим некоторые проблемы.

Во  -  первых,  проблема  доступа  граждан  к  информации,  распространяемой  в  СМИ.  В
соответствии  с  действующим  законодательством  граждане  имеют  право  на  оперативное
получение  через  средств  массовой  информации  достоверных  сведений  о  деятельности
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  организаций,  общественных
объединений их должностных лиц.

Однако реализация данной нормы права упирается в ряд объективных трудностей.

Для жителей крупных городов, эта проблема практически неактуальна, но для подавляющего
большинства сельских жителей, жителей не больших городов существенно ограничено число
теле- и радио - каналов, печатных СМИ и других источников информации. В данной ситуации
крайне  затрудняется  возможность  всесторонней  оценки  деятельности  государственных
органов,  органов  местного  самоуправления,  должностных  лиц.

Решение данной проблемы лежит,  на наш взгляд,  в  расширении перечня общероссийских
обязательных общедоступных теле-  и радиоканалов за счет включения в него небольшего
количества  негосударственных  каналов.  Причем  необходим  не  подзаконный  акт,  а
соответствующий  Федеральный  закон.  Данный  путь  видится  обоснованным,  так  как
минимизирует  возможные  злоупотребления  исполнительной  власти,  обеспечивая  баланс
частных и публичных интересов. Также видится необходимой государственная поддержка СМИ
на "прозрачных" и объективных условиях, это, скорее всего, приведет к определенному росту
числа СМИ, в особенности, на местах, а значит и развитию конкурентной среды.

Прямым  следствие  указанной  выше  проблемы  является  широко  обсуждаемая  проблема
необъективности государственных СМИ в освещении вопросов государственной жизни. Данная
проблема, по нашему мнению должна формулироваться иначе.

В действительности в подобной ситуации мы имеем дело с нарушением принципа "никто не
может быть судьей в собственном деле(nemo iudex in sua causa)", та как государство, будучи
учредителем  СМИ,  так  или  иначе,  по  вполне  объективным  причинам  влияет  на
информационную политику данного СМИ. В такой ситуации СМИ не могут быть полностью
независимы и полностью быть влияния учредителя.

Поэтому увеличение роли негосударственных СМИ становиться принципиальной задачей.

Кроме  того,  важным  шагом  на  этом  пути  следует  признать  создание  общественного
телевидения. Его ключевая идея - уменьшение объективно существующего государственного
влияния  на  СМИ,  привлечения  широкой  общественности  к  освещению  деятельности
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государственных  органов,  государства  в  целом.  Однако  важнейшей  проблемой  развития
общественного телевидения является проблема финансирования его деятельности,  а также
влияния государства и различных общественных и политических сил.

Во-  вторых,  это  собственно  проблема  оценки  и  критерии  деятельности  государственных
органов  СМИ.  Очевидно,  что  определенную  грань  в  подобной  деятельности  переходить
нельзя, но несомненно, что грань эта намного шире по отношению к государственному органу
и должностному лицу, нежели к любому другому лицу.

Показательным видится решение Европейского Суда  по правам человека по делу "Гринберг
против Российской Федерации". В этом решении суд отмечает, что «Свобода выражения мнения
представляет  собой  один  из  основных  принципов  Демократического  общества.  Пресса
выполняет - существенную функцию в демократическом обществе." Причем суд определяет, что
границы допустимой критики  в  отношении государственного  служащего,  осуществляющего
свои властные полномочия, могут быть шире, чем пределы критики в отношении частного
лица,  поскольку  первый  неизбежно  и  сознательно  открывает  себя  для  тщательного
наблюдения за каждым своим словом и поступком со стороны журналистов и большей части
общества и, следовательно, он должен проявлять большую степень терпимости.

Небесспорно-то, что СМИ имеет право на преувеличение и даже провокации.

В  этой  связи  еще  более  жестокую  позицию  выразил  Европейский  Суд  в  решении  по  делу
"Хендисайд против Соединенного королевства":  «свобода выражения мнений применима и  к
идеям,  которые оскорбляют,  шокируют или внушают беспокойство государства или любой
части населения"  (пункт 49 постановления).  Даже такого рода деструктивные проявления в
деятельности  СМИ,  на  наш взгляд,  имеют  важный позитивный эффект,  так  как  порождают
политическую дискуссию.

В-  третьих,  более  гибко  должен  решаться  вопрос  об  отнесении  тех  или  иных  Интернет-
ресурсов к  СМИ,  так  как  данная сфера становится  все  более и  более важным источником
информации для значительной части населения.

Таким образом, проблема освещения деятельности государства, его органов и должностных
лиц средствами массовой информации для современной России видится нам сверхактуальной в
условиях активного реформирования политической системы.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ В
УСЛОВИЯХ ВТО

Тимурзиев Абукар Магометович

С августа 2012 г.  Россия стала 156 членом ВТО. На долю стран-участниц этой организации
приходится 97% мировой торговли. Быть членом ВТО означает работу по правилам «открытой
экономики», которая имеет как преимущества, так и определенные риски.

В  связи  с  этим  возникает  вопрос:  как  же  сложится  экономическая  ситуация  в  различных
регионах  нашей  страны,  как  будет  выглядеть  динамика  развития  ведущих  отраслей  и
региональных предприятий, в какую сторону изменится инвестиционная привлекательность
субъектов России, и что это даст регионам нашей страны.

Реальные последствия присоединения России к ВТО для экономического развития региона
зависят как от уровня вовлеченности субъектов Российской Федерации во внешнеторговую
деятельность  и  внешнеэкономические  связи,  так  и  от  уровня  конкурентоспособности
региональных  товаропроизводителей  [1].

Плюсы и минусы, связанные с присоединением России к ВТО, свойственны, в той или иной
степени, и ее субъектам. Рассмотрим возможные последствия присоединения России к ВТО для
Республики Ингушетия.

Республика Ингушетия – аграрно-индустриальная, преимущественно сельская республика. По
объемам производства продукции сельского хозяйства занимает в РФ 37-е место. В 2012 г.
уровень безработицы в Ингушетии составил 47,9%, т.е. один из самых высоких в России [2].

Главные экспортные товары республики – это нефть и нефтепродукты. Ведущими отраслями
промышленности  Республики  Ингушетия  являются  нефтедобывающая  промышленность,
стройиндустрия,  производство  нефтепродуктов  и  пищевая  промышленность  [3].

Сначала  выясним  возможные  плюсы  от  присоединения  России  к  ВТО  для  Республики
Ингушетия.

Присоединение России к ВТО поднимет на новый уровень проблемы качества выпускаемой
продукции.

Крупные предприятия республики, выпускающие качественную продукцию и экспортирующие
ее в другие регионы и страны зарубежья,  получат более выгодные условия осуществления
внешнеэкономической деятельности.

Улучшатся экспортные показатели таких предприятий как ООО «Химреагент» (г. Карабулак) –
выпуск специальных химических реагентов для нефтедобывающей отрасли, поскольку цены на
нефть  и  продукты  нефтепереработки  в  последнее  время  растут,  тем  самым  давая
дополнительный импульс к расширению производства, ООО «Мальтес-ЖБИ» (г.  Карабулак) –
производство железобетонных изделий, нефтегазодобывающее управление «Малгобекнефть».

Присоединение к ВТО, на наш взгляд, даст дополнительный стимул к развитию экспортных
связей  таким  предприятиям  республики,  как  ОАО  «Минвода  «Ачалуки»,  ООО  «Химреагент»,
Назрановский  кирпичный  завод  (г.  Назрань),  Завод  легких  сплавов  «ВИЛС»,  «Ингушская
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мебельная фабрика» – (ст. Орджоникидзевская) - чья продукция отличается высоким качеством
и сегодня является конкурентоспособной на рынках нашей страны.

Присоединение  к  ВТО  не  принесёт  дополнительных  проблем  предприятиям  республики,
которые занимаются выпуском строительных материалов:

Домостроительный комбинат (г. Малгобек) – изготовление металлочерепицы, готовых1.
конструкций для домов, типовых остановок для общественного транспорта, киосков.
Нестеровский кирпичный завод (ст. Нестеровская) – выпуск кирпича высокого качества.2.
Назрановский кирпичный завод, (г. Назрань) – выпуск кирпича.3.
ООО «Мальтес-ЖБИ» (г. Карабулак) производство железобетонных изделий.4.

Маловероятно, что западные производители повезут аналогичную строительную продукцию в
Россию, поскольку стоимость ее будет на порядок выше, чем продукция наших производителей.

Особое место в экономике республики занимают промышленные предприятия:

«Ингушнефтегазпром», который объединил в своем составе предприятия нефтекомплекса.1.
Нефтегазодобывающее управление «Малгобекнефть».2.
Карабулакское нефтеперерабатывающее предприятие.3.

Эти предприятия оснащены по последнему слову техники, а их продукция находит сбыт не
только в республике, но и далеко за ее пределами.

Все это приведет к расширению и усилению в Ингушетии конкурентоспособных предприятий,
увеличится и количество рабочих мест, что сократит безработицу.

Важно  подчеркнуть,  что  республика  входит  в  тридцатку  ведущих  регионов  страны  по
производству  зерна,  подсолнечника,  молока,  мяса  и  других  основных  видов
сельскохозяйственной продукции. Ведь Республика Ингушетия – преимущественно аграрный
регион, у которого 222,2 тыс. га пахотных земель. Присоединение России к ВТО откроет для
сельского хозяйства, как новые перспективы, так и создает дополнительные сложности. Исходя
из этого, республике необходимо осуществлять переход на новый технологический уровень,
обеспечить создание современной инфраструктуры хранения, переработки и транспортировки
продукции  и,  тем  самым,  стимулировать  дальнейший  рост  конкурентоспособности
отечественных  сельхозпроизводителей.

Как  известно,  присоединение  России  к  ВТО  предполагает  целый  ряд  условий,  из  которых
применительно к Ингушетии необходимо выделить следующие:

Отмена субсидий на сельское хозяйство (одно из главных условий присоединения России к1.
ВТО) – скорее всего, республиканский Минсельхоз и Крестьянское (фермерское) хозяйство,
будут фактически ликвидированы.
Последовательное повышение цен на энергоносители (газ, электричество, топливо) до2.
уровня стран – членов ВТО. Это означает, что долги республики за газ и электричество
вырастут в несколько раз.
Отмена импортных ввозных пошлин: на продуктовый рынок страны хлынет массовый и3.
дешевый импорт – фактически это означает коллапс многих производителей республики, т.к.
по затратам и качеству продукции они не конкурентоспособны по сравнению с импортными
товарами.
Вне всяких сомнений предстоит сокращение бюрократического аппарата (вследствие4.
сокращения дотаций).
Население республики будет больше покупать машины иностранных автопроизводителей5.
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(они подешевеют из-за снижения ввозных пошлин) – автосервисы, рассчитанные на
отечественный автопром, ожидает кризис.

Важно отметить,  что  республике,  экономика  которой на  98  % датируется  из  федерального
центра, следует задуматься о том, что ее ожидает в ближайшие 10 лет.

Экономика  Республики  Ингушетия  нуждается  в  модернизации,  поэтому  в  перспективе
продолжат  работу  на  рынке  только  конкурентные  производители.  Один  из  путей  для
модернизации – привлечение инвестиций для увеличения темпов экономического роста.

Из таблицы 1 следует, что пока Республика Ингушетия по инвестиционному риску занимает
только 81 позицию (из 83 возможных в России). Особенно велик социальный и управленческий
риски,  значителен  и  финансовый  риск.  Следовательно,  пока  Республика  не  является
привлекательной  для  инвесторов.

Таблица 1. Инвестиционные риски Республики Ингушетия в 2012 году

Регион
(субъект
федерации)

Ранг
риска,
2012
год

Средне-взвешенный
индекс риска, 2012
год

Изменение
индекса риска
2012 году к
2011 году,
увеличение(+),
снижение(-)

Ранги составляющих инвестиционного риска в 2012 году
Социа-льный Экономи-ческий Финан-совый Крими-нальный Экологи-ческий Управ-ленческий Изменение

ранга
риска,
2012 год к
2011 году

Белгородская
область

1 0.164 0,004 4 7 15 11 5 28 1

Краснодарский
край

2 0.169 0,014 14 3 19 16 10 7 -1

Липецкая
область

3 0.173 0,010 3 12 14 12 30 16 0

Санкт
–Петербург

4 0.178 0,009 2 15 2 41 45 29 1

…
Республика
Дагестан

78 0,493 0,014 71 8 79 83 20 73 1

Камчатский
край

79 0,494 0,063 47 75 78 81 70 74 -3

Республика
Калмыкия

80 0,495 0,013 82 60 76 54 47 78 0

Республика
Ингушетия

81 0,564 0,026 76 79 82 80 31 82 0

Республика
Тыва

82 0,579 0,007 83 38 81 50 60 81 0

Чеченская
республика

83 0,600 -0,016 74 78 83 82 19 66 0

Таблица 2. Инвестиционный потенциала российских регионов в 2012
году

Регион (субъект
федерации)

Ранг потен-
циала, 2012
год

Доля в общерос-
сийском
потенциале 2012
годы, %

Изменение
доли в
потенциале,
2012 году к
2011 году,
п.п.

Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2012 году
Трудо-вой Потре-битель-ский Произ-водный Финан-совый Инсти-туцио-наль-ный Инно-ваци-онный Инфра-струк-турный Природ-ный Турис-тиче-ский Изме-нение

ранга потен-
циала, 2012
году к 2011
году

Москва 1 14,832 0,120 1 1 1 1 1 1 1 82 1 0
Московская область 2 6,249 0,061 2 2 2 2 3 2 3 49 3 0
Санкт-Петербург 3 5,434 0,202 3 3 3 3 2 3 2 83 4 0
Свердловская область 4 2,723 0,099 8 4 5 5 7 7 46 13 5 1
…
Магаданская область

73 0,341 0,002 79 77 72 77 79 50 72 14 79 1

Карачаево-Черкесская
республика

74 0,338 0,001 72 75 76 76 75 72 50 60 34 1

Республика Хакасия 75 0,332 -0,020 75 72 68 72 69 81 66 32 77 -2
Республика Адыгея 76 0,318 -0,012 74 73 77 74 70 77 39 80 73 0
Республика
Ингушетия

77 0,314 0,065 76 76 83 75 80 82 17 81 75 1

Чукотский
автономный округ

80 0,248 -0,011 82 83 78 78 82 83 77 17 78 -1

Однако пока Республика Ингушетия является непривлекательной для инвесторов. Из табл. 2
следует,  что  в  2012  г.  Республика  занимала  только  77  позицию  по  инвестиционному
потенциалу, одной из причиной этому является политическая нестабильность.

Несмотря  на  это,  с  начала  2013  г.  правительством  проводится  колоссальная  работа  для
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привлечения инвесторов в республику.  Так,  Ингушетия внесла огромный вклад в развитие
туристической отрасли. У Ингушетии есть неплохой потенциал для развития туризма и этому
способствуют  ряд  условий:  благоприятная  демографическая  ситуация;  возможности
промышленного  развития  и  др.  Присоединение  России  к  ВТО,  в  свою  очередь,  позволит
обеспечить  финансирование  и  создание  внутренней  инфраструктуры  новейших  курортов
«Армхи» и «Цори»» мирового уровня, привлекая не только отечественных, но и зарубежных
инвесторов, что очень положительно отразится на экономике республики.

На сегодняшний день присоединение к ВТО – это серьезный толчок для развития всех сфер не
только российской экономики в целом,  но и для развития каждого региона.  Необходимо с
максимальной  пользой  для  национальной  экономики  использовать  переходный  период  и
адаптировать все отрасли и регионы к работе в условиях ВТО.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННО
ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕГРАЖДАН В РФ

Каменских Лилия Андреевна
Сергеев Дмитрий Борисович

Правовой статус личности представляет собой систему закрепленных в нормативно-правовых
актах  и  гарантированных  государством  прав,  свобод,  обязанностей,  ответственности,  в
соответствии с которыми индивид как субъект права (т.е.  обладающий правосубьектностью)
координирует свое поведение в обществе. В самом кратком виде правовой статус определяется
в науке как юридически закрепленное положение личности в обществе. В основе правового
статуса лежит фактический социальный статус,  т.е.  реальное положение человека в данной
системе  общественных  отношений.  Право  лишь  закрепляет  это  положение,  вводит  его  в
законодательные рамки.

В действующей Конституции, основанной на новой концепции прав человека, перечень прав и
свобод  установлен  в  следующей  последовательности.  Сначала  указаны  личные,  затем
политические,  а  за  ними  социально-экономические  права  и  свободы.

Важное место в системе отрасли конституционного права занимает институт, нормы которого
закрепляют  основы  правового  статуса  личности  или,  иными  словами,  основы  правового
положения  (статуса)  человека  и  гражданина.  Конституционное  воплощение  этот  институт
получил в гл. 2 действующей Конституции Российской Федерации:

«Права и свободы человека и гражданина».  В нормах этой главы конкретизирована одна из
основ конституционного строя России, которая провозглашена в ст. 2 Конституции и в которой
устанавливается, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание,
соблюдение  и  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  — обязанность  государства.
Нормы данного  института  содержатся  также  в  широкой  системе  законодательных  актов,  в
которых  детально  раскрываются  содержание  и  порядок  реализации  закрепленных  в
Конституции прав и свобод человека и гражданина. К таким актам относятся законы Российской
Федерации:  ФЗ  от  31.05.2002г.  N  62-ФЗ  «О  гражданстве  Российской  Федерации  »,  ФЗ  от
25.06.1993 г.  N 5242-I  «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», ФКЗ от 10.10.1995г.
N  2-ФКЗ  «О  референдуме  Российской  Федерации»,  ФКЗ  от  26.02.1997  г.  №  1-ФКЗ  «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и многие другие.

В уточнение к вышесказанному, в структуру правового статуса личности входят, такие понятия,
как правовые нормы, устанавливающие данный статус, правосубъектность, основные права и
обязанности , гражданство, юридическая ответственность.

Гражданство  -  один  из  основных  элементов  правового  статуса  лица,  качественный
определитель принципиальных начал взаимоотношений государства и личности,  то общее,
главное условие, которое необходимо для распространения на него всего объема прав, свобод
и обязанностей, признаваемых за гражданином, а также защиты его государством, где бы это
лицо не находилось. Обладание гражданством является всеобщим универсальным условием
полной правосубъектности лица.

Между тем, помимо граждан, на территории государства могут находиться и апатриды (люди без
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гражданства). Их объем прав всегда меньше, чем у граждан. В соответствии с Конституцией РФ
в  качестве  личности  может  выступать  любое  лицо-  как  гражданин,  так  и  иностранный
гражданин либо лицо без гражданства.Соответственно права и обязанности, установленные в
отношении личности , распространяются на неграждан РФ.

Одним из принципов российского законодательства является принцип национального режима.
Под  национальным  режимом  в  отношении  неграждан  понимается  предоставление  им
определенного набора прав и обязанностей, установленных в соответствии с конституцией РФ
и законами. В соответствии с ч.3 ст.  62 Конституции Российской Федерации национальный
режим распространяется  на  неграждан,  которые пользуются  правами и  несут  обязанности
наравне с гражданами Российской Федерации,  кроме случаев,  установленных федеральным
законом или международным договором Российской Федерации. При этом не имеет значения,
осуществляются права,  свободы и обязанности человека и гражданина индивидуально или
коллективно.

Законом  могут  быть  установлены  определенные  ограничения  свободы  передвижения
неграждан по территории Российской Федерации, установлены условия участия неграждан в
трудовых отношениях, ограничены права распоряжения или пользования имуществом.

Такие  ограничения  введены  Федеральным  законом  «О  правовом  положении  иностранных
граждан в Российской Федерации» в отношении права на передвижение. Так, в соответствии с
законом неграждане имеют право на свободу передвижения в личных или деловых целях в
пределах Российской Федерации на основании документов, выданных или оформленных им в
соответствии с  настоящим Федеральным законом,  за  исключением посещения территорий,
организаций и объектов,  для въезда на которые в соответствии с федеральными законами
требуется специальное разрешение, утверждается Правительством Российской Федерации.

Ограничение прав неграждан в трудовых отношениях связано с тем, что неграждане имеют
право  осуществлять  трудовую  деятельность  только  при  наличии  разрешения  на  работу.
Указанный порядок не распространяется на неграждан:

постоянно проживающих в Российской Федерации;1.
временно проживающих в Российской Федерации;2.
являющихся сотрудниками дипломатических представительств, работниками консульских3.
учреждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудниками международных
организаций, а также частными домашними работниками указанных лиц;
являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или4.
поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное
обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в Российскую Федерацию
технического обслуживания;
являющихся журналистами, аккредитованными в Российской Федерации;5.
обучающихся в Российской Федерации в образовательных учреждениях профессионального6.
образования и выполняющих работы ( оказывающих услуги) в течении каникул;
обучающихся в Российской федерации в образовательных учреждениях профессионального7.
образования и работающих в свободное от учебы время в качестве вспомогательного
работника в тех образовательных учреждениях, в которых они обучаются;

Временно  проживающий  в  Российской  федерации  негражданин  не  в  праве  осуществлять
трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, натерритории которого
ему разрешено временное проживание. Кроме того, существует ряд запретов в отношении
неграждан занимать определенные должности. Так, Федеральным законом от 31 июля 1995г.
«Об основах государственной службы Российской Федерации» закреплено положение о том, что
в  должности  государственного  служащего  может  находиться  только  гражданин Российской
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Федерации. Аналогичные положения содержит и Федеральный закон от 2 марта 2007 N 25-ФЗ
«Об основах  муниципальной  службы в  Российской  Федерации»,  в  соответствии  с  которым
неграждане не могут занимать должности уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации  и  ее  субъектах,  занимать  должности  судей,  не  могут  являться  сотрудниками
прокуратуры, органов внутренних дел, ФСБ, поступать на службу в полицию, в таможеннын
органы, заниматься нотариальной деятельностью.

Существенные ограничения установлены законодательством в отношении политических прав
неграждан.  В соответствии со ст.  25 Международного пакта о гражданских и политических
правах  человека  1966г.  Только  гражданину  предоставляется  право  принимать  участие  в
ведении государственных дел как непосредственно, так и посредством свободно выбранных
представителей.  Такое  положение  реализовано  в  российской  законодательстве.  Так,  в
соответствии с Конституцией РФ изъято из национального режима неграждан большинство
политических прав, например, исключительно российским гражданам предоставляется право
проводить  собрания,  митинги  и  демонстрации,  право  участвовать  в  управлении  делами
государства, право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления,а также право участвовать в отправлении правосудия.

На сегодняшний день, вопрос о правах негражданина является составной частью проблемы
фактического положения личности в обществе и государстве. Этимологически и по существу
совпадают понятия правовое положение и правовой статус личности, в которых отражаются
все основные стороны юридического бытия индивида:  его потребности,  интересы,  мотивы,
трудовая, общественная, политическая и другая деятельность, все виды взаимоотношений с
государством.

В целом конституционное регулирование правового статуса личности в Российской Федерации
соответствует  современным  мировым  стандартам.  Однако  при  этом  следует  помнить,  что
провозглашение тех или иных (пусть самых демократических) прав и свобод в Конституции в
наших российских условиях, является лишь планом будущего строительства.

Безусловно,  Конституция  Российской  Федерации  является  потенциально  мощной  защитой
правового статуса личности в государстве. В заключение хотела бы сказать, что у Российской
Федерации такие  приоритеты –  демократия,  сотрудничество,  уважение  к  правам человека,
поэтому  необходимо  вместе  стремиться  к  тому,  чтобы  человек,  его  достоинство,  права  и
свободы были высшей ценностью, чтобы общество и государство обеспечивало условия для
полного  и  гармоничного  развития  человеческой  личности.  Права  человека  –  это  цель  и
ценность, очень важная составляющая правового государства.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Лучинский Михаил Михайлович

Урок должен носить обучающий, развивающий и воспитывающий характер, обогащать ученика
новыми  знаниями,  умениями  и  навыками,  развивать  познавательный  интерес,
наблюдательность,  речь  и  мышление,  творческую  активность.

Психолого-педагогические исследования последних десятилетий показали, что первостепенное
значение имеет не столько знание воспитателем возраста и индивидуальных особенностей,
сколько учет личностных характеристик и возможностей воспитанников. Личностный подход,
лежащий в основе построения содержания образования, понимается как опора на личностные
качества.  Последние  выражают  очень  важные  для  воспитания  характеристики  -
направленность личности, ее ценностные ориентации, жизненные планы, сформировавшиеся
установки,  доминирующие  мотивы  деятельности  и  поведения.  Ни  возраст,  взятый  в
отдельности, ни индивидуальные особенности личности (характер, темперамент, воля и др.),
рассматриваемые изолированно от названных ведущих качеств, не обеспечивают достаточных
оснований  для  высококачественного  личностно  ориентированного  воспитательного
результата. Ценностные ориентации, жизненные планы, направленность личности, безусловно,
связаны  с  возрастом  и  индивидуальными  особенностями.  Но  только  приоритет  главных
личностных характеристик выводит на правильный учет данных качеств.

При личностном подходе учет возрастных и индивидуальных особенностей приобретает новую
направленность. Диагностируются потенциальные возможности, ближайшие перспективы. Как
известно,  максимально  благоприятные  возможности  для  формирования  нравственных  и
социальных  качеств  -  в  младшем  школьном  возрасте.  Чем  меньше  возраст,  тем
непосредственнее восприятие, тем больше ребенок верит своему учителю, безоговорочнее
подчиняется его авторитету. Поэтому в младшем школьном и раннем подростковом возрасте
легче воспитывать положительные привычки, приучать воспитанников к труду, дисциплине,
поведению в обществе. Старшие подростки понимают уже прямую, открытую постановку задач
в конкретных видах полезной деятельности, активны и инициативны. Однако эта активность,
стремление  к  самостоятельности  должны  быть  хорошо  организованы  педагогом.  Старших
школьников  отличает  возросшее  стремление  к  самостоятельности.  Опираясь  на  эту
особенность,  у  них  развивают  высокие  нравственные  идеалы,  чувство  ответственности.
Проектируя  будущие  результаты  процесса  образования  на  основе  технологии  личностно-
ориентированного  обучения,  надо  помнить  о  постепенном  снижении  потенциальных
возможностей  воспитанников  при  выработке  ряда  качеств  из-за  уменьшения  с  возрастом
пластичности  нервной  системы,  нарастания  психологической  сопротивляемости  внешнему
воздействию и необратимости сензитивных периодов.

В числе индивидуальных особенностей,  на которые надо опираться педагогу,  чаще других
выделяются особенности восприятия, мышления, памяти, речи, характера, темперамента, воли.
Хотя при массовом образовании обстоятельно изучать эти и другие особенности довольно
трудно, учитель, если он желает добиться успеха, вынужден идти на дополнительные затраты
времени, энергии, средств, собирая важные сведения, без которых знание личностных качеств
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не может быть полным и конкретным.

Учитывая возросший уровень знаний современных школьников, их разнообразные интересы,
педагог и сам должен всесторонне развиваться: не только в области своей специальности, но и
в области политики, искусства, общей культуры, должен быть для своих воспитанников высоким
примером нравственности, носителем человеческих достоинств и ценностей.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ОТ
КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

НА ТЕРРИТОРИИ КАМБАРСКОГО РАЙОНА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Симушина Дарья Сергеевна

В настоящее время экологической обстановке в мире уделяется достаточно большое внимание.
Ни для кого не секрет, что чистота окружающей нас среды является жизненно важным фактором
для дальнейшего существования человечества.

Хочется  подробнее  остановиться  на  атмосферном воздухе.  Воздушная  среда  (атмосфера)  –
газообразная  оболочка  земного  шара,  необходимое  условие  жизни  на  Земле.  Человек
постоянно окружен воздушным океаном, он в нем живет, дышит и является как бы ее составной
частью.  Поступление  различного  рода  загрязняющих  веществ,  кроме  естественных
(природных) процессов связано с деятельностью человека. В атмосферный воздух ежегодно
выбрасываются миллионы тонн пыли, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота и других
специфических вредных веществ. А так как человек дышит воздухом 24 часа в сутки – это не
может не отразиться на его состоянии здоровья.

Здоровье можно назвать индикатором состояния среды обитания. В последние десятилетия
признается тот факт,  что успешные продвижения в области охраны и укрепления здоровья
связаны не только с социальными и экономическими факторами, но и зависят от состояния
окружающей среды, в которых живет поколение.

К  настоящему времени установлено,  что  масштабное загрязнение окружающей природной
среды,  в  первую  очередь  атмосферного  воздуха,  подземных  и  поверхностных  вод,  почвы
является одним из основных факторов,  влияющих на состояние здоровья населения,  роста
заболеваемости и смертности.

Практически для каждого региона России имеются достаточно убедительные данные о влиянии
загрязнения  атмосферного  воздуха  на  показатели  заболеваемости  населения.  В  первую
очередь это сказывается на увеличении числа заболеваний органов дыхания, органов чувств и
аллергических заболеваний.

Было  проведено  исследование  заболеваемости  детского  и  взрослого  населения  от
качественного состава атмосферного воздуха на территории Камбарского района Удмуртской
Республики на основе корреляционно - регрессионного анализа.

Камбарский район расположен в юго-восточной части республики и граничит с Сарапульским
районом,  на  северо-востоке  —  с  Пермским  краем,  на  юго-востоке  —  с  республикой
Башкортостан и на юге — с Каракулинским районом Удмуртии. На 1 января 2012 года в районе
проживало 17,77 тыс. человек. На территории района развита промышленность, основными ее
отраслями  являются  машиностроение,  деревообрабатывающая  промышленность,  а  также
добыча нефти.  На  территории района размещался  арсенал хранения запасов химического
оружия. Реализация федеральной целевой программы по уничтожению химического оружия
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позволила уничтожить его запасы. Сельское хозяйство занимает значительное место в жизни
района.

Камбарский район входит в группу районов со средним валовым выбросом (от 1000 до 5000
т/год),  из  них  на  долю  твердых  веществ  приходилось  35%,  диоксида  серы  –  19%,  оксида
углерода – 41%, оксидов азота – 5% (рис.1).

В  атмосфере  Камбарского  района  присутствовало  около  10  специфических  загрязняющих
веществ.

За  период  наблюдения  динамика  валовых  выбросов  загрязняющих  веществ  изменялась  в
сторону снижения.

Рис. 1. Доля загрязняющих веществ в валовых выбросах на территории
Камбарского района от стационарных источников, %

Так,  к  2011  г.  количество  валовых  выбросов  уменьшилось  в  2  раза  (рис.  2),  аналогично
снизилось количество твердых загрязняющих веществ в 2 раза по сравнению с 2007 г.,  а
количество оксида углерода уменьшилось соответственно в 2,5 раза.

 

Рис.2. Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух на территории Камбарского района за период

2007-2011 гг., т/год

Результаты  исследования  корреляционной  зависимости  выбросов  и  показателей
распространенности  первичной  заболеваемости  у  детей  Камбарского  района  Удмуртской
Республики  показали  прямые  сильные  корреляционные  связи  между  оксидами  углерода  и
болезнями органов дыхания (r=0,89, p < 0,05, R2=0,81), оксидами углерода и болезнями нервной
системы (r=0,91, p < 0,05, R2=0,87), оксидами углерода и болезнями системы кровообращения
(r=0,97, p < 0,01, R2=0,93), оксидами углерода и новообразованиями (r=0,90, p < 0,05, R2=0,81),
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углеводородами  и  новообразованиями  (r=0,91,  p  <  0,05,  R2=0,83),  оксидами  углерода  и
врожденными аномалиями (r=0,92, p < 0,05, R2=0,85).

Результаты  исследования  корреляционной  зависимости  выбросов  и  здоровья  детского
населения  Камбарского  района  УР  показаны  в  табл.  1.

Значения коэффициента детерминации R2 в полученных уравнениях колебались от 0,81 до 0,93,
то есть 81 – 93 % дисперсии величины показателей нозологических форм болезней зависели от
выбросов.

Таким  образом,  установлена  зависимость  первичной  заболеваемости  детского  населения
Камбарского района Удмуртской Республики от валовых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.

Таблица 1. Корреляционная зависимость выбросов и показателей
первичной заболеваемости детского населения Камбарского района УР

Наименование классов и отдельных
болезней

Выбросы
Оксид
углерода

Диоксид
серы

Оксид
азота

Углеводороды

новообразования +2 - - +2

болезни крови, кроветворных органов - - - -
болезни эндокринной системы - - - -
болезни нервной системы +2 - - -
болезни системы кровообращения ++2 - - -
болезни органов дыхания +2 - - -
бронхиальная астма - - - -
болезни органов пищеварения - - - -
болезни кожи и подкожной клетчатки - - - -
атопический дерматит - - - -
врожденные аномалии +2 - - -

Примечание: достоверность коэффициента корреляции r:  (+) – р < 0,05, (++) – р < 0,01, (-)  –
отсутствие связи факторов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ –
ЗАЛОГ ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО СТУДЕНТА
Кубашева Оксана Валентиновна

Можно  спорить  о  проблеме  психологических  последствий  технического  прогресса,  но  в
современном мире возникает настоятельная необходимость использования в педагогической
практике новых Интернет-технологий (3, С.81).

Исследования ученых в области оптимизации учебного процесса высшей школы в условиях
компетентностного подхода (И.  Александров,  В.И.  Байденко,  А.А.  Вербицкий,  Э.Ф.  Зеер,  И.А.
Зимняя,  Ю.Г.  Татур  и  др.)  доказывают  необходимость  внедрения  модульного  обучения  с
использованием инновационных технологий обучения.

Так,  по  мнению  И.А.  Зимней  «реализация  компетентностного  подхода  связана  с  идеей
проблемного  обучения,  педагогики  сотрудничества,  личностно-ориентированного
образования»  (5,С.70).  Что  по  мнению  Э.Ф.  Зеера  требует  поиска  новых  образовательных
технологий (4, С. 118).

Анализ  работ  М.В.  Воронова,  Т.И.  Рицковой,  В.А.  Толкачёва  и  др.  позволяет  говорить  о
разнообразных возможностях Интернета. Широкое применение в учебном процессе находят
такие  средства  обучения  как  мультимедийные  и  портальные  технологии,  веб-квест,  блог-
технологии и др.

Особый научно-практический интерес вызывает организация самостоятельных и аудиторных
работ студентов на основе портальных технологий.

Как показывает практика на портале необходимо размещать учебно-методические материалы,
публикации  преподавателей  кафедры  (7,  С.7),  информацию  для  студентов,  библиотеку
студенческих работ и отчетов, wiki-проекты и др.(6, С.58). За счет этого, как показывает анализ
психолого-педагогической  литературы,  вузовский  портал  несет  максимальную
информационную  нагрузку  в  образовательном  процессе  (7,  С.77).

Кроме  этого,  посредством  портальной  технологии  устанавливается  диалог  между
преподавателем и студентом. Это становится возможным благодаря размещению на портале
вуза  тезисов  предстоящей  лекции.  Таким  образом,  студент  из  объекта  учебного  процесса
превращается  в  субъект  деятельности,  так  как  должен  познакомиться  с  текстом  лекции,
проработать  вопросы,  найти  значение  понятий.  Итак,  на  лекцию  студент  приходит
подготовленным.  В  ходе  лекции  студент  делает  пометки,  задает  вопросы  преподавателю,
уточняет термины.

Таким образом, эффективность усвоения материала повышается по сравнению с традиционным
проведением лекции.

Кроме  того,  на  портале  вуза  преподаватель  размещает  задания  и  упражнения  для
самостоятельной работы студентов. Наиболее значимыми, по мнению Ш. Ш. Адинаева, М.Р.
Закировой и др., являются электронные библиотеки, при работе с которыми студенты получают



NovaInfo.Ru - №15, 2013 г. Психологические науки 128

доступ к размещенным каталогам и материалам. В них можно найти и популярные, и редкие
материалы, книги, документы, учебники и учебные пособия, наличие которых в электронном
варианте  помогает  студентам при  подготовке  к  лекционным,  семинарским и  лабораторно-
практическим занятиям, а также при написании рефератов, докладов (1, С.147).

Вышесказанное позволяет сделать два важных вывода: 1-й – реализация компетентностного
подхода требует применения информационно-коммуникационных технологий;

2-й – самостоятельные и аудиторные работы учебно-познавательной деятельности студента
необходимо преподавателю организовать.
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