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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛИТЕТА КАЗАНЛЫК
Иванова Христина Арменова
«Российский университет дружбы народов»
г. Москва
Культурный туризм относится к одному из самых востребованных и
популярных, его программы составляют значительную часть туристских
продуктов. Возможность знакомства с культурно-историческими достопримечательностями, памятниками наследия, музеями, художественными ценностями народов всегда обогащает путешествие, доставляет дополнительное удовольствие. Именно поэтому регионы прилагают множество усилий
чтобы найти на своей территории объекты для культурного туризма и с помощью инструментов продвижения обозначить их привлекательность и
уникальность, тем самым привлекая туристский поток.
Муниципалитет Казанлык, являясь значимой туристиской дестинацией, расположенной на территории Болгарии, обладает широким спектром
объектов культурного туризма, способных заинтересовать различные сегменты туристов.
Особый интерес для туристов представляют:
- исторический музей «Искра», с более 50 000 экспонатами,
- уникальная фракийская гробница — Казанлыкская гробница, находящаяся под охраной ЮНЕСКО,
- Долина роз, на которой представлены самые красивые розы Болгарии,
- Литературно-художественный музей «Чудомир»,
- Национальный парк-музей «Шипка — Бузлуджа».
Все эти объекты культурного наследия являются уникальными. Муниципалитет Казанлык заинтересован в том, чтобы туристы имели возможность оценить их красоту, неповторимость и культурную значимость, получить истинное удовольствие от созерцания.
Тем не менее, на протяжении многих лет данная территория и ее культурные ценности были доступны только небольшой части туристов ввиду
отсутствия у муниципалитета ресурсов на продвижение. В результате Казанлык стал местом посещения туристов только в летний сезон, что негативно отразилось на его финансовом состоянии и не позволило инвестировать средства в поддержание объектов культурного наследия.
Тем не менее, ситуация имеет тенденцию к изменению в лучшую сторону и сегодня особенно актуально определить направления совершенствования продвижения культурного туризма на территории муниципалитета
Казанлык.
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Продвижение культурного туризма в Казанлык следует начинать с разработки муниципальной программы развития въездного туризма, которая
определит приоритеты формирования благоприятных условий для привлечения туристов.
Прежде всего, важно обозначить следующие задачи по повышению
привлекательности Казанлык для туристов:
- проведение ревизии текущего состояния памятников культуры и истории и проведение их реставрации,
- открытие «законсервированных» исторических памятников и культурных ценностей, которые находятся в архивах и хранилищах местных музеев,
- создание каталога всех культурных ценностей и его публикация во
всех открытых туристских источников,
- привлечение экспертов в области культуры и историковедения для
оценки культурной ценности памятников и археологических ценностей, обнаруженных на территории муниципалитета,
- размещение информации о культурных достопримечательностях Казанлык в отраслевых отчетах и энциклопедиях,
- создание сайта туристской дестинации Казанлык, на котором освещение культурных ценностей будет осуществлено в соответствии со значимостью культурных ценностей и потребностями туристов в информации о них.
Учитывая активное развитие Интернет-ресурсов, особенно важно сделать максимально доступной и красочно представленной информацию об
объектах культурного наследия территории Казанлык. Одним из вариантов
может стать сайт или портал Казанлык, на котором можно продемонстрировать всю красоту и уникальность данной территории:
- 3D- тур по территории,
- фото галерея в «Долине роз»,
- 3D- экскурсия по историческому музею и во Фракийской гробнице,
- фото галерея в национальном парке «Шипка-Бузлуджа»,
- фильм об истории Казанлык и народном творчестве населения.
Все это позволит вызвать интерес у потенциальных туристов и сформировать спрос на туры именно в Казанлык, причем в разные времена года.
Особенно важно для туристов – показать им возможность участия в
различных фестивалях и национальных праздниках, познакомиться с культурой и традициями населения. Именно поэтому развития фестивального
туризма должно стать неотъемлемой частью программы продвижения.
Небольшие ролики или фотосюжеты о Казанлык, размещенные на туристских сайтах и порталах туристских операторов, занимающихся организацией туров в Болгарию, несомненно привлекут внимание туристов, а демократичные ценовые предложения для зимнего сезона, а также предоставление возможности комфортного размещения сделают данный турпродукт
особенно востребованным и популярным.
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Данные направления продвижения позволят создать необходимый уровень информирования потенциальных туристов и сформировать в их сознании привлекательный образ туристской дестинации Казанлык, стимулировать туристский спрос в различные сезонные периоды.
КАЗАНЛЫК – ТУРИСТСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ
Иванова Христина Арменова
«Российский университет дружбы народов»
г. Москва
В городе Казанлык насчитывается 54 021 жителей, находится он на высоте 350 м. над уровнем моря. Город расположен в центре долины, которая
носит то же название, восточная часть которой известна заграницей под
названием Долины роз. Город расположен на расстоянии 200 км. от города
Софии, 55 км. от Карлово, 48 км. от Габрово, 75 км. от Сливена, 35 км. от
Стара Загора и 108 км. от Пловдива. Казанлык является важным промышленным, историческим и культурным центром. В качестве основного богатства города выступают розы, но не сами, а розовое масло, которое известно
далеко за пределами страны.
Казанлык является естественным географическим центром Болгарии,
где находят пересечение маршруты внутреннего и международного туризма. Природа данного края сочетает в себе красоту и величие Балкана с
плодородием долины р. Тунджа. Климатические условия и почвы здесь являются особенно благоприятными для выращивания таких культур, как:
масличная роза, мята, лаванда, базилик, ноготки.
В качестве самых развитых видов туризма в Болгарии выступают такие:
- морской – в совокупности его доля составляет 52,4%;
- горнолыжный – с долей 16,2%;
-культурно-исторический – с долей 11,1%;
- БРА-туризм – с долей 6,6%;
- экотуризм – с долей 4,2%;
- конгрессный туризм – с долей 4,1%1.
Развитию туризма в Болгарии способствует выгодность ее транспортно-географического положения на важных международных автомобильных, воздушных и железнодорожных магистралях. Через Софию идет
международная автомагистраль, которая является самым коротким путем
между Европой, Малой Азией, Ближним и Средним Востоком. По территории страны проходят несколько автострад, которые соединяют Болгарию с
Румынией, Россией, Грецией, Югославией, Германией и иными государ-

1
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ствами. Данные страны связывают с Болгарией железные дороги, по которым курсируют поезда. София соединена регулярными авиалиниями и чартерными рейсами со столицами большинства государств Европы, Азии,
Африки и Америки.
Казанлык в Болгарии имеет самый низкий валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения в Европейском союзе, рассчитанный по паритету покупательной способности. ВРП у беднейшего болгарского региона
составляет 29% от среднего в ЕС, показывают данные Евростата за 2015 год.
Тем не менее, уровень безработицы в городе составляет 7,14%, что
ниже, чем средний уровень по стране и в регионе. Данное обстоятельство
обосновано, прежде всего, занятостью населения в предоставлении туристских услуг.
Следовательно, для улучшения экономического положения региона
необходимо развивать туризм, притом, что данный регион может предоставлять морской туризм, культурно-исторический и экотуризм.
При выработке мер в области развития внутреннего туризма была принята годовая программа национальной туристической рекламы Болгарии,
она исходит из необходимости решения таких задач:
- создание ясного имиджа Болгарии в качестве туристического направления;
- ликвидация ярко выраженной территориальной диспропорции и зависимости только от морского туризма;
- развитие внутренней инфраструктуры (аэропорты, дороги, общественный транспорт и др.) и др.
Правительством Болгарии при финансовой поддержке правительства
Италии принята Национальная стратегия устойчивого развития туризма в
стране до 2035 года с целью повышения уровня конкурентоспособности и
эффективности туристического сектора посредством более эффективного
использования природных и человеческих ресурсов.
Согласно разработанной государственной стратегии, планируется создать уникальный туристический продукт, который рассчитан на туристов,
возраст которых превышает 65 лет. Данный продукт будет совмещать в
себе несколько видов туризма, а именно: бальнеологический, сельский,
культурно-познавательный и экологический.
В Стратегии предусмотрено обособление в Болгарии 13 культурно-исторических областей для установления диверсификации туристического
продукта так, чтобы каждая область предлагала свой собственный легко
распознаваемый, уникальный и пользующийся сбытом продукт, в том
числе предполагается выделить Казанлык как одну из культурно-исторических областей, которая сможет предоставить выше названные виды туризма.
Казанлык обладает широким спектром преимуществ для развития туризма и имеет высокий туристской потенциал. Столкнувшись со значительными падениями туристского спроса и осознав необходимость привлечения
7

большего количества туристов, руководство региона обозначило стратегическую задачу развития туристской дестинации, важность разработки новых программ развития фестивального и культурного туризма. С данных
позиций Казанлык может предложить:
- Долину роз - Дамасская роза или маслодайная роза является самым
важным богатством региона Казанлык;
- законсервированную уникальную фракийскую гробницу - Казанлыкскую гробницу;
- руины древней столицы Одрисского царства Севтополиса и Долинуфракийских царей (в 5 км. от самого города);
- исторический музей «Искра» с более 50 000 экспонатами;
- Литературно-художественный музей «Чудомир»;
- Национальный парк-музей «Шипка - Бузлуджа» и др.
Воссоздание города станет возможным благодаря строительству вокруг него круглой дамбы 419 метров в диаметре и 19 метров высотой. Таким
образом, ниже уровня воды на озере появится необычный остров. Туристы
смогут попасть в город на катерах, причаливающих к стенам дамбы, с которых откроется панорама кварталов древнего города. В реконструкции
Севтополиса акцент делается не на археологию, а на туризм, поскольку Болгария намерена создать себе имидж страны, привлекающей туристов оригинальными достопримечательностями.
Согласно принятой в Болгарии стратегии, вложения в туристские области, в которые входит Казанлык, предусмотрены вплоть до 2035 года, что
позволит улучшить культурный вид города, тем самым повысив туристический поток в Казанлык и улучшить его экономическое состояние.
Список использованных источников
1. Болгария // http://www.ceae.ru/Bulgaria.htm.
2. Новые возможности для специализированного туризма в Болгарии //
https://rus.bg/turizm/turizm/15788-novye-vozmozhnosti-dlyaspetsializirovannogo-turizma-v-bolgarii.
3. ПВГУС посетила представитель мэрии болгарского города Казанлык
www.akvobr.ru/predstavitel_bolgarii_v_pvgus.html.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Андреева Э.В.
Пермь, ПГНИУ
Лучше всего высветить существующие проблемы высшего образования в РФ на современном этапе в контексте истории и тех событий, которые
произошли в нашей стране на рубеже веков. При советском строе вся государственная система была плановой, поэтому существовало определенное
количество вузов – ровно столько, сколько требовалось. Высшее образование было бесплатным, престижным и элитным. За счет высокого конкурса
на ограниченное количество мест в вуз могли поступить только единицы.
Для них высшее образование было большой ценностью, и им была гарантирована работа по выбранной специальности за счет государственного распределения. Количество мест в вузе совпадало с потребностями общества в
определенных профессиях.
Содержание высшего образования было, в основном, фундаментальным, ориентированным на познание законов и закономерностей в различных областях знаний, за что и ругали советскую систему высшего образования как оторванную от жизни и практики. В советской парадигме высшего
образования преобладал знаниевый подход, доминировали лекционно-семинарская форма обучения и репродуктивные методы.
В конце прошлого века после распада СССР, смены общественно-экономического строя в жизнь россиян пришли идеи демократизма, рыночные
отношения, основанные на конкуренции. Государство «отпустило вожжи»,
собственность из государственной начала переходить в частные руки, появилось большое число частных вузов.
Упал железный занавес, и российская система высшего образования
стала интегрировать в мировой образовательный процесс. В 2003 г. Россия
присоединилась к Болонскому процессу, чтобы построить систему образования, аналогичную системе высшего образования Западной Европы.
Постепенно начала происходить смена парадигмы высшего образования: знаниевая парадигма начала уступать место компетентностной, ориентированной не на знания, а на результат, на умение пользоваться знанием,
готовность и способность осуществлять профессиональную деятельность.
Появилась относительная свобода в выборе содержания, оно превратилось
из цели в средство формирования компетенции.
В методы обучения начали проникать активные способы, стала стираться грань между лекцией и семинаром. Традиционные лекции стали превращаться в интерактивные, на которых студент из пассивного слушателя
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превращается в активного участника диалога. Семинары все чаще стали местом формирования субъектной позиции студента с помощью создания и
обсуждения проектов, использования деловых игр, имитирующих будущую
профессиональную деятельность, тренингов, применения ситуационных
методов (кейс-стади) и др.
Понятно, что эти перемены породили большое количество проблем
разного уровня и сложности, которые можно и нужно решать на государственном уровне, на уровне отдельного учебного заведения или на уровне
личности как преподавателя, так и студента.
Самая очевидная и часто называемая проблема – это катастрофическое
снижение качества высшего образования, его девальвация. Как шутят современные студенты, сегодня диплом о высшем образовании – это всегонавсего справка о вменяемости. Социологические исследования свидетельствуют, что сегодня уровень высшего образования совпадает с уровнем образования ученика, закончившего среднюю школу в 60-е годы прошлого
века.
Обратимся к авторитетному источнику. А.Н.Джуринский в своей статье «Актуальные проблемы развития и качества высшего образования в России», пишет, что качество высшего образования можно оценивать с разных
точек зрения: правительства, вузов, работодателей, студентов. Существуют
такие механизмы оценки качества высшего образования, как государственная аттестация и аккредитация, самопроверка вузов, регулярная отчетность,
независимая экспертиза. Распространенный способ оценки преподавания –
опросы студентов. К этим внутренним для страны надо добавить и такой
инструмент оценки качества, как мировые мониторинги и рейтинги высших
учебных заведений. Особым признанием в мировом педагогическом сообществе пользуются Шанхайский и Лондонский рейтинги. По данным за
2015 год в обоих рейтингах доминируют вузы США, за ними идут британские университеты, Токийский университет. МГУ оказался среди вузов, занявших с 51 по 60 места. Правительство ставит задачу вхождения к 2020
году не менее 5 российских вузов в первую сотню мировых университетских рейтингов (проект «5-100»). МГУ в рейтинге 2015-2016 г. поднялся на
25 место. СПБГУ впервые вошел в топ-100 и расположился между 71 и 80
местом.
Это статистика, а теперь добавим немного аналитики и попробуем
разобраться в причинах падения качества высшего образования в РФ. Причин много. В первую очередь, это доступность высшего образования за счет
открытия частных вузов. Как отмечает этот же автор, произошло резкое расширение сети высших учебных заведений: «в 1980-90-х годах система высшего образования включала около 500 вузов (разумеется, только государственных)… В 2008 г. в стране было уже 1134 вуза, в том числе 660 государственных и муниципальных. К началу 2013-2014 уч.г. в России работало
уже около 2,5 тыс. вузов и филиалов… С 1998 по 2006 г. численность студентов увеличилась почти в три раза. На протяжении 20 лет (1990-2010 гг.)
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ежегодная численность студентов в российских вузах возросла с 2,8 млн до
7 млн. По данным на 2014 г., по числу студентов Россия находится на 3-ем
месте. Существенно повлияла на рост численности студентов и мобильность абитуриентов появившийся в 2009 г. Единый государственный экзамен» [1]. Решение этой проблемы уже началось за счет сокращения числа
вузов, в первую очередь не эффективных, а имитирующих образование.
Большое количество вузов породило и другую проблему – переизбыток
людей с высшим образованием в условиях безработицы. Это очень сложная
проблема, которая требует государственного вмешательства по созданию
новых рабочих мест, по снижению налогов на индивидуальную предпринимательскую деятельность, упрощение схемы получения лицензий на образовательную деятельность. В условиях переизбытка людей с высшим образованием нужно готовить студентов, способных менять сферу деятельности. Двухуровневая система высшего образования дает возможность получения новой специальности на базе уже имеющейся после окончания бакалавриата. Можно решать эту проблему с помощью интернета. Все большую
популярность получает фрилансерство, оказание образовательных и прочих
услуг через интернет, с помощью открытия сайтов, в том числе и для школьников, желающих получить квалифицированную помощь.
Еще одной причиной снижения качества образования называют переход на Болонскую систему и ЕГЭ в средней школе, которые ориентируют
не на понимание, а на получение баллов. У Н.В.Царенко, в в книге «Как понять своего ребенка? Поколение Z и другие» читаем: «Тестовые методики
подходят далеко не всем. Существует довольно большая категория детей,
которым гораздо проще сдавать экзамен в другом формате – развернутом
письменном или же в устном. Тех, кто «заточен» именно под тесты, на самом деле не так много в нашей стране с менталитетом «Почему?». Чтобы
успешно сдавать экзамен в формате тестов, нужно иметь по-другому организованное мышление, ориентированное на «Как?». Именно этот момент
больше всего и возмущает противников тестов – они не дают «углубляться»,
делая подготовку (и контроль, кстати, тоже) поверхностной и формальной»[4].
Но как быть в этой ситуации преподавателю действующему и будущему, понимающему последствия массового внедрения тестов в систему
контроля в школе и в вузе? Думаю, что надо помнить: тест – один из инструментов контроля. Один из, но не единственный. Хорошие учителя никогда
не сводят преподавание к натаскиванию на тесты, для этого большого ума
не надо. Они ориентированы на личность учащегося, на любовь к предмету
или дисциплине, а к тестам относятся как к насморку, который скоро пройдет.
Переход на Болонскую систему породил сокращение времени обучения
в вузе с 5 лет на 4 года и сокращение аудиторных часов до 40%. Очень
сложно оказалось перекроить учебный план и рабочие программы, избежав
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дублирования курсов в бакалавриате и магистратуре. Дублирование неизбежно, ведь в магистратуру могут поступить студенты, не имеющие базового образования по выбранной в магистратуре специальности. Им нужны
ускоренные и сокращенные курсы, но они не нужны тем, кто освоил их в
бакалавриате. Несмотря на то, что Болонская система существует в стране
больше 10 лет, отечественные работодатели до сих пор считают бакалавров
недоделанными специалистами, а то и вовсе думают, что бакалавриат – это
неоконченное высшее образование.
Проблема нехватки часов требует пересмотра содержания таким образом, чтобы оставить только ключевые, базовые, сущностные вещи и заново
продумать систему самостоятельной работы. Именно систему, включив в
нее как тренировочные (репродуктивные), так и задания и задания творческого характера. В одинаковой мере, 50 на 50. В своем учебном пособии
«Педагогика высшей школы» В.И.Качуровский [2]подробно рассматривает
понятие, уровни, структуру и организацию самостоятельной работы студентов, а также возможности ее совершенствования. Очень ценными, на мой
взгляд, являются рекомендации преподавателю, представляющие собой инструкцию, алгоритм, последовательность шагов в этом направлении.
Продолжает быть актуальной и проблема недофинансирования и устаревания профессорско-преподавательского состава. Она тоже влияет на качество образования. Молодые и талантливые люди не идут в науку и в перспективе не хотят быть преподавателями по причине низкой зарплаты. По
мнению Овсянникова, доктора экономических наук, для современного студента «творческое содержание интеллектуального труда не представляет
никакого интереса (наука привлекательна только для 5% студентов). Важно
стремление к созданию собственного бизнеса (26%), признание утилитарности труда и желание заняться практической деятельностью (34%) и, наконец, стать начальником (10%). Численность учёных, к примеру, в России за
период с 1989 по 2005 год сократилась с 1 млн 119 тыс. человек до 381 тыс.
человек, т. е. в 2,9 раза» [3].
Заканчивая попытку сделать краткий обзор проблем высшего образования в РФ, обратимся вновь к статье А.НДжуринского. В ней, как нам кажется, есть идеи, способные вывести систему образования в нашей стране
на новый качественный уровень. Автор выделяет три группы факторов, влияющих на достижение ведущими вузами выдающихся результатов и появление их в верхних строчках рейтингов: плотная концентрация талантливых
преподавателей и учащихся, значительные материальные ресурсы, эффективное управление. Если направить усилия в этих трех направлениях, то появится надежда, что выпускники российских вузов пополнят ряды Нобелевских и Филдовских лауреатов, вырастет индекс высоко цитируемых ученых
и количество публикаций в престижных научных журналах [1].
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В процессе обучения важно, чтобы учащиеся достигали определенного
уровня знаний. Здесь большую роль играет возможность преподавателя не
только научить обучаемых предмету, но и уметь прогнозировать их успешность обучения. При решении каждого задания испытуемый пытается реализовать достигнутый уровень знаний по данной теме, а также некоторые
свои личностные характеристики (интеллект, способность мыслить нестандартно, творчески и т. д.). Результат выполнения задания рассматривается
преподавателем. Предположим, что его оценка представляет собой число
𝑥𝑖𝑗 (i-й школьник в списке, j-е задание в контрольной работе, i = 1, 2, …, n,
j = 1, 2, …, m. Как правило, m < n).
В большинстве случаев в педагогике 𝑥𝑖𝑗 представляет собой ранговую
(порядковую) оценку успешности выполнения данного задания. Часто это
дихотомичная оценка: 𝑥𝑖𝑗 ∈ {0; 1} (то есть задание либо решено, либо нет).
В лучшем случае 𝑥𝑖𝑗 ∈ {0, 1, . . . , 𝑥𝑚𝑎𝑥 }, то есть экспертом устанавливаются
критерии выполнения задания на некоторой числовой шкале. Для опытного
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педагога, знающего определенные приемы, достичь величины 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 5 или
даже 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 10 не представляет непреодолимой трудности. Очевидно, что
чем больше 𝑥𝑚𝑎𝑥 , тем ближе мы приближаемся к интервальной шкале оценивания выполнения задания. Во всем дальнейшем изложении будем считать, что 𝑥𝑖𝑗 - точка на действительной оси, то есть она обладает всеми свойствами интервальных оценок. При этом 𝑥𝑚𝑎𝑥 подразумевается одинаковой
для всех заданий контрольной работы.
Таким образом, в итоге получаем матрицу первичных оценок 𝑋 =
(𝑥𝑖𝑗 )
.
𝑛×𝑚
Для получения итоговой оценки за всю контрольную работу чаще всего
используют статистический подход. При этом 𝑢𝑖 – средняя оценка уровня
знаний i-го ученика будет равна
1
𝑏 = ∑𝑚
(1)
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 , 𝑢𝑖 = 𝑚 𝑏 ,
где 𝑏 – сумма набранных баллов.
Иногда в этой формуле учитывают уровни трудности каждого задания
контрольной работы, которые также рассчитываются статистически по всей
группе испытуемых. Эта шкала (назовем ее линейной) представляется самой простой, но она неединственная.
Введем величину u, которую назовем «уровнем компетентности» ученика. Под этим термином (активно используемым в стандартах общего образования второго поколения) мы будем понимать возможность ученика использовать (в ходе экзамена или своей практической деятельности) содержание образования (по информатике). Понятно, что u и 𝑠 = 𝑏⁄𝑏
связаны
𝑚𝑎𝑥

между собой. Здесь 𝑏𝑚𝑎𝑥 - максимально возможная сумма баллов.
Будем считать, что прирост оценки уровня компетентности, получаемой в ходе контрольной работы или экзамена, ∆𝑢 прямо пропорционален
приросту доли усвоенных знаний ∆𝑠 и значению самого уровня компетентности u: ∆𝑢 = 𝑎 ∙ 𝑢 ∙ ∆𝑠 (здесь 𝑎 - число). Это предположение более точно
выражает индивидуальный психологический смысл оценки уровня знаний,
чем стандартное: ∆𝑢 = 𝑎 ∙ ∆𝑠. В частности, в этом случае при малом значении u нивелируются «случайно» полученные высокие баллы 𝑠. Приведенное
выше соотношение весьма популярно в биологии и психологии для оценки
степени развития некоторого явления или органа, на который независимо
друг от друга воздействуют многочисленные факторы.
Если считать ∆𝑠 и ∆𝑢 бесконечно малыми величинами, то получаем
дифференциальное уравнение для зависимости оценки уровня знаний
𝑑𝑢
𝑢(𝑠) :
= 𝑎 ∙ 𝑑𝑠, откуда после интегрирования, 𝑢(𝑠) = 𝑒 𝑎𝑠 − 1. Если при𝑑𝑠
нять u(1)=1 (условие калибровки), то 𝑎 = 𝑙𝑛2, и в итоге, 𝑢(𝑠) = 2𝑠 − 1, 𝑠 ∈
[0; 1]. Подставляя выражение для s, получаем формулу преобразования
шкалы баллов в шкалу «компетентностей»:
(2)
𝑢(𝑏) = (2𝑏/𝑏𝑚𝑎𝑥 − 1) ∗ 100%, b = 0, 1, … , bmax , 𝑢 ∈ [0; 100%].
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Сравнивая эту шкалу и линейную шкалу, следует отметить, что для достижения одинакового уровня компетентности в линейной шкале необходимо меньшее количество первичных баллов.
Следовательно, наша шкала менее чувствительна к возможно случайным решениям (угадываниям) малого числа задач. Получение еще одного
первичного балла для высокого значения 𝑠 приводит к более значительному
увеличению уровня компетентности.
Рассмотрим различные способы подсчета успешности обучения.
Понятие «успех обучения» того или иного обучающегося за один цикл
можно выразить различными числовыми показателями (индексами).
Простейшая (на практике чаще всего встречающаяся) аддитивная модель:
Δ1 = 𝑑1 = 𝑢2 − 𝑢1.
(3)
Пропорциональная модель:
𝑢2 − 𝑢1
∆2 = 𝑑2 =
(4)
100 − 𝑢1
(здесь индекс численно равен проценту уменьшения «незнания» в результате обучения). В этой модели прогнозируемое относительное уменьшение «незнания» постоянно для всех слушателей, независимо от уровня их
предварительных знаний (то есть от величины 𝑢1 ).
Нелинейная модель, в которой требуется, чтобы эта величина была
больше для тех слушателей, у кого 𝑢1 было больше:
𝑢2 −𝑢1

Отсюда

100−𝑢1

= 1 − (1 −

∆3= 𝑑3 = (1 −

100−𝑢2
(100−𝑢1 )2

∆3

)∗

100

100−𝑢1
100

∗ 100) ∗ 100.

.
(5)

Этот признак требует от обучаемого, кроме прогнозируемого уменьшения «незнания», дополнительно реализовать свои потенциальные возможности, пропорциональные величине своих предварительных знаний.
В модели (5) от обучаемого требуется, кроме прогнозируемого уменьшения «незнания», дополнительно реализовать свои потенциальные возможности, пропорциональные величине своих предварительных знаний.
Использование нелинейной модели можно сравнить с практикой работы
профильных старших классов средней школы (в первую очередь, физикоматематических и информационных). Ученики этих классов заведомо идут
на ухудшение своих оценок (по сравнению с общеобразовательными классами той же школы), добровольно принимая на себя обязательства работать
на максимуме своих интеллектуальных возможностей.
Сравним индивидуальные и групповые достижения учащихся. Для
этого рассмотрим трех гипотетических обучаемых, оценки уровней успешности обучения которых по результатам тестирования до и после обучения
представлены на рисунке 1.
(1)
(2)
(3)
Видно, что ∆1 > ∆1 > ∆1 . Однако разумно было бы считать, что
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успехи второго и, тем более, третьего выше, чем у первого. Таким образом,
аддитивная модель не подходит для сравнения достижений обучающихся,
если их предварительные знания значительно различаются.
При применении пропорциональной модели отметим, что «незнание»
(то есть величина 100-𝑢1 ) первого уменьшилась в 2 раза (со 100 до 50), также
как и для второго (с 75 до 37,5). Разумно считать, что их успехи в обучении
(3)
одинаковы. Так как для третьего слушателя ∆2 = 66,6 (то есть он уменьшил
свое «незнание» с 50 до 16,7, или в 3 раза), то его успехи можно считать еще
более значительными.
Однако у третьего предварительные знания были больше, чем у второго, и тем более чем у первого. Следовательно, у него было перед ними
значительное преимущество, позволявшее ему рассчитывать на еще больший успех. Это преимущество отражается в нелинейной модели, согласно
(2)
(3)
которой ∆3 = ∆3 , то есть их успехи по этому индексу получаются одина(1)
(3)
ковыми. Более того, так как ∆3 > ∆3 , то первый ученик или студент добился, согласно этой модели, лучших результатов - ведь у него не было преимущества.

Рис. 1. Диаграмма примера сравнения учебных достижений
Таким образом, ясно, что аддитивную модель можно применять только
для сравнения однородных по подготовке и возможностям групп обучающихся. Пропорциональная модель наиболее объективна тогда, когда задание на обучение фиксировано. В этом случае средняя по группе обучающихся величина ̅̅̅
∆2 может служить эталоном реального учебного задания, а
индивидуальные отклонения от нее являются прообразом «оценки» обучаемого. Однако если необходимо подчеркнуть индивидуальные различия в
подготовке студентов или школьников, то нелинейная модель и основанные
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на ней оценки представляются наиболее справедливыми и нацеленными на
самостоятельное развитие личности.
Наиболее объективной единицей измерения успешности обучения в
рамках единого государственного экзамена является количество набранных
первичных баллов (обозначим его b). Если bmax - максимум первичных баллов, которые можно было набрать, то величина s=b/bmax (0 ≤ 𝑠 ≤ 1) будет
долей «усвоенных учеником знаний». Введем величину u-«уровень компетентности» ученика [1].
Будем считать, что прирост оценки уровня компетентности ∆𝑢 прямо
пропорционален приросту доли усвоенных знаний ∆𝑠 и значению самого
уровня компетентности: ∆𝑢 = 𝑎 ∙ 𝑢 ∙ ∆𝑠 (здесь -число). Если считать ∆𝑠 и ∆𝑢
бесконечно малыми величинами, то получим уравнение для зависимости
𝑑𝑢
оценки уровня знаний 𝑢 (𝑠) :
= 𝑎 ∙ 𝑑𝑠, откуда, 𝑢(𝑠) = 𝑒 𝑎𝑠 − 1. Примем
𝑑𝑠
u(1)=1, тогда 𝑎 = 𝑙𝑛2, 𝑢(𝑠) = 2𝑠 − 1, 𝑠 ∈ [0; 1]. Получаем формулу преобразования шкалы баллов в шкалу «компетентностей»:
𝑢(𝑏) = (2𝑏/𝑏𝑚𝑎𝑥 − 1) ∗ 100%, b=0, 1, … , bmax , 𝑢 ∈ [0; 100%].
В качестве зависимой переменной y=f(b) примем долю выпускников,
набравших b или меньше баллов. Поставим задачу наилучшего (в среднеквадратическом смысле) приближения этой ступенчатой функции графиком
некоторого теоретического распределения. В качестве последнего может
выступать график нормального распределения, асимметричные функции
Гомпертца и другие. Параметры этих распределений находились численно
минимизацией функционала – суммы квадратов отклонений.
Рассмотрим основную гипотезу. Результат, выставленный экспертом,
определяется некоторыми скрытыми (ненаблюдаемыми напрямую) факторами испытуемого. Вклад фактора пропорционален его числовой величине
[2]. В практических задачах педагог довольствуется выявлением одного
главного фактора (его следует называть «уровнем знаний» по данной теме).
Однако для более тонкой дифференциации, тем более для изучения структуры интеллекта, необходимо использовать второй и третий факторы. Их
смысл зависит от контекста исследования.
Мы провели исследование, аналогичное [4], представляющее собой результаты психологического тестирования учащихся специализированных
классов г. Ульяновска физико-математического и гуманитарного профиля
(условно: «физики» и «лирики»), однако математическим аппаратом исследования являлся нестатистический факторный анализ [3]. По результатам
исследования у школьников выявлено три фактора, в сумме определяющие
95% информации, содержащейся в экспериментальных данных. Главный
фактор («уровень общего интеллектуального развития», до 87%) не пригоден для задач классификации структуры интеллекта, разве что можно отметить его заметное (среднее) превышение у «физиков», причем у девочек над
мальчиками и у «физиков», и у «лириков». Второй фактор (3,9%) отражает
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мужскую интеллектуальную активность (практически одинаково и у «физиков», и у «лириков», причем по всем выполняемым тестам). Он также не
пригоден для задачи классификации структуры интеллекта. Третий фактор
(3,8%), особенно с учетом первого, дает погрешность распознавания «физик» - «лирик» с ошибкой не более 10%, причем и для девочек, и для мальчиков одинаково.
Таким образом, выявление скрытых факторов методом нестатистического факторного анализа позволяет не только решать ежедневные задачи
педагога по оценке успешности обучения, но и проводить тонкую дифференциацию структуры интеллекта учащегося.
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О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
Родионова Елена Валерьевна
Учитель английского языка
средней общеобразовательной школы № 31
г. Химки. Московская область
Как системный объект иностранный язык является одновременно целью и средством обучения и познания окружающей действительности. При
этом рассматривают процессы не только изучения непосредственно иностранного языка, но и изучения какого-либо предмета (дисциплины), представленного на иностранном языке.
Актуализация системного подхода и активное внедрение его в учебный
процесс могут создать определенные условия для повышения эффективности и качества обучения, а также формирования у обучающихся умений и
навыков системного мышления. При этом, по мнению авторов работы [1,
с.408], формирование системного мышления может активно способствовать
развитию интеллектуальных способностей, а также предметных знаний,
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умений и навыков.
В данном случае речь идет об иностранном языке (как языковой системе), изучение которого с использованием системных методов позволяет
формировать «предметно-системные» знания и умения. Существенную
роль в этом процессе играет системное развитие, прежде всего, мыслительных, познавательных, речевых и иных способностей. Осознание учащимися
системности явлений изучаемого языка все чаще сочетается с требованиями
осознания функциональности этих явлений. Обучающийся должен понимать, как одни и те же коммуникативные задачи могут решаться при помощи различных языков [2].
Как полагает Т.Г.Камянова, при системном подходе к изучению иностранных языков системные языковые закономерности и взаимосвязи выявляются с целью наиболее полного и эффективного использования их в речи,
т.е. для формирования языковой и коммуникативной компетенции. Системный подход представляет собой кратчайший путь к овладению иностранными языками [2, с.12].
С точки зрения системного подхода любой текст, представленный на
родном или иностранном языках, рекомендуется воспринимать как определенную информационную систему, имеющую в своем составе компоненты,
представляющие собой абзацы.
Общая схема работы с текстом на основе системного подхода имеет
несколько этапов ее реализации в процессе обучения [1, с.283].
На первом этапе обучающиеся рассматривают текст как информационную систему в заданных (исходных) условиях и в процессе обучения осуществляют (рис.1):

Рис.1 Схема работы с текстом
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анализ каждого абзаца с выявлением его главных моментов, основной
«мысли», ключевых слов и т.п.;
систематизацию и синтез (выявленных в процессе анализа) главных
моментов изучаемой информации с целью определения связи между ними;
анализ и учет требований грамматики и иных правил языка;
выявление и изучение заданных (исходных) условий существования
(функционирования) изучаемого объекта (изучаемой информации);
выявление и изучение факторов, влияющих или могущих оказать влияние на изучаемый материал в его исходном состоянии;
выявление и изучение имеющих место или возможных последствий
воздействия влияющих факторов;
выявление, формулировка и изучение проблем, существующих в заданном (исходном) изучаемом материале;
выявление и изучение конкретных ситуаций, включенных в изучаемый
материал;
выявление и изучение вопросов и результатов исследования, включенных в изучаемый материал;
выявление вопросов прогноза, отраженных в изучаемом материале; выявление иерархии (иерархических связей) изучаемого материала;
выявление и изучение различных включенных в текст объектов, не
имеющих непосредственного отношения к предмету познания;
обобщение полученной информации и выводы по изучаемому материалу;
воспроизведение вслух (устно или письменно) основных моментов (основных положений физики, химии и т.д.) изучаемого материала;
воспроизведение, опираясь на результатах проведенного анализа, синтеза и обобщения, всего изучаемого материала;
практическую деятельность (относящуюся к изучаемому материалу),
обеспечивающую усвоение: предлагаемых видов деятельности и действий
и соответствующих им способов мышления; системных знаний, умений,
навыков, компетенций; умений и навыков системного мышления и системного подхода в познавательной и иной деятельности; способностей осуществлять эффективное самообразование, самовоспитание и саморазвитие.
Важным обстоятельством подобного подхода к изучению языка является эффективное развитие языково-интеллектуальных и творческих способностей, активное расширение предметной области и использование связей усвоенных знаний с окружающим миром (внешней, по отношению к
изучаемому материалу, средой).
Практическая деятельность включает использование «разноуровневого» обучения, способствующего системному формированию знаний, умений и навыков, отвечающих образовательному стандарту, а также уровню
творчества и уровню исследования.
К методам системного подхода, используемым в процессе обучения, в
данной работе были отнесены [1]:
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анализ рассматриваемого объекта (текста) как системы, синтез и обобщение выявленной информации, построение концептуальной модели изучаемого объекта;
системное структурирование, изучение и «свернутое» представление
информации о рассматриваемом объекте в заданном (исходном) состоянии,
а также в новых условиях и с учетом влияющих факторов;
выявление, изучение и учет в процессе обучения иерархической структуры и иерархических связей изучаемого объекта;
изучение изменения состояния рассматриваемого объекта и его компонентов как систем;
системное изучение конкретной ситуации;
выявление в изучаемом материале и изучение включенных в него объектов, не имеющих непосредственного отношения к предмету познания;
иное.
На втором этапе обучения обучающиеся возвращаются к тексту, но рассматривают его в измененных ситуациях и с учетом различных факторов,
способных повлиять на состояние изучаемого материала.
В данном случае субъектам предлагается целенаправленное и осознанное усвоение различных видов деятельности и действий, а также соответствующих им способов мышления, способствующих целостному и творческому изучению рассматриваемых объектов.
В процессе реализации метода системного структурирования, изучения
и «свернутого» представления информации о рассматриваемом объекте
субъекты обучения имеют возможность:
эффективно изучать иностранный язык, самостоятельно расширяя
предметную область познания и развивая языковую гибкость;
усвоить различные виды деятельности и действий, способствующие целостному изучению объекта (учебного материала);
усвоить соответствующие этим видам деятельности способы мышления – аналитическое, практическое, исследовательское, прогностическое,
практическое и т.д.;
сформировать определенные умения и навыки системного мышления;
развить интеллектуальные и творческие способности;
развить способности «свертывания» и «развертывания» изучаемого материала.
В целях интенсификации процесса работы с текстами учебника определяется время анализа каждого абзаца, которое со временем сокращается.
Например, в качестве ориентировочного времени анализа абзаца нами устанавливалась 1 минута. В случае коллективного обсуждения абзацев текста
время работы с текстом увеличивается. Подобное увеличение времени может обусловливаться также включенными в учебный процесс дополнительными действиями, например, за счет внесения в таблицу специальной колонки, в которой рассматриваются новые слова каждого абзаца для последующей работы со словарем.
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Как показали эксперименты, наибольшую сложность для субъектов
обучения представлял этап обобщения (как одна из характеристик познавательных процессов, состоящая в выделении и фиксации относительно
устойчивых, основных свойств изучаемого объекта) и синтеза изучаемого
текста.
Под синтезом (как необходимого этапа познания) понимается процесс
практического или мысленного воссоединения целого из частей или
соединение различных элементов, сторон объекта в единое целое.
Для осуществления указанного этапа деятельности в таблице выделяется специальное поле, где каждому обучающемуся предоставляется возможность осуществить синтез и обобщение выявленной в процессе анализа
(изученной) информации, а также разработать соответствующую концептуальную модель системы изучаемого объекта.
Важным этапом обучения является применение базовых знаний: 1) традиционное (стандартное – знания, умения и навыки, отвечающие образовательному стандарту); 2) творческое; 3) на уровне исследования.
Субъекту обучения предлагается сделать соответствующие выводы и
предложения, касающиеся содержания текста, его совершенствования,
названия текста, отдельных систем, включенных в текст и т.д. Время, выделяемое на обобщение и синтез текста, должно со временем постепенно сокращаться, но с учетом индивидуальных способностей каждого обучающегося.
Тщательная работа с абзацами текста и учебником в целом позволяет
усваивать изученный материал и сохранять его в сознании в свернутом виде.
В качестве ключа для последующего воспроизведения текста может служить существующее или уточненное название параграфа, главы, раздела и
т.д.
В структуре основных выводов, которая определяются самим обучающимся, рекомендуется представить основные результаты обобщения выявленной информации. Кроме выводов субъектам обучения предлагается разработать предложения и рекомендации, относящиеся к изучаемому объекту,
касающиеся дальнейшего использования сформулированных выводов, повышения эффективности и качества изучения учебного материала и т.д.
Необходимым этапом работы с текстом является составление вопросов, относящихся к тексту, анализу, обобщению, синтезу и т.д.
В приложении к таблице предлагается каждому обучающемуся подготовить ответы на поставленные им вопросы, которые (как и вся таблица)
затем проверяются и оцениваются преподавателем. В процессе занятия
отдельные вопросы могут быть вынесены для коллективного обсуждения.
При завершении анализа учебного материала, а также синтеза и обобщения изученной информации каждая пара обучающихся (например, сидящих за одним столом) поочередно пересказывает друг другу не только
текст, но и основные положения рассматриваемого текста. Таким образом,
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осуществляется взаимопроверка.
Сценарий проведения занятия может быть разным. но при соблюдении
основного требования – учебный материал должен рассматриваться как информационная система с использованием необходимого в подобном случае
методов системного подхода.
Ответственным этапом изучения учебного материала является оценка
действий обучающегося, в том числе оценка:
анализа учебного материала; обобщения и синтеза, выводов и рекомендаций, вопросов и т.д.;
воспроизведения изучаемого материала в свернутом виде;
воспроизведения изучаемого материала в целом;
конструирования концептуальной модели системы изучаемого объекта;
применения полученных базовых знаний на уровне: «стандарта», творчества, исследования.
Рекомендуется использовать две оценки, первая из которых ставится
участником учебного процесса (либо это коллективная оценка всей группы).
Вторую оценку ставит преподаватель.
Как показывает опыт подобной работы с учебным материалом, наряду
с формированием умений и навыков системного подхода и системного
мышления, развивается соответствующее «предметное» мышление (химическое, биологическое, техническое и т.д.).

(или

Краткие выводы
1. Реализация системного подхода при изучении иностранного языка

предмета на английском языке) способствует повышению эффективности и качества обучения, формированию и развитию системных представлений, умений и навыков системного мышления и системного подхода.
2. Использование системного подхода в учебной деятельности позволяет усвоить соответствующие системные методы, служащие затем процессам эффективного самообразования и саморазвития.
3. Системный подход и разработанные на его основе системные методы
и технологии, как показывает практика, способствуют эффективному развитию интеллектуальных способностей и креативности обучающихся.
4. В процессе реализации предлагаемых системных методов изучения
учебника, осуществляется критическое осмысление учебного материала.
При этом создаются определенные условия для эффективного формирования системно – критического мышления.
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АННОТАЦИЯ
Мои исследования показали, что основная часть педагогов, относится
к психологической культуре мирных личностей и трудящихся, т. к. они являются логиками и в своей профессиональной жизни руководствуются сознательными принципами. Раскрытие ценностного концепта данной категории существенно оптимизирует работу специалистов этой области и, в частности, социально-культурную составляющую, поскольку любые неувязки в
принятии решений любой личности вызваны отсутствием осознания своего
выбора.
В целом, разработанный научно-практический подход к исследованиям
ценностей личности, до сих пор рассматривавшихся, как феномен, позволил
дать им независимое научное обоснование в формате психологии личности.
В данной статье представлено наиболее полное описание идеалов реформаторов, мирных личностей и трудящихся.
ABSTRACT
My research has shown that the main part of teachers belongs to the culture
of the peaceful personalities and the working people, since they are logicians and
in their professional life they are guided by conscious principles. Revealing of the
conception of values in this category considerably optimizes the work of experts
in this sphere and particularly its social-cultural component, as any disagreements
in making decisions by a personality are roused by the lack of realizing of his or
her choice.
As a whole, the developed scientific-practical approach to the researching of
values of the personality, which was formerly considered as a phenomenon,
makes it possible to give an independent scientific substantiation in the format of
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the psychology of the personality. The most complete description of the ideals of
the reformers, the peaceful personalities and the working people are given in the
article.
Ключевые слова: трудящиеся, ценность личности, самоотверженность, сострадание, принципы, чистота, равенство, ответственность.
Key words: the working people, values of the personality, selflessness, compassion, principles, purity, equality, responcibility.
Конструктивная оптимизация деятельности личности, либо организации сопряжена с трезвым осознанием поставленных ими целей. А в основе
любых проблем лежит, соответственно незнание, или отрицание принятого
пути.
Представленный в данной статье материал, предназначен для изучения
и оптимизации профессионального аспекта личности педагогов. Исследование даёт максимально подробное обоснование и раскрытие перечня идеалов
мирных личностей и их категории ценностей, к которой относятся педагоги.
Целью является обоснование и классификация идеалов мирных личностей
в формате психологии личности.
В 2016 г. на базе Ялтинской Гуманитарно-педагогической академии
были исследованы будущие педагоги. Методика, разработанная на основе
теории моего исследования ценностей личности [4] была направлена на изучение ценностных ориентаций студентов педагогических специальностей
различных групп. Тогда же, в ходе эмпирического исследования было установлено, что подавляющее большинство студентов педагогических специальностей относятся к категории ценностей мирных личностей.
Уже в этом году я провёл новое исследование на базе МБОУ «Симеизская средняя школа» и выявил ценностную ориентацию педагогов-специалистов. Они также являются представителями категории ценностей мирных
личностей.
Категория ценностей мирных личностей. Идеалы мирных личностей, а также реформаторов и трудящихся основаны на акцентуации конструктивных психических процессов, внутреннем контроле и совмещении
положительных и отрицательных и отрицании деструктивных психических
процессов. Идеалы мирных личностей всегда объективны. На них могут
опираться в оптимизации законов и правил в обществе и устранения деструктивных и отжитых правил.
Зачастую, это люди, получившие хорошее воспитание, имеющие развитое чувство справедливости. Они склонны постигать суть общепринятых
понятий и установок самостоятельно, иногда допуская их переосмысление.
Объединив личные наработки и позиции представителей этой культуры в обществе, можно получить оптимальную модель его социальной
формации – поэтому общество отгораживается от идейных реформаторов.
Специалисты непонятых утопий, они могут потерять скорей веру, чем энтузиазм. В основу своей жизни вкладывают им одним понятные правила, хотя
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могут быть и не принципиальны в отношениях с окружающими, пока отношение к ним не выходит за рамки приличия.
Для обоснования ценностей личности трудящихся на основе психических процессов, прежде всего, зададим алгоритм, позволяющий определить
любую из шести основных ценностей данной культуры. Исходя из определений мирной личности и общего понятия ценности [5], алгоритм должен
быть следующим: ценности личности мирных трудящихся – это ценности,
посредством которых взаимодействие определённого спектра психических
процессов в отрицательном проявлении может быть конструктивно совмещено с взаимодействием другого спектра психических процессов в положительном проявлении.
В предыдущих исследованиях я дал обоснование категории ценностей
мирных личностей [6]. В данной статье были подробно раскрыты концепты
основных ценностей, относящихся к этой категории: это самоотверженность, сострадание, принципы, чистота, равенство и ответственность.
Нужно обратить внимание, что далее приводятся все основные идеалы категории ценностей мирных личностей, а не конкретно ценностная ориентация педагогов.
Самоотверженность. С ростом глобализации, нашему обществу
начали навязывать Западные ценности. Все об этом знают, редко кто с этим
борется и почти никто не способен дать адекватную оценку собственным
ценностям. Т.е., общество наилучшим образом подготовлено для внешней
манипуляции. Данная проблема решается повышением сознательности и самосознания.
Прежде всего, определим ценность, которая является главным отличием нашего менталитета от Западного эгоцентризма. Она должна быть в
числе нормативных, т.к. речь идёт о применении к нашей жизни чужих норм
для осуждения и искажения культурных и просто жизненных особенностей.
Одна из основных общечеловеческих ценностей, борьба является основой ценностных норм в любой культуре. В рамках категории ценностей
мирных личностей, этот идеал проявляется, как самоотверженность.
Самоотверженность – это ценность личности, основанная на взаимном
контроле личного осознания принятых норм в отрицательном проявлении и
личного осознания индивидуальных творческих процессов в положительном проявлении [6]. Т.е., человек, знакомый с грубыми нарушениями личных и общественных прав, познавший в жизни сильные чувства ярости и
страха, должен контролировать свою тёмную сторону благодаря высокому
уровню культуры и развитым творческим психическим процессам. Такая
личность, сможет объективно видеть грань между своим и чужим выбором.
Самоотверженность, как ценность личности, проявляется не сколько
ради большинства людей, как ради принятых кодексов, идеи. Не все осознают, что жертвенность является нормативным принципом в культуре трудящихся. Главный принцип данной ценности: жертвовать излишками для
реабилитации необходимых средств. Идеалисты культуры трудящихся по
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личной инициативе должны искать нуждающихся в их помощи людей. Те
же, кто не стремится соответствовать нормативной ценности, теряют либо
свою роль в ней, либо уважение. Смысл данного идеала объективен:
намного прочнее то общество, в котором каждый представитель живёт ради
общества, а не то, в котором каждый сам за себя.
Многие люди скептически относятся к данному идеалу, сомневаясь,
что общество ответит им взаимностью. В таких рассуждениях всплывает
одна и та же ошибка: следует идентифицировать рамки своей культуры,
определённые свободным выбором её представителей. В других культурах
общечеловеческая ценность борьба может иметь совсем другое проявление,
иногда в корне противоположное.
Согласно кодексу мирного альтруиста, «неприятности пострадавших –
это проблемы преступников». Понятие месть заменено понятием конструктивного искупления. Тот же нормативный идеал применяется для защиты
от внешних нарушений. Например, не поддаваться угрозе, чтобы не дать
применить её к другим мирным гражданам и т.д.
Сострадание. Это, как известно, социально приемлемое качество. Чуткость и непосредственность к окружающим людям, а также умение разделить их трудности существенно укрепляют общественные отношения. Хотя
сострадание приветствуют очень многие, но на деле далеко не все склонны
его проявлять, других оно просто оскорбляет, а пользуются им зачастую те,
кто умеет играть на жалости. Поэтому, актуален вопрос о выявлении настоящей ценности этого процесса. Прежде всего, нужно учитывать, что популярное определение этого качества сугубо поверхностно, и оно рассматривается с позиции культурных представлений коллективистов, к которым относится только косвенно. Потому очень важно определить подлинную
структуру данной ценности.
На основе соотношения психических процессов личности сформулируем определение понятия. Сострадание – это одно из проявлений общечеловеческой ценности любовь. Актуально в культуре реформаторов, трудящихся и других мирных личностей. Это ценность личности, основанная на
контроле личного осознания своей личности в отрицательном проявлении
посредством личного осознания своей социальной роли в положительном
проявлении [6].
Только достаточно сильная личность, которой знакомы боль потерь и
ярость, которая способна владеть собой в силу высоких чувств сострадания
и разума, может понять настоящие чувства другого реформатора и заслужить взаимности. Т.е., реформаторы познают любовь посредством страданий.
Итак, русскому менталитету сострадание присуще, как основа личных
(межличностных) отношений. Последние тысячу лет оно приветствовалось,
как социальная ценность – в рамках православной культуры. Но личная ценность может стать социальной только если «человек человеку друг, товарищ
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и брат». Да, воплощать в жизнь социалистические идеи в разрыве с православной культурой было грубой и нелепой ошибкой.
Не тот поистине сильный, кто из прихоти готов преступить чужие законы, а тот, кто способен выдержать в себе такую боль, которая любого другого лишает самообладания. Достойно пережитые трудности делают личность не только более сильной и внутренне развитой, они способствуют взаимопониманию совсем не похожих друг на друга, креативных личностей.
Коллективистам трудно осознать, что одна из наиболее популярных в их
культуре ценностей – это модель сплочения независимых реформаторов.
Для самих коллективистов более уместна межличностная ценность привязанность.
Если этот идеал работает, как общественная ценность, то его субъект
сам должен находить людей, нуждающихся в его поддержке. Взаимопонимание трудящихся нужно для совместных, социально полезных проектов.
Душевная выносливость – рычаг обновления, или оптимизации социального устройства.
Принципы. Определим идеал, необходимый для постижения абстрактной общечеловеческой ценности честь в обществе трудящихся. Сначала
установим специфическое значение этого идеала в современном обществе
трудящихся: оно соответствует объективному понятию принципов.
Принципы – это ценность личности, основанная на взаимном контроле
личного осознания мотивации своих действий в отрицательном проявлении
и личного осознания работы познавательных процессов в положительном
проявлении [6]. Также, в соотношении с идеалом достоинство, данная ценность лежит в основе проявления сложной ценности трудящихся: патриотизма.
Другими словами, человек, имеющий достаточный негативный опыт,
как боец, обладающий сильной яростью или ненавистью, должен контролировать свои чувства посредством чистого разума, творчества и духовного
опыта. Такая личность трезво и объективно осознаёт цену благ, к которым
стремится.
Принципы являются стимулом для добросовестного оправдания принятой ответственности, как единой личностью, так и целым коллективом.
Любая утверждённая норма хотя бы единожды должна быть проверена
практикой. Сильнейший представитель коллектива – тот, чей труд приносит
больше всего пользы в обществе. Не обоснованным статусам и законам трудящиеся не доверяют.
Также, данный идеал лежит в основе восстановления справедливости.
Условия любого труда, нарушенные чьей-либо невменяемостью, могут
быть восстановлены посредством искупления, а не мести. Личность, ставшая на путь принятия мер и восстановления справедливости в обществе,
должна быть принципиальной и справедливой к нарушителю прав трудящихся; но правила, которые она применяет, переосмысляются всю её сознательную жизнь.
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Очищение. Большинство людей, сознательно, или бессознательно считают, что собственнический меркантилизм неразделим с понятием практичности и способствует оптимизации человеческого благосостояния. И, хотя
практика показывает обратное, но убедительного опровержения очевидного
заблуждения люди искать не склонны. Если не считать религиозных и духовных концепций, которые очень абстрактны и далеки от прояснения конкретной проблемы.
Прежние исследования показывают, что человеческая алчность и
страсть к накопительству приводит к потере грани между необходимыми
средствами и излишествами. Это происходит потому, что «лёгкие деньги» и
средства не требуют от их обладателя достаточно труда для постижения соответствующей ей психологической ценности. В итоге, не удовлетворённый
своим достатком конформист, готов лишить необходимых средств даже
нуждающихся людей, поскольку понимание смысла их нужды для него
также недоступно.
Идеал, предназначенный для решения данной проблемы, – это чистота,
или, в культуре реформаторов, – очищение. Это также одна из основных
ценностей, присущих русскому менталитету.
Сформулируем определение понятия: очищение – это ценность личности, основанная на контроле личного осознания работы познавательных
процессов в отрицательном проявлении посредством личного осознания мотивации своих действий в положительном проявлении [6]. Очищением является проявление общечеловеческой ценности достоинство в культуре
мирных личностей.
Так, трудящийся, познавший истощение необходимых средств, душевный страх и тяжесть от непосильно усложнённых условий труда, но преодолевший эту проблему из высоких положительных чувств ответственности и
сострадания способен познать истинный смысл чистоты настоящих средств,
или излишеств.
Только душевный голод лечит от зависимости. Только истощение
средств снимает пристрастие к излишествам. Только человек, преступивший грань страха и перенесший потери, способен на практике видеть истинную цену благ.
Ценность для трудящегося представляет конструктивность, легальность использованных средств. Процесс труда – это испытание навыков
личности, показатель профессионального достоинства. Важно использовать
минимум средств для достижения максимального результата, что возможно
только при условии их отделения от излишеств.
Итак, ценность личности, очищение позволяет чётко учитывать грань
между излишествами и средствами. Учитывая, что реформаторы живут ради
идеи, а главная цель трудящиеся – приносить пользу, то представители этой
культуры могут использовать излишества своего труда, как новые средства
для развития и оптимизации устройства и культуры своего общества. Так,
мирные повышают личное достоинство перед другими представители их
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культуры. Престижной в этой культуре считается не роскошь благ, как у
агрессоров, а перспективы оптимизации труда и всестороннего развития.
Равенство. Сформулируем определение данного понятия в формате
психологии личности: это ценность личности, основанная на взаимном контроле личного осознания своей социальной роли в отрицательном проявлении и личного осознания своей личности в положительном проявлении. Равенство является формой проявления общечеловеческой социальной ценности принятие в рамках культуры трудящихся.
Инициативные личности, объединённые неприязнью к консервативным социальным шаблонам, работают над прогрессивными моделями формирования собственного социального устройства, оптимизируя проблемы
высокомерия и несправедливости социального бытия, свидетелями которых
они являлись.
Любая личность проходит испытания жизни на пределе своих сил и отлична от других лишь ситуативным уровнем ответственности. Все люди, в
равной степени, заслуживают на испытание, не важно, несут ли они путь
лидера, или путь искупления.
Конформисты в этой культуре могут сохранять убеждение, что если результаты деятельности того, или иного кадра являются более или менее
успешными, то человек лучше других, или хуже, соответственно. Ошибка
такого подхода в том, что понятие успеха ситуативно, а, следовательно,
субъективно в данной культуре. Значимость фактора успеха первостепенно
для агрессоров и консерваторов – для мирных же личностей, трудящихся и
реформаторов имеет значение, прежде всего, трудоёмкость, т.к. она ведёт к
внутреннему развитию, оптимизации техник труда и его социального ритма
и позволяет уважать интересы окружающих. Что же касается потребности в
конкуренции, то в конструктивно настроенной культуре куда более эффективно конкурировать приносить пользу, а не ущерб своим «оппонентам».
Ответственность. Многие философы сравнивают и даже идентифицируют свободу с ответственностью, другие убеждены, что только эта ценность и способна нести свободу [1], [2]. Такие обсуждения и споры очень
актуальны в наши дни, как и сама ценность свобода. Учёные могут подчёркивать значимость ценности ответственность, противопоставляя ей вседозволенность или произвол – но это не идеалы, а только модели злоупотребления свободой в представлении агрессоров. А в более широком представлении ответственность определённо не является единственной моделью постижения свободы. Предлагаю взвешенно пролить свет на подлинную суть
проблемы противоречий в обоснованиях понятия, рассмотрев его не как феномен, а как научно обоснованную ценность.
Сформулируем определение данного понятия с позиции аксиологической психологии. Ответственность – это ценность личности, основанная на
контроле личного осознания индивидуальных творческих процессов в отрицательном проявлении с помощью личного осознания принятых норм в по30

ложительном проявлении [6]. Также ответственность – это способ постижения свободы в рамках категории ценностей трудящихся. Т.е., личность, пострадавшая от деструктивного искажения творческого развития, познавшая
смысл боли и ненависти, но сохранившая самообладания благодаря не менее высокой воле и мудрости, способна осознать подлинную цену свободы.
Так, для свободной личности нет запретных путей, а только пути, с ответственностью которых она ещё не способна справиться. Постижение этой
ценности делает возможным постижение какого-либо другого идеала данной культуры ирных трудящихся и реформаторов.
Другая особенность ответственности, как и чести, в том, что эта ценность личности не может быть нормативной. Только особенность данного
идеала трудящихся в том, что он преодолевает зависимости от эгоцентризма. Так, общественные правила мирных людей не могут быть основаны
на интересах личных – поэтому, столкнувшись с подобной несправедливостью, мирная личность отвергает такие решения и правила в пользу выбора
более приемлемых. Стремление же к принуждению свободной личности
приводит к стремлению личности избавить своё общество от деструктивных
кодексов. Свобода неразделима с ответственностью, и, в идеале, если организация, состоящая из таких альтруистов, прекратит существование, то
лишь будет трансформирована в другую организацию.
Таким образом, педагоги-специалисты относятся к категории ценностей мирных личностей. Основные ценности данной категории: самоотверженность, сострадание, принципы, чистота, равенство, ответственность.
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Романова Светлана Павловна
к.п.н., доцент, Сибирский федеральный университет, г.Красноярск
Огромные успехи в коммерциализации не могут служить олимпийскому сообществу поводом для самоуспокоения. Первые почти два десятилетия нового века поставили перед ним новые, не менее серьезные вызовы.
Угрозу экономической стабильности международного Олимпийского движения несет в себе мировой финансовый кризис. Наряду с этим остаются не
до конца решенными старые проблемы, рожденные коммерциализацией. В
частности, не удалось искоренить пиратский маркетинг. Не преодолены
также бытующие среди спортсменов стремления ради победы в соревнованиях и высоких вознаграждений нарушать принципы олимпизма, что проявляется в игнорировании принципов честной борьбы, употреблении запрещенных средств. Востребована модернизация системы распределения доходов, полученных от реализации коммерческих программ, между участниками Олимпийского движения. Эти и другие проблемы находились в поле
внимания руководства МОК и его президентов. Они предвидели, что в связи
со сложным экономическим положением в мире не исключено сокращение
финансовых потоков, поступающих в бюджет МОК. [2]
Чтобы избежать нежелательных последствий и уменьшить их негативное влияние, Ж. Рогге в свое время правления МОК предложил для решения
данной проблемы сократить расходы МОК на административную структуру
и на проведение Игр. Однако, по его мнению, сделать это нужно было при
условии, чтобы не были ущемлены в финансовом отношении международные спортивные федерации и национальные олимпийские комитеты, поскольку эти структуры в значительной мере существуют за счет бюджета
МОК. Ж. Рогге предлагал реализацию более прозрачной финансовой политики МОК, с тем чтобы было четко видно, какие деньги и на какие нужды
потрачены, каковы расходы, понесенные администрацией МОК, его комитетами и комиссиями, и затраты на поддержку международных спортивных
федераций, национальных олимпийских комитетов на другие цели. Все статьи расходов должны быть зафиксированы и разграничены. [3]
Жак Рогге предлагал, чтобы программа Игр Олимпиады не превышала
300 соревновательных дисциплин, так как, по его мнению, гигантизм Олимпийских игр приводит к снижению их качества, а также к огромным финансовым, транспортным и иным затратам. К тому же возникает проблема раз32

мещения очень большого количества людей. Все это, в свою очередь, приводит к огромным расходам в самой инфраструктуре города, взявшегося за
проведение Игр. Как предполагал восьмой президент МОК, Олимпийские
игры по своим масштабам достигли критического предела, переступать который опасно.
Проблема гигантизма Игр, связанная с подчинением отдельных видов
спорта интересам бизнеса и разбуханием их программы, постоянно обсуждалась в МОК еще с 1970-х гг., но особенно серьезной она стала в конце
прошлого века. Следует отметить, что и летние Игры 2004 г. в Афинах, и
зимние Игры 2006 г. в Турине побили своим размахом все рекорды, а финансовые трудности, с которыми столкнулись и Ванкувер (2010 г.), и Лондон (2012 г.), могут однажды охладить пыл будущих кандидатов - феномен,
напоминающий финансовый крах Монреаля в 1976 г. Таким образом, вопрос гигантизма является исключительно важным для Олимпийской системы, поскольку Игры не должны превратиться в предприятие со слишком
многочисленными рисками и тем более в «невыполнимую миссию». Более
того, требующиеся для них ресурсы не должны делать Игры прерогативой
больших городов и стран (которых в мире меньшинство). Положительным
моментом было бы проведение Игр в Южной Америке или в Африке.
Полностью сознавая остроту проблемы, новый президент МОК Жак
Рогге вскоре после своего избрания выступил инициатором создания Комиссии по борьбе с гигантизмом Игр и улучшению их организации. Возглавляемая канадцем Ричардом Паундом, эта Комиссия провела анкетирование на сайте МОК, в котором попросила общественность внести свои
предложения. Сто семнадцать рекомендаций Комиссии, предложенные в
2003 г., в первую очередь касались отдельных случаев экономии или незначительных локальных улучшений. Они были последовательно внедрены
ОКОИ.
Подлинный прогресс в решении проблемы гигантизма возможен
только в результате продуманных изменений спортивной программы и самого формата Игр. Нынешний формат базируется на трех основных единствах: времени, места и действия.
Единство времени подразумевает, что современные олимпийские соревнования длятся 17 дней, включая день открытия. Даже отказавшись от
мысли о возвращении к прежней системе, когда соревнования продолжались несколько месяцев (что было нормой до Игр 1928 г.), можно было бы
все-таки продлить соревновательный период летних Игр до 21 дня (включая
четыре уик-энда). Продолжительность зимних Игр также можно было бы
увеличить, в целях проведения стартов, перенесенных или отмененных в
связи с плохой погодой. Более длительный период Игр облегчил бы их материально-техническое обеспечение, не нанеся при этом значительного
ущерба доходам от трансляций. Однако на данный момент МОК отказался
от этой идеи.
33

Единство места означает, что Игры всегда официально проводятся городом, а не страной в отличие, например, от чемпионата мира по футболу
или других крупных спортивных мероприятий. Однако фактически уже
многие годы Игры организуются силами всего региона, и предварительные
матчи олимпийского футбольного турнира часто проходят в трех или четырех городах, расположенных на значительном расстоянии от Олимпийской
столицы, которая принимает только финал. Эта модель, несомненно, применима и к другим видам спорта, проходящим в формате турнира, например
к бадминтону или теннису. Географическое рассредоточение мероприятий
позволило бы более эффективно использовать существующие спортивные
объекты в принимающей стране и значительно снизило бы остроту проблемы расселения гостей и транспортного обеспечения. Однако такое решение встречает серьезное сопротивление со стороны части заинтересованных
МСФ, которые непременно хотят быть в центре Олимпийской столицы.
Национальные олимпийские комитеты также выступают против этой модели, потому что она потребует от них существенно увеличить число чиновников в командах.
Единство действия связано с содержанием олимпийской программы,
которая должна быть изучена не только на предмет представленных видов
спорта, но и с точки зрения дисциплин каждого из этих видов. Работа по
пересмотру олимпийской программы в конце 1960-х гг. была поручена Специальной комиссии МОК, которая после долгого периода бездействия
начала давать рекомендации в 2002 г. [5]
Перед национальными олимпийскими комитетами также стоит дилемма о подготовке в организации и выступлении на Олимпиаде. Приоритетной проблемой НОК стало финансирование, т.к. различные внутренние
социально-экономические условия стран – участниц Олимпийского движения. Статистический анализ факторов, влияющих на успешное выступление
сборных команд в неофициальном командном зачете (далее НКЗ) Олимпийских игр, с большой значимостью выявил два важнейших показателя: уровень социально-экономического развития страны со следующими составными её сегментами: уровень национального дохода на душу населения,
средняя продолжительность жизни. Среди других факторов, с менее значительными показателями в исследованиях были выявлены: удельный вес городского населения, численностью ее населения.
С дальнейшим развитием Олимпийских видов спорта в мире эти факторы, особенно численность населения, будут в значительной мере влиять
на успехи стран в НКЗ на Олимпийских играх. Однако без целенаправленной деятельности государственных, общественных органов власти участвующих в ОИ стран и постоянных дефолтов и стагнации в мировой экономике
управление в развитии олимпийских видов спорта и выступление на Олимпийских играх становится проблематично.
Ж. Рогге во время своего президенства также предложил застраховать
Олимпийские игры на тот случай, если они будут сорваны по причинам, не
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зависящим от МОК и от Олимпийского движения в целом, к примеру, из-за
террористического акта. Такая предусмотрительность сможет, по его мнению, служить гарантией того, что Олимпийское движение будет развиваться и служить на благо спорта и всего человечества. С 1993 г. Олимпийский фонд постепенно выстраивает резерв, призванный дать МОК возможность функционировать в течение одного олимпийского цикла без главного
источника доходов (то есть на случай отмены Игр и связанной с этим потерей доходов). О необходимости такого рода сбережений заявил президент
Рогге сразу после своего избрания в 2001 г.
Реализация маркетинговых программ позволила обеспечить финансовую стабильность и экономическую независимость Олимпийского движения, создать прочную материальную базу для поддержки Олимпийского
спорта на всех континентах, создать благоприятные условия для подготовки
спортсменов к Олимпийским играм.
Собственный капитал Международного олимпийского комитета
(МОК) относительно скромен по сравнению с миллиардными суммами,
приносимыми Олимпийскими играми. Причина в том, что МОК в отличие
от других владельцев крупных спортивных мероприятий (таких как ФИФА
и чемпионат мира по футболу, УЕФА и чемпионат Европы), делит два главных источника дохода - права на телетрансляцию и программу ТОР - со своими партнерами по Олимпийскому движению. Таким образом, МОК получает только около 8% от прибыли, приносимой каждой Олимпиадой. Прибыль от программы ТОР распределяется на основе договоров в следующем
соотношении: 60% - двум заинтересованным ОКОИ (зимних и летних Игр),
10% - Национальный олимпийские комитеты и 10% - МОК. На период 20012004 гг. и последующие МОК должен был уменьшить долю оргкомитетов
до 50% и увеличить долю НОК (за исключением оргкомитета США, долю
которого он предпочел бы снизить). [1]
Немаловажным фактором социально-экономического развития Олимпийского движения является место проведения ОИ, а вернее, его определение. В конце ХХ века МОК начал структурные реформы, которые примели
к введению в декабре 1999 г. новых правил. Для выборов столицы Игр 2006
г. через шесть месяцев предполагалась временная схема: предварительные
выборы двух финалистов из шести кандидатов за час до главных выборов,
в которых принимают участие все члены МОК. Однако такая система была
признана неудовлетворительной и вскоре претерпела изменения. Предварительный раунд должен был проводить Исполком МОК (состав которого изменился в рамках структурной реформы Комитета и отныне включал представителей МСФ и НОК) на основе технического отчета, разработанного рабочей группой, состоявшей из членов Администрации МОК и его экспертов. Более того, НОК страны, выставляющий претендента на проведение
Игр, должен гарантировать, что указанный город располагает необходимыми ресурсами и сможет обеспечить организацию Игр. Город же, по новым правилам, мог только представить свое досье и принять комиссию по
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оценке кандидатов МОК. Визиты членов МОК в город-кандидат, а также
посещения представителями города членов МОК больше не допускаются.
Контакты между ними на нейтральной территории являются предметом
жесткого контроля. Общение на международном уровне строго ограничено.
Новая процедура выбора столицы Игр, безусловно, лучше прежних, но
тем не менее, и она не гарантирует искоренение коррупции и оставляет возможность повлиять на исход голосования. Члены МОК по-прежнему делают выбор, исходя из собственных предпочтений, которые мало зависят от
реальных качеств городов-претендентов. Публикация результатов индивидуального голосования (а не просто итоговых цифр) добавила бы процедуре
прозрачности.[5]

Рисунок 1. Динамика изменения числа кандидатов на проведение летних и
зимних Олимпийских игр (1948-2016 гг.)
Однако с введением предварительного раунда выборов, проводимого
Исполкомом, МОК способен избежать риска отдать Игры городу, который
не в состоянии гарантировать должный уровень их материально-технического обеспечения. Тем не менее, проанализировав данные, представленные
на Рис.1 можно констатировать тот факт, что не смотря на повышение строгости процедуры избрания, число кандидатов на проведения летних и зимних Олимпийских игр неизменно растет.
Не менее важным является и то, что произошла эволюция сознания первых руководителей государств и широкой общественности. Был пройден
нелегкий путь от идеалистических представлений, основанных на мечте
Пьера де Кубертена о «чистом», не подверженном коммерческому влиянию
олимпизме как идеале просвещенного меньшинства, до понимания того, что
олимпийский спорт как достояние миллионов людей развивается в реальной
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социально-экономической среде с ее жесткими правилами и условностями
и во все большей мере зависит от этой среды.
Список литературы
1. Зуев В.Н. Олимпийское образование и олимпийцы Тюменской области/
Учебное пособие. Москва: Издательство «Физическая культура», 2013.
2. Кахигал, Х.М. Олимпизм как зеркало и модель общества / Кахигал
Хосе Мария // Спорт, духовные ценности, культура. - Москва, 1997. - Вып.
6. - С. 45-49.
3. Маркин Е.В. Коммерциализация Олимпийских игр: история и современность. Подготовлен для XIX Олимпийской научной сессии молодых
ученых и студентов России «Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры: история и современность». – М., 2008.
4. Олимпийская хартия Международного олимпийского комитета. Правила и официальные разъяснения (в действии с 08 июля 2011 г.).
5.Шаппле, Жан-Лу. Международный олимпийский комитет и Олимпийская система. Управление мировым спортом [Текст] / Ж.-Л. Шаппле, Б.
Кюблер-Мабботт. - Москва : Рид Медиа, 2012.
6. http://www.olympic-history.ru. История олимпийского движения.
7. http://www.ru.wikipedia.org. Википедия.

37

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК330.35
КАК ЗАСТАВИТЬ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЗАНИМАТЬСЯ
ИННОВАЦИЯМИ
Герасимов Е.М.
Д.м.н. старший научный сотрудник по гигиене,
г. Оренбург, Россия
HOW TO MAKE AN OFFICE OF MINISTERS INCREASE
INNOVATION
Gerasimov E.M.
Ph.D. Senior Research Fellow in Hygiene,
Orenburg, Russia
Аннотация. На примерах саботажа внедрения перспективных разработок в области безопасности освоения арктических углеводородных месторождений и решения проблем безопасности космических исследований показано отсутствие заинтересованности госструктур, в чьи обязанности входят проблемы инновации перспективных научных разработок; предложено
в порядке усиления общественного контроля за деятельностью чиновничьего аппарата ввести в каждом министерстве подотчетных только Президенту РФ должность комиссара по инновациям из числа компетентных членов общественной палаты и обязать РОСПАТЕНТ информировать этих комиссаров о выдаче патентов на перспективные в научном плане разработки.
Annotation. Examples of sabotage of the introduction of promising developments in the field of safety of developing Arctic hydrocarbon deposits and solving the problems of the safety of space research have shown the lack of interest
of state structures, whose duties include the problems of innovation of promising
scientific developments; proposed in order to strengthen public control over the
activities of the bureaucratic apparatus, introduce in each ministry an innovation
commissioner who is accountable only to the President of the Russian Federation
from among the competent members of the public chamber and oblige
ROSPATENT to inform these commissioners about granting patents for promising scientific developments.
Keywords. Environmental safety in the development of hydrocarbon deposits of the Arctic shelf, universal marine platforms, venous encephalopathy in astronauts, anti-stress centers for enterprises with hazardous working conditions,
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Ключевые слова. Экологическая безопасность при разработке углеводородных месторождений арктического шельфа, универсальные морские
платформы, венозная энцефалопатия у космонавтов, антистрессовые центры предприятий с опасными условиями труда, общественный контроль инновационных внедрений, общественные комиссары по инновациям.
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В соответствии с Распоряжением Правительства РФ №294-р от 1 марта
2014(п.6) в Министерство Энергетики РФ нами было направлено предложение на изготовление универсальной морской платформы ледового типа [1].
Соисполнителями изготовления платформы дали согласие российские
гранды в своих отраслях: ООО «Уралмаш НГО Холдинг», «ОКБН Африкантов», ОАО «Нижегородский машзавод», ФГУП ФНПЦИИИС им. Академика Седакова Ю.Е., ССП «Севмаш (ОАО ЦС Звездочка») Государственный космический НПЦ им. М.В.Хруничева (Воронежский механический завод).
Суть технических решений на платформе, решающей проблемы импортозамещения, была в установке на норверской платформе МОSS СS 50
MK 11, уже освоенной в производстве Выборгским судостроительным заводом, мощной российской буровой вышки производства ООО «Уралмаш
НГО Холдинг», энергообеспеченной атомным реактором типа КЛТ-40С в
блочном исполнении. При этом скважинный флюид для обработки предложено перекачивать в береговую технологическую зону для обработки, что
делает платформу пожаро-взрыво-безопасной. Найдены решения для ликвидации даже факельной установки с ее запасами запального газа [2]. При
этом платформа обеспечена полным набором новейших противофонтанных
устройств, ряд из которых применяется в роботизированном виде в первые
минуты возникшей аварии и не имеет аналогов в зарубежных платформах.
При этом в Министерство (господину Молодцову К В.) была направлена
«Концепция экологически безопасного и безаварийного освоения углеводородных месторождений Арктического шельфа (56 стр.). Суть концепции изложена в патенте № 2529683 [3]. Одновременно «Концепция…» была
направлена в Минпромторг РФ. Оба министерства инициативу по импортозамещению платформ или по внедрению противоаварийных мероприятий
на платформах не поддержали. Аналогично ответили и основные ожидаемые Заказчики: ГАЗПРОМ и РОСНЕФТЬ.
В связи с этим встал идеологический вопрос: по какому пути пойдет
освоение арктического шельфа: по капиталистическому «откачал сырье,
экологически нагадил и сплыл» или по социалистическому «освоение шельфовых месторождений вместе с освоением регионов Крайнего Севера, под
экологическим контролем местных губернаторов» [4].
Все наши обращения в канцелярии Президента РФ и Премьер–министра РФ заканчивались пересылкой обращений в министерства и бюрократической отпиской последних. Вскрылся факт: или министерства сами не
определились с этим вопросом или не имеют рычагов влияния на газовиков
и нефтяников. Но новых универсальных морских платформ никто не строит,
а импорт добывающих платформ даже южно-корейского производства - запрещен! Российские олигархи не хотят вкладываться в разработку нового
типа платформ, все чего-то ждут, еще более усугубляя наше технологическое отставание, усиливающееся вместе с износом технологического оборудования. Рано или поздно газовикам и нефтяникам придется арендовать
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платформы на Западе. А аренда морской платформы обходится (даже по ценам 2014 года) 600 тысяч долларов в день! По меньшей мере, частный владелец компании Вагит Алекперов платит столько за добычу в норвежских
морских участках шельфа.
К сожалению, полный иммунитет к инновациям проявляют и чиновники других госструктур. Из-за саботажа инноваций Роскосмос сдает передовые позиции американцам: ну никак не хотят чиновники заказывать гибернационные камеры или внедрять технологическую защиту космонавтов
от венозного отека мозга при перегрузках: «пусть терпят!» [5,6]. Не отстает
от других в бюрократических отписках и Минздрав РФ. На мои предложения организовать центры противострессовой защиты (медикаментозная защита от инсультов и инфарктов) на всех предприятиях с вредными и опасными условиями труда мне вежливо отвечают «будет команда сверху –
только тогда» или «дайте утвержденный законопроект международного
уровня - тогда выполним» [7].
Прав Президент: «Из-за чиновнического беспредела страна пропустила
два срока инновационных преобразований!» Выход один остановить инновационную стагнацию можно только ужесточив общественный контроль за
этим аспектом деятельности чиновников. Для этого я предлагаю установить
в каждом техническом министерстве должность «комиссаров по инновациям», подотчетных только Президенту РФ. Этот статус подразумевает, что
контроль за деятельностью министерства будут вести компетентные Члены
Общественной Палаты. При этом информацию о новейших разработках им
должны предоставлять уже на стадии формальной экспертизы службы
РОСПАТЕНТА. Кроме того Правительству РФ необходимо наладить отчетность губернаторов регионов о числе внедренных изобретений: регистрируются в регионах тысячи изобретений в год, а внедряются единицы. На коммерциализацию патентов нужно направить и политику утверждения грантов и социальный лифт. Нельзя допускать, что в Америке усилиями коммерческих структур по коммерциализации проектов внедряются 45-50% поданных изобретений, а у нас – менее 5%. Для выживания в реальных условиях
требуется освободить от налогов муниципальные предприятия, занимающиеся коммерциализацией проектов или организовывать госбюджетные структуры.
Выводы
1.Стагнация инновационной деятельности связана с безразличием чиновников всех уровней к судьбе изобретений: в должностных инструкциях
отсутствует зависимость социального лифта от количества внедренных патентов.
2.Требуются аппаратные решения по стимулированию изобретательской и инновационной деятельности, причем наиболее эффективными могут стать назначения отраслевых «комиссаров по инновациям», чьи оклады
должны увязываться с количество внедренных инноваций.
3.На региональном уровне стимуляция инновационной деятельности
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невозможна без организации госбюджетных предприятий по коммерциализации проектов.
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН
Карибаев Асылбек Амирханович
магистр бизнес администрирования,
докторант.
В настоящее время инновационная деятельность рассматривается многими странами как важная составляющая устойчивого роста и конкурентоспособности экономики. В соответствии с анализом зарубежных моделей
государственного регулирования инновационного развития стран определены четыре модели инновационного развития: американская, японская,
смешанная (европейская) и китайская модели.
Характерная черта в инновационной системе США в настоящее время
- наличие разных форм инновационной инфраструктуры: технологические,
исследовательские и научные парки. Наиболее эффективно действующие и
самые известные технопарки созданы по добровольной инициативе самих
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бизнесменов США, заинтересованных в тесной интеграции промышленности и науки, а также в скорейшем внедрении в производство новейших технологий и разработок. Систему Японии отличает достаточная высокая степень развития научных прикладных исследований и способность частных
предприятий к коммерческому применению и быстрому внедрению результатов НИОКР. Отличительная черта Японии от США, в которой технопарки
были созданы в большинстве своем спонтанно, модель технополисов в Японии - результат государственного планирования.
В разных странах инновационная политика разнообразная, но подчиняется единой цели – стимулированию активности в инновационной сфере и
развитию технического и научного потенциала, для реализации которой
применяют прямые и косвенные методы государственного воздействия. Основное отличие прямых и косвенных методов заключается в том, что прямые методы влияют напрямую на решения, которые принимаются субъектами экономики, путем дотационного прямого финансирования государством или реализации государственно-целевых программ поддержки нововведений через систему государственных контрактов. Косвенные же меры
создают лишь нужные предпосылки для определения направления развития,
соответствующие экономическим целям и задачам страны, путем формирования инновационной инфраструктуры, либерализации налогового законодательства, законодательства в сфере науки и инноваций.
Европейская или смешанная модель развития, которая характерна для
таких высокоразвитых стран в континентальной Европе, как Германия,
Франция, Бельгия, Нидерланды, представляют собой инновационные парки
по американскому типу построения, функционирующие по схеме технополисов Японии, модифицированные и адаптированные под ресурсно-сырьевые, природно-климатические национально- политические и иные особенности в тех странах, где они внедрены. Израильским инновационным механизмом развития впервые был применен технополисный японский путь осуществления определенных приоритетных технологий с государственной помощью с полным инновационным циклом (на основе американской модели
по развитию бизнес-инкубаторов).
Специфическое влияние процессов глобализации и регионализации в
инновационной сфере проявляется в международном научно-техническом
сотрудничестве. Большой опыт международной кооперации в инновационной сфере имеет Европейский Союз как крупнейшее политическое и экономическое объединение, которое нацелено на региональную интеграцию, а
европейские страны находятся в авангарде своего инновационного развития. В подтверждение данной глобальной тенденции, в Стратегии «Европа
2020», которая принята в 2010 году, уделено большое внимание к кооперации усилий стран Европейского Союза в целях формирования и практического внедрения инноваций, что даст возможность применять новые идеи в
производстве новых услуг, товаров.
В Китае в настоящее время важным инструментом стратегии развития
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экономики являются государственные целевые программы, поддерживающие инновационную деятельность и особые экономические зоны.
Необходимо отметить, что Республика Казахстан столкнулась с теми
же проблемами реформирования инновационной сферы, что и стран ЕС,
опыт решения которых представляет большой интерес для Казахстана. Для
сравнительной оценки положения Республики Казахстан и, в целом,
Евразийского Союза в зависимости от уровня концентрации инновационного потенциала осуществлена сравнительная оценка научно-технического
потенциала в Республике Казахстан (с выделением города Астана как
наиболее инновационно развитого региона) и в странах ЕС (таблица 2.1).
В качестве методической основы был применен метод интегральной
оценки научно- технического потенциала в разрезе «страна - регион» (население, количество специалистов с высшим образованием, занятые в сфере
НИОКР, количество студентов вузов, количество научных работников, количество докторов, количество полученных авторских свидетельств, патентов, экономический эффект от использования изобретений).
Экономика Республики Казахстан является крупнейшей среди стран
Центральной Азии (второе место после Российской Федерации), с 2015 года
страна является членом Евразийского экономического союза. Республикой
Казахстан экспортируется сырьё, которое произведено добывающей, металлургической, топливной, химической промышленностью. В структуре экспорта в Казахстане основную долю занимают нефть и нефтепродукты
(18%), экспорт цветных металлов (17%), черных металлов (16%) и др. В
структуре импорта республики в основном - техника и оборудование, продукты питания, металлические изделия. В состав Республики Казахстан
включены 14 регионов, а также столица – город Астана и город республиканского значения – город Алматы.
Экономика Республики Казахстан за 2011-2016 годы характеризовалась постепенным сокращением темпов роста ВВП страны, причиной сокращения которых являлось в целом негативная ситуация всей мировой макроэкономики.
С целью преодоления сложившегося положения необходимо осуществление оценки уровня регионального развития, что предоставит возможность
определения функциональных задач, решение которых имеет наиболее важное значение для регионального развития и страны в целом, а также позиций, согласно которым необходимо проведение более активных действий,
направленных на коррекцию регионального развития. По результатам анализа на базе данных Комитета по статистике Министерства национальной
экономики РК построен общий сводный рейтинг регионов Казахстана, характеризующий позицию региона республики среди других регионов
страны и отражающий уровень развития региона в целом за 2011-2016 годы
.
Показатель валовый региональный продукт (далее - ВРП) на душу
населения был определен как основной показатель, относительно которого
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в дальнейшем были рассчитаны доли влияния каждого из представленных
макроэкономических показателей на социально-экономический уровень регионального развития. Выбор ВРП на душу населения как базового показателя объясняется тем, что данный показатель наиболее точно отражает уровень регионального социального и экономического развития. С целью определения тесноты взаимосвязи между каждым из представленных показателей и показателем ВРП на душу населения был осуществлен корреляционный анализ. На базе полученных коэффициентов корреляции были рассчитаны доля или вес влияния каждого показателя на ВРП на душу населения
по регионам республики.
Расчет итогового интегрального рейтинга социально-экономического
развития j-го региона Республики Казахстан и, соответственно, определение
его место в рейтинге, было осуществлено на базе полученных данных рейтинговой оценки j-го региона по каждому макроэкономическому показателю в соответствии с рассчитанными весами (долями) влияния i-го показателя на валовый региональный продукт на душу населения.
Наилучшие показатели экономического развития отмечены в таких регионах Республики Казахстан согласно рейтинговой оценке регионов республики (Атырауская, Карагандинская области и г. Астана), в которых
наблюдается рост промышленной продукции, реальных денежных доходов
населения, активная политика региона в сохранении и привлечении экономически активного населении в регион, что свидетельствует о достаточно
сформированных условиях для социально-экономического регионального
развития. Для развития высокотехнологических отраслей промышленности,
реализации инновационной деятельности и научно-технических разработок, являющихся важнейшей предпосылкой для роста экономической конкурентоспособности в регионе страны, в Республике Казахстан приняты законы и программы в этом направлении, а также созданы важнейшие институты для развития в данной сфере. В целом, в Республике Казахстан в настоящее время имеется сформированная инновационная инфраструктура, но
определенные ее элементы до сих пор слабо внедрены в инновационную систему. Немаловажным направлением в развитии инновационной деятельности также является процесс адаптации объекта инновационной инфраструктуры к условиям региона и возможность местными (региональными) исполнительными органами наряду с предпринимательским сектором участвовать в формировании инновационной политики региона и финансировании
региональных проектов.
1. Science and Engineering Indicators 2016. - Arlington VA: National Science Board (National Science Foundation), 2016. – P. 667-684, available at:
https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/uploads/1/nsb20161.pdf (accessed
February 14, 2017). 138 Fageberg, J., Srholec, M. National innovation systems,
capabilities and economic development // Research Policy. – 2008. – Vol. 37. –
P. 1417-1435. 139 UNESCO Science report: towards 2030. Paris: UNESCO
Publishing, 2015. – P. 546-559.
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Внутренний туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости
и повышение благосостояния населения страны. В настоящее время внутренний туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост
экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство и другие
отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического
развития не только региона, но и страны в целом. Краснодарский край обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. На его территории
сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты
национального и мирового культурного и исторического наследия, проходят важные экономические, культурные, общественные и спортивные события.
Привлекательность региона обеспечивается также широким спектром
туристских объектов и комплексов, пользующихся большой популярностью
у российских и иностранных туристов. Однако недостаточная мощность существующей инженерной инфраструктуры курортных территорий края не
позволяет полностью использовать существующий потенциал края.
По заказу Министерства курортов и туризма Краснодарского края был
проведен опрос туристов и экскурсантов, отдыхавших в крае, с целью изу45

чения удовлетворенности организацией отдыха. Силами кафедры международного туризма и менеджмента Кубанского государственного университета были опрошены туристы и экскурсанты девяти субрегиональных локалитетов (муниципальных образований) Краснодарского края: Ейский, Приморско-Ахтарский, Темрюкский, Апшеронский, Туапсинский районы, города Горячий Ключ, Новороссийск, Геленджик и Анапа.
Сравнительный анализ степени удовлетворенности экскурсантов организацией внутреннего туризма в данных локалитетах был охарактеризован
следующим образом [3].
Во всех районах большинство туристов узнают о курортах Краснодарского края от родственников и знакомых, в рейтинге источников на втором
месте – глобальная сеть Интернет, на третьем – телевидение. По линии
турфирм значительная часть туристов приезжает в Туапсинский и Приморско-Ахтарский районы, г. Геленджик и Новороссийск. Главными причинами выбора Краснодарского края для проведения отдыха почти во всех
районах стала природа и привычка отдыхать в Краснодарском крае. В Ейском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском и Апшеронском районах, г. Горячий Ключ значительное число туристов (11 – 26%) указали среди причин
близость к дому, что, скорее всего, свидетельствует о высокой доле туристов из числа жителей Краснодарского края. Туристы, отдыхавшие в 6 из 9
исследуемых районов, отметили, что за последние 5 лет посетили курорты
Краснодарского края 5 и более раз, в Приморско-Ахтарском и Темрюкском
районах, г. Геленджик наибольшие группы туристов (по 30%) отметили
только 1 визит в край за последние 5 лет.
В то же время в Приморско, Ахтарском, Туапсинском, Ейском, Апшеронском районах и г. Геленджик большое количество туристов (20 – 30%)
были в крае за пятилетний период 3 раза. Около 20% туристов Апшеронского, Темрюкского районов и г. Геленджик и Горячий Ключ отметили, что
отдыхали на этих же курортах не менее 5 раз за последние 5 лет.
Встречались туристы, которые посещали курорты, где проводился
опрос, второй или третий раз, однако во всех районах подавляющее число
опрашиваемых (от 30 до 55%) были на курорте только 1 раз за последние 5
лет. Это может свидетельствовать об отсутствии приверженности туристов
отдельным курортным районам (на фоне общей приверженности курортам
Краснодарского края). Выявленная тенденция представляет целесообразным, с одной стороны разработку проекта межрайонного турпродукта, с
другой – усиление самодостаточности каждого туристского района. Продолжительность пребывания на курортах Краснодарского края варьируется
в зависимости от районов и цели прибытия.
Так, в Туапсинском районе и Горячем Ключе, которые специализируются на лечебно-оздоровительном отдыхе, средняя продолжительность пребывания составляет 2 – 3 недели, что может быть связано с принятой продолжительностью курса курортного лечения. В приморских районах средний срок отдыха короче (10 дней).
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Отдельно можно выделить Апшеронский район, где наибольшая
группа респондентов выбирает отдых продолжительностью 2 – 3 дня, что
подчеркивает роль Апшеронского района как дестинации выходного дня.
Во время опроса туристам было предложено оценить качество туристских
услуг и их отдельных составляющих на курортах Краснодарского края: проживание, питание, отдых на море, лечебнооздоровительные услуги, активный отдых, экскурсионные программы, развлекательные мероприятия,
транспорт, инфраструктура курортов. Распределение выбора средств размещения туристами в разных районах представляется вполне закономерным.
Так, в Горячем Ключе 83 большинство туристов проживали в санаториях, в Туапсинском районе – в гостиницах и санаториях, в Апшеронском
районе – на базах отдыха. Частный сектор представлен во всех районах, при
этом в большей степени в приморских. Разная общая оценка средств размещения в районах отражает состояние материально-технической базы гостиничной индустрии. В целом туристы удовлетворены средствами размещения, оценивая их в среднем на 4 – 4,5 балла.
Оценка услуг общественного питания в средствах размещения на курортах Краснодарского края в целом оценивается на 4 – 4,5. Из общего ряда
выделяется Новороссийск, в котором средняя оценка составила 4,1 балла.
Детализация ответов показывает, что слабые стороны организации питания
в средствах размещения этого района заключаются в недостаточном разнообразии меню и высоком уровне цен на услуги питания. Похожая ситуация
складывается с оценкой предприятий общественного питания на курорте
(не в средствах размещения).
При общей высокой оценке данного параметра по районам края, Новороссийск получил самую низкую оценку (3,9 балла). Это незначительное
расхождение в целом можно объяснить тем, что туристская отрасль не является ведущей в г. Новороссийск.
Отдых с детьми выше всего оценивают туристы, отдыхавшие в Туапсинском, Темрюкском районах и г. Анапа. Большая часть туристов Горячего
Ключа и Геленджика затруднились оценить этот параметр отдыха. Высокая
оценка отдыха на море и пляжей края (в большинстве районов 4,5 баллов)
говорит об удовлетворенности туристов и эффективности работ администрации края и районов по благоустройству пляжей. В то же время в Приморско-Ахтарском районе и Геленджике эта оценка оказалась ниже средней, что может объясняться низкими оценками в этих районах чистоты моря
и пляжей, разнообразия услуг, высокими ценами на пляжах.
Оценка лечебно-оздоровительных услуг в разных районах отличается:
в наибольшей степени туристы удовлетворены лечением в Туапсинском и
Апшеронском районах, в Горячем Ключе, в меньшей степени в г. Анапа.
Сравнительно низкая оценка может быть обусловлена спецификой контингента туристов, а именно высоким удельным весом туристов с высоким
уровнем доходов, и, как следствие, высокими ожиданиями и требованиями.
В вопросах безопасности отдыха, в том числе имущества туристов, их
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жизни и здоровья, детского отдыха, на общем фоне выгодно выделяется Туапсинский район с самыми высокими и стабильными оценками безопасности отдыха на курортах района. Относительно низкие оценки туристы дали
безопасности отдыха в Геленджик, что вызывает определенные опасения.
Большинство туристов прибывает на приморские курорты Краснодарского
края поездом, на втором месте – самолет.
Туристы, отдыхающие в горно-предгорной части края, приезжают на
личных автомобилях. Местный общественный транспорт в исследуемых
районах оценивается крайне неравномерно: самую высокую оценку получили Темрюкский и Туапсинский районы, г. Анапа, а самую низкую – г. Новороссийск и Апшеронский район. В части районов в дополнительных замечаниях и пожеланиях туристов была высказана необходимость улучшения работы именно общественного транспорта. Средняя оценка автодорог
Краснодарского края составляет 4 балла.
Самой высокой оценки туристы удостоили автодороги Темрюкского
района – 4,7 балла. Такое распределение оценок определенно связано с загруженностью автодорог курортов черноморского побережья. В оценке активного отдыха закономерно выделяются высокими баллами Апшеронский
и Темрюкский районы – районы активных видов туризма (горный и молодежный виды соответственно). Экскурсионное обслуживание в крае в целом
оценивается туристами очень высоко в семи из девяти районов. Ейский
район и Горячий Ключ получили не самые высокие оценки.
В целом туристы посещают мало экскурсий – 2 – 3 за весь отдых, а в
Горячем Ключе и Туапсинском районе – только 1. В Горячем Ключе туристы «привязаны» к режиму санаториев и месту проживания, в связи с чем
зачастую не могут посещать экскурсии. А перечень предлагаемых краткосрочных экскурсионных программ их не всегда устраивает в силу его ограниченного характера. В Ейском районе проблемы схожие, однако ощущается недостаток организованных экскурсионных программ. Развлекательные мероприятия, проводимые администрацией края и районов, получили
самую высокую оценку в г. Анапа (4,7 балла).
В остальных районах оценки также высокие (более 4 баллов), за исключением Ейского района (3,9 балла). В числе услуг осенне-зимнего сезона,
предлагаемых в Краснодарском крае, наибольшей известностью среди туристов пользуются услуги санаторно-курортного лечения, услуги горнолыжных курортов и отдых на термальных источниках. Оценивая инфраструктуру и соответствующие услуги на курортах Краснодарского края, туристы достаточно единодушно поставили высокие оценки. Выделяются
районы-лидеры – Темрюкский, Туапсинский районы и Геленджик, и «отстающие» районы – Горячий Ключ и Приморско-Ахтарский район.
По итогам проведенного Кубанским государственным университетом
исследования [3 , было с определенной долей условности констатировано,
что наиболее «развитыми» районами в сфере развития внутреннего туризма
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в крае являются Туапсинский, Темрюкский и Анапский районы. Хуже внутренний туризм налажен, судя по рейтингу, в Ейском и Горячеключевском
районах. Средние оценки отдыхающих получили Апшеронский, Приморско-Ахтарский районы и города Геленджик и Новороссийск. При этом общая картина демонстрирует достаточно высокий уровень удовлетворенности туристов и отдыхающих организацией отдыха на курортах Краснодарского края. Учет основных замечаний туристов в процессе планирования и
организации туристской деятельности в крае позволит обеспечить еще более качественное обслуживание туристов и экскурсантов.
По данным Краснодарстата в отрасли функционирует 212 предприятий
курортно-рекреационной отрасли предоставляющих коллективные средства
размещения (без учёта деятельности индивидуальных предпринимателей),
в том числе гостиниц и аналогичных средств размещения – 144, специализированных средств размещения – 68. Среди специализированных средств
размещения (ССР ) санатории и пансионаты с лечением составляют 70,6%,
а организации отдыха и турбазы 29,4%, большая часть которых сезонного
периода функционирования. Наблюдается положительная динамика развития отрасли за период 2010–2012 гг.
Об этом свидетельствуют увеличившееся на 35,8% число организаций
круглогодичных средств размещения (КСР), подросший на 1,5% номерной
фонд, возросшая на 13,6% численность лиц, обслуженных КСР. За рассматриваемый период улучшилась и наполняемость круглогодичных средств
размещения. Коэффициент использования наличных мест вырос на 8 п.п. и
составил 0,49. Это связано с повышением качества предоставляемых услуг.
Происходит реконструкция и капитальный ремонт номеров, с увеличением
двух и трёхкомнатных люксов. Стоимость отдыха дифференцирована в
связи с финансовыми возможностями отдыхающих. Большинство номеров
однокомнатные, со всеми удобствами. Это подтверждается и распределением расходов посетителей туристских объектов по месту пребывания.
Среди городов-курортов края в расчете на 1 посещение в Анапе тратится 1 589,4 р., в Геленджике – 1 666,7 р., в Сочи – 3 643,7 р. Произошла
реорганизация санаторно-курортных организаций, не отвечающих требованиям данной специализации в гостиницы и аналогичные средства размещения. Вследствие этого наблюдается уменьшение числа ССР на 19% и койкомест в них на 8,2%, и увеличение данных показателей в другой группе организаций. В 2016 г. амбулаторно-курортное лечение получили 21 855 чел, что
в 9,3 раза больше чем в 2015 г. Налажено эффективное взаимодействие совместной работы крупных санаторно-курортных учреждений с частными
гостиницами и пансионатами по вопросам размещения в них отдыхающих
при отсутствии мест в здравницах, что способствует в сезон существенному
увеличению потока отдыхающих, желающих пройти курс оздоровления, но
не имеющих возможности приобретения полноценной санаторной путевки.
Перспективы развития туристско-рекреационного комплекса Юга России связаны, прежде всего, с качественным инвестиционным обеспечением.
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Сегодня у местных властей значительно больше возможностей для поддержки и стимулирования инвестиций в регионы, нежели, например, дватри года назад. Существуют федеральные и региональные целевые программы, касающиеся туристской отрасли. Они позволяют привлекать для ее
развития бюджетные деньги. Но главное, что пока тормозит формирование
и продвижение региональных туристских продуктов, – отсутствие информации о том, что интересного и ценного есть в том или ином регионе, дефицит сведений об условиях инвестирования в рекреационную отрасль. В последние годы главным инструментом разработки экономических стратегий
в странах с высоким уровнем конкурентоспособности стал кластерный подход [4].
Одним из первых туристских кластеров, создаваемых по инициативе
региональных властей, является «Абрау-Утриш» в Краснодарском крае, который включен в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ
(2011–2018 гг.)». На федеральном уровне одним из масштабных проектов
является Северо-Кавказский туристский кластер. На его территории создано
9 особых экономических зон, где для инвесторов предоставляются налоговые льготы, а также условия для ускоренного оформления документов. Инвесторы проявляют интерес к проекту такого масштабного кластера, учитывая государственные гарантии. Важную роль в координации региональной
политики в сфере инвестиционного обеспечения будет играть созданное
агентство стратегических инициатив (АСИ). АСИ координирует российский рейтинг инвестиционной привлекательности – анализ условий развития для бизнеса в регионах.
На федеральном уровне в дополнение к старым инструментам, федеральным инвестиционным программам (ФАИП), сформировалась целая линия новых – Инвестиционный фонд, ОЭЗ, Венчурный фонд и др. Государство стало крупнейшим инвестором. В России появился инвестиционный
ресурс и новый механизм его использования – инструменты частно-государственного партнерства «нового поколения» [8]. Большинство регионов применяют налоговые льготы, гарантии по займам, практикуют соинвестирование коммерческих проектов, субсидируют процентные ставки. В настоящее
время, можно говорить о том, что реализация инвестиционной политики в
туристско-рекреационном комплексе европейского Юга России носит очаговый характер. Многочисленные направления поддержки инвестиций
практически работают автономно, без какой-то координации.
Например, в Краснодарском крае получили развитие практически все
инструменты инвестиционной политики (налоговые льготы в части платежей в краевой бюджет, предоставление на конкурсной основе госгарантий,
инвестиционный налоговый кредит по налогу на прибыль, сопровождение
проектов) и новые формы территориальной организации в туристско-рекреационном комплексе (кластеры, игорная зона).
Выводы. Итак, в инвестиционном рейтинге Министерства регионального развития России Краснодарский край занял первое место по итогам
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2017 г. Доля инвестиций в ВРП края составила в 2017 г. 62%. Несомненно,
прошедшие в Сочи XXII Олимпийские зимние игры и предстоящий Чемпионат мира по футболу в 2018 г. – мощный катализатор увеличения инвестиционных вложений и привлечения интереса к Краснодарскому краю. Однако такие масштабные мероприятия дают лишь толчок развитию внутреннего туризма, но этого мало, потому что туризм должен функционировать
круглогодично, а не от события к событию.
В настоящее время не хватает системного подхода к увеличению объема инвестиций в туристско-рекреационный комплекс. Требуется принципиально новая концепция привлечения финансовых ресурсов для модернизации и реконструкции объектов сферы отдыха. Одним из главных факторов
развития индустрии туризма и отдыха в России становится инвестиционная
политика.
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Актуальность исследования вопросов ответственности аудиторов и
аудиторских организаций обусловлена тем, что в современных экономических условиях аудиторская деятельность, включающая в себя проведение
аудита, становится неотъемлемой частью успешного функционирования хозяйствующего субъекта. Аудит представляет собой независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, осуществляемую в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Независимая проверка может быть проведена аудиторской организацией или индивидуальным аудитором. Результатом аудита является аудиторское заключение – официальный документ, который содержит мнение о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица (ст. 6 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Далее
– Закон [4]).
Наличие достоверной информации о финансовом состоянии субъекта
предпринимательской деятельности, о законности движения денежных
средств, о проводимой им учетной политике, о результатах деятельности и
др. не только является гарантией для кредиторов, но и позволяет повысить
эффективность функционирования фирмы, а равно прогнозировать ее дальнейшее развитие, поскольку эта информация может быть положена в основу
принимаемых управленческих решений.
При составлении аудиторского заключения аудитор обязан руководствоваться принципами независимости, добросовестности, порядочности,
конфиденциальности. Однако весьма распространенными на практике являются ситуации, когда аудитор работает не в интересах проверяемой фирмы
и нарушает основополагающие принципы. В связи с этим актуализируется
вопрос о качестве проведенной аудиторской проверки, предполагающей, в
том числе, и достоверность представленной отчетности. Вполне резонным
становится разрешение проблемы ответственности аудитора и аудиторской
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организации за причиненный вред проверяемому субъекту в связи с их неправомерными действиями.
Часть 5 ст. 6 Закона закрепляет определение заведомого ложного аудиторского заключения, под которым понимается «аудиторское заключение,
составленное без проведения аудита или составленное по результатам
аудита, но явно противоречащее содержанию документов, представленных
аудиторской организации, индивидуальному аудитору и рассмотренных в
ходе аудита».
В последующих статьях Закона содержатся меры ответственности за
составление заведомого ложного аудиторского заключения. Так, п. 5 ч. 1 ст.
12 Закона предусмотрено аннулирование квалификационного аттестата
аудитора. Кроме того, п. 7 ч. 15 ст. 18 факт признания аудиторского заключения заведомо ложным рассматривает в качестве основания для прекращения членства в саморегулируемой организации аудиторов. Заведомо ложным аудиторское заключение признается по решению суда.
Согласно Международным стандартам аудита «назначение аудита состоит в том, чтобы повысить степень уверенности пользователей в финансовой отчетности» [6].
Составление заведомо ложного аудиторского заключения влечет за собой уголовную ответственность за преступление, предусмотренное ст. 202
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) «Злоупотребление полномочиями
частными нотариусами и аудиторами» [2]. Злоупотребление полномочиями
аудитором предполагает совершение любых незаконных действий в процессе выполнения профессиональных функций [12, С. 414].
Так, например, М. был признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 202 УК РФ - им было дано экспертное заключение, которым установлено, что в период с 2015 г. по 2016 г. в ООО «Байс»
была начислена заработная плата (к выдаче) Ф. в сумме 369494 рублей. Получена заработная плата в кассе ООО «Байс» в сумме 369494 рубля. Задолженность по заработной плате у ООО «Байс» перед Ф. на 2017 г. отсутствует. Общая дебиторская задолженность Ф., по подотчёту перед ООО
«Байс» на 2017 г. составляла 5025000, что подтверждалось предоставленными подлинниками первичных бухгалтерских документов. Данная задолженность была отражена в регистрах бухгалтерского учёта и бухгалтерской
(финансовой отчётности) ООО «Байс» с учетом того, что отражены в бухгалтерском учете недооформленные надлежащим образом первичные бухгалтерские документы. Судом было установлено, что М. использовал свои
полномочия вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, чем причинил существенный вред правам и законным интересам ООО «Байс» и охраняемым законом интересам
общества и государства [10].
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Отношения между аудитором (аудиторской организацией) и аудируемым лицом оформляются договором оказания аудиторских услуг, на который распространяются нормы Главы 39 Гражданского кодекса РФ (далее –
ГК РФ), посвященных договору возмездного оказания услуг [1].
В статьях 13 и 14 Закона установлен открытый перечень прав и обязанностей сторон договора оказания аудиторских услуг. К числу существенных
условий этого договора относится также условие о предмете (проведение
аудита и оказание сопутствующих условий) и сроке (ст. 708 ГК РФ, п. 2 ч. 1
ст. 14 Закона). Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора оказания аудиторских услуг влечет за собой гражданско-правовую ответственность: право требования возмещения убытков – реального ущерба
и упущенной выгоды (ст. 15 ГК РФ) и выплаты неустойки (ст. 330 ГК РФ).
Ст. 723 ГК РФ предусматривает также ответственность за оказание услуг
ненадлежащего качества.
Отметим, что с 1 января 2017 г. аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с Международными стандартами аудита. Следовательно, при разрешении вопроса о привлечении аудитора к гражданско-правовой ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества следует
исходить из доказанности совокупности фактов: нарушение требований
стандартов, выдача заведомо ложного заключения, разглашение конфиденциальной информации.
Проведенный обзор судебной практики за последние пять лет по вопросу привлечения аудиторов к гражданско-правовой ответственности в результате некачественно проведенного аудита позволяет констатировать отсутствие соответствующих решений. Полагаем, что обусловлено это сложностью доказывания факта невыполнения аудитором установленных стандартами требований. Вместе с этим в практике встречаются примеры, когда
положениями ст. 723 ГК РФ пользуются недобросовестные заказчики, не
желающие производить оплату за фактически оказанные им услуги [8], а
также в целях возврата переданной во исполнение договора оплаты.
Особый интерес представляет анализ ст. 9 Закона, закрепляющей положения об аудиторской тайне, которую «составляют любые сведения и документы, полученные и (или) составленные аудиторской организацией и ее
работниками, а также индивидуальным аудитором и работниками, с которыми им заключены трудовые договоры, при оказании аудиторских услуг.
Часть 2 ст. 9 Закона возлагает обязанность на аудиторскую организацию и
ее работников, индивидуальных аудиторов соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности информации, составляющей аудиторскую
тайну.
Анализ положений ч. 3-5 ст. 9 Закона позволяет говорить о том, что не
допускается совершения действий в отношении информации, составляющей аудиторскую тайну, по передаче третьим лицам или разглашение без
предварительного письменного согласия лица, которому оказывались ауди54

торские услуги. В этом случае на виновное лицо возлагается ответственность в виде возмещения причиненных убытков в порядке, установленном
законодательством РФ – ГК РФ (ч. 6 ст. 9 Закона).
Кроме того, за нарушение требований Закона об обеспечении конфиденциальности информации, составляющей аудиторскую тайну, предусмотрена дисциплинарная (ст. 81 ТК РФ), административная (ст. 13.14 КоАП
РФ) и уголовная (ст. 183 УК РФ) ответственность.
Итак, в соответствии с п. 1.5 Раздела I Кодекса профессиональной
этики аудиторов конфиденциальность является принципом этики, который
аудитор должен соблюдать [5]. Согласно п.п. 1.34-1.39 Кодекса этики аудиторов соблюдение принципа конфиденциальности обязывает аудитора:
«а) обеспечить конфиденциальность информации, полученной в результате профессиональных или деловых отношений, и не раскрывать эту
информацию третьим лицам, не обладающим надлежащими и конкретными
полномочиями, за исключением случаев, когда аудитор имеет законное или
профессиональное право либо обязанность раскрыть такую информацию;
б) не использовать конфиденциальную информацию, полученную в результате профессиональных или деловых отношений, для получения им или
третьими лицами каких-либо преимуществ» [5].
В ст. 81 ТК РФ предусмотрена возможность расторжения работодателем трудового договора в случае однократного разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей
известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в
том числе разглашения персональных данных другого работника.
Так, например, судом было рассмотрено дело об увольнении К. по основанию, предусмотренному подп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ за разглашение
коммерческой тайны. Как следует из материалов дела, К., являясь работником ООО «Аудит - Деловые-Консультации/Морисон Интернешнл», отправила сообщение, содержащие файлы с документами, полученными ею в
ходе проведения аудиторской проверки в отношении ООО «ЭнСер», на почтовый адрес сторонней организации. В обоснование своих требований К.
указала, что у ООО «Аудит - Деловые-Консультации/Морисон Интернешнл» отсутствуют данные о том, что конфиденциальная информация
стала известна третьим лицам. Этот довод был отклонен судом. Почтовый
адрес ООО «ЭнСер», на который К. было отправлено сообщение, содержащее содержащие файлы с документами, находился в активном состоянии,
что подразумевает поступление на него электронных сообщений со всех
внешних адресов. Отправка К. этого сообщения была зафиксирована программным комплексом. Таким образом, электронное сообщение, содержащее вложение, содержащие файлы с документами, было успешно получено
почтовым сервером, принадлежащим ООО «ЭнСер». Не имеет юридического значения факт прочтения сотрудниками ООО «ЭнСер» электронного
сообщения, поскольку разглашение окончено с момента поступления информации в обладание третьего лица [7].
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КоАП РФ в ст. 13.14 предусмотривает административную ответственность за разглашение информации с ограниченным доступом. Так, гражданин С. совершил разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом при следующих обстоятельствах: в рабочее время,
28.04.2017 г. разместил на официальном сайте сведения о сумме активов
бухгалтерского баланса ООО «М», сведения о которой стали ему известны
в результате оказания аудиторских услуг. В результате чего С. при размещении сведений была разглашена информация ограниченного характера,
допущено распространение информации, составляющей аудиторскую
тайну. Указанная информация была размещена на сайте 28.04.2017 г. и находится в свободном доступе. Таким образом, С. совершил правонарушение,
ответственность за которое предусмотрена ст. 13.14 КоАП РФ. С. было
назначено административное наказание в виде штрафа в размере четырех
тысяч рублей [11].
За незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну предусмотрена и уголовная
ответственность в ст. 183 УК РФ.
Следует отметить, что поскольку аудитор или аудиторская организация
должны быть членами одной из саморегулируемых организаций аудиторов
(ст. 3 и 4 Закона), то саморегулируемая организация аудиторов также осуществляет контроль качества работы своих членов. В ст. 20 Закона установлено пять возможных видов мер дисциплинарного воздействия:
1) предписание устранить выявленные в ходе внешней проверки качества работы нарушения;
2) предупреждение о недопустимости нарушения стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов;
3) штраф;
4) приостановление членства в саморегулируемой организации аудиторов;
5) исключение из членов саморегулируемой организации аудиторов.
При этом следует отметить, что этот перечень не является исчерпывающим. Закон допускает применение иных мер дисциплинарного воздействия, однако при условии, что они установлены внутренними документами
саморегулируемой организации аудиторов. Рассматриваемый перечень мер
дисциплинарного воздействия основан на общих положениях ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [3].
Так, гражданка А. обратилась в арбитражный суд г. Москвы с иском к
СОА НП «Московская аудиторская палата» о признании недействительным
и отмене решения Правления в части аннулирования НП «Московская аудиторская палата», в связи с не прохождением обучения по программе повышения квалификации. Доводы ответчика были основаны на том, что А. действительно проходила обучение по 40-часовой программе, утвержденной
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Минфином России, но при этом не заявилась как аудитор. В связи с чем А.
был оформлен сертификат, который не является документом, подтверждающим повышение квалификации аудитора. На основании данных сведений
ответчиком принято решение рекомендовать Правлению аннулировать квалификационный аттестат А. по причине несоблюдения аудитором требования прохождения обучения по программе повышения квалификации.
Однако, суд, удовлетворяя заявленные исковые требования, указал, что
ответчик применил меру дисциплинарного воздействия – аннулирование
квалификационного аттестата, которая не указана в ст. 10 Закона о саморегулируемых организациях. Кроме того, выданный сертификат прямо свидетельствует о том, что А. окончила спецкурс повышения квалификации «Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности и валютных операций» в УМЦ по обучению и переподготовке профессиональных бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В. Ломоносова. Ответчик не представил доказательств того, что программы указанного образовательного
учреждения не соответствуют уровню предъявляемых к обучению требований [9].
Резюмируя изложенное, необходимо констатировать, что ответственность аудиторов и аудиторских организаций регламентирована различными
нормативными правовыми актами, основу среди которых составляют положения Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и предусматривает различные ее виды: дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную.
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К ВОПРОСУ О ПРЕПЯТСТВИЯХ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кузина Екатерина Дмитриевна,
студентка юридического факультета ФГБОУ ВО
«Оренбургский ГАУ», г. Оренбург,
Потапова Алена Николаевна
научный руководитель, канд. ист. наук,
доцент кафедры
Предпринимательского права
и гражданского процесса, ФГБОУ ВО
«Оренбургский ГАУ», г. Оренбург
Право на занятие предпринимательской деятельностью является одним
из основополагающих, базовых прав, установленных в Конституции РФ.
Свобода осуществления данного права, вот что гарантирует нам главный закон страны. Ни для кого не секрет, что предпринимательская деятельность
является важной составляющей развития экономики. Конституция РФ
предоставляет возможность осуществлять предпринимательскую деятельность всем гражданам, иностранным гражданам и лицам без гражданства на
территории Российской Федерации за исключением случаев, указанных в
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законе. Такие случаи как раз и являются своеобразным ограничением на занятие предпринимательской деятельностью. Конституция РФ, в ч. 3 ст. 56
указывает, что право на осуществление предпринимательской деятельности
ограничению не подлежит, но многие авторы говорят о том, что такие ограничения можно рассматривать как противоречащие основному закону
страны [4, Ст. 56].
Вопросом об ограничении права на занятие предпринимательской деятельностью занимались многие ученые. Так, А. В. Малько отмечает необходимость детального обсуждения препятствующих факторов: «Давно уже
назрела потребность в разработке теории препятствий, связанной с вопросами оптимизации правового стимулирования и правового ограничения, с
выявлением наиболее типичных и вредных для юридической организации
общественных отношений и помех, с их понятием, классификацией, различным проявлением в правовой системе современного общества» [5, С. 184].
Однако, стоит сказать, что в научной литературе нет такого понятия, как
«ограничение права на предпринимательскую деятельность» и что же понимать под ограничениями не совсем ясно.
По мнению А. Колинко, под этой категорией можно понимать «установленные законодательством пределы осуществления человеком своих
прав и свобод, выражающиеся в становлении определенных запретов, ответственности, возложении дополнительных обязанностей, связанных с
предпринимательской деятельностью, назначение которых заключается в
обеспечении необходимого баланса между интересами личности, общества
и государства для защиты ценностей, охраняемых Конституцией» [2, С. 25].
Основой такого ограничения будет являться признание необходимым
или наличие потребности в определении пределов осуществления данного
права с учетом интереса других лиц.
Ограничения со стороны государства устанавливаются для обеспечения внешней и внутренней безопасности, безопасности общества, поддержания правопорядка, создания благоприятных условий для экономической
деятельности.
Все препятствия с точки их зрения категоричности проявления целесообразно разделить на запреты, т.е препятствия установленные в равной степени для всех субъектов предпринимательской деятельности, которые
нельзя обойти никаким способом и на препятствия, которые перестают быть
таковыми после совершения субъектами предпринимательской деятельности определенных действий, – ограничениями.
Ограничение на осуществление предпринимательской деятельности
также можно рассмотреть как правила, указанные в законе, которые не просто ограничивают свободу предпринимательства, а являются нужными и допустимыми только в определенных условиях, соразмерности, так сказать,
пределов в ограничении права, исходя из этого, выделяют следующую классификацию.
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Такие препятствия могут быть в нескольких формах:
1) полное ограничение, когда определенным лицам запрещено осуществление любых видов предпринимательской деятельности, то есть
имеет место запрет осуществления ее вообще;
2) частичное ограничение, при котором некоторые категории лиц не
имеют права заниматься отдельными видами предпринимательства;
3) установление ограничений при осуществлении уже ведущейся предпринимательской деятельности [1, С. 141].
В российском законодательстве существует множество запретов осуществления предпринимательской деятельности, распространяющихся на
всех без исключения субъектов: запрет на осуществление деятельности,
прямо запрещенной законом (запрет на незаконные производство, сбыт
наркотических средств (ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации); запрет на производство, сбыт товаров и продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или
здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ) и др.
Также к первой категории отнесем ограничение, которые распространяются только на определенных субъектов, т.е. когда лицам запрещено заниматься любым видом предпринимательской деятельности в любой
форме, в основном это связано с осуществлением профессиональной деятельности. К этому списку можно отнести работников государственной
службы, федеральных и мировых судей, а также работников некоторых организаций (нотариусы, адвокаты и др.). К примеру, в ст. 10 ФЗ «О статусе
военнослужащего» прямо устанавливает запрет для военнослужащего заниматься, как в служебное, так и во внеслужебное время любой оплачиваемой
деятельностью, как в порядке осуществления индивидуальной трудовой деятельности, так и работая по найму или гражданско-правовому договору [9,
Ст. 2331]. Также в п. 3 ч. 1 ст. 17 ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» устанавливается запрет для государственных гражданских служащих на осуществление предпринимательской деятельности [11, Ст. 3215].
В основном подобное ограничение обусловлено тем, что в силу должностного положения определенных лиц возможно столкновение их собственных интересов с предпринимательскими интересами других лиц, которым они обязаны содействовать в соответствии с занимаемой должностью.
По мнению А.Я. Курбатова, решение данного вопроса зависит от того,
каким статусом обладает лицо. Если лицо является государственным служащим, то в силу указанных выше причин его право на занятие предпринимательской деятельностью ограничено, хотя до этого он обладал абстрактной
возможностью на осуществление предпринимательской деятельности, но не
реализовал ее. По этой же причине субъекту предпринимательской деятельности запрещено приобретать статус государственного служащего [3, С.
133].
К этой же категории отнесем и несовершеннолетних (за исключением,
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конечно, эмансипированных), а так же недееспособных граждан, которые в
силу объективных причин не могут осуществлять предпринимательскую деятельность.
Ко второй форме ограничений относятся пресечение и предотвращение
недобросовестной конкуренции, и противодействие злоупотреблению монопольным положением на рынке.
Так же вводится запрет на занятие определенной деятельностью, к примеру, производством оружия, веществ, относящихся к взрывчатым или ядовитым, прочих видов деятельности, которая запрещена законом, или такая
деятельность обусловлена наличием лицензии, т.е. разрешения, на осуществление той или иной деятельности, без которой она считается незаконной. Данное ограничение вводится для охраны прав человека, интересов общества и государства. Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена необходимость в наличии лицензий для реализации
своего права на осуществление предпринимательской деятельности, но
только на те виды, которые обозначены федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» [7, Ст. 2716]. К примеру, Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» устанавливает, что
осуществление банковских операций может производиться только на основании лицензии [12, Ст. 17].
Можно сказать, что лицензия или разрешение в том или ином смысле
ограничивает правоспособность предпринимателя, но именно она является
одной из действенных и нужных. Данное средство ограничений может выступать своеобразной гарантией «здорового» функционирования рыночной
экономики нашей страны, а также конкуренции. Справедливо будет сказать,
что лицензирование защищает рынок и потребителей от некачественных,
незаконных товаров, услуг и защищает их интересы в частности.
Так, например, решением Ленинского районного суда г. Оренбурга от
12.09.2017 г. по делу № 5-524/2017 Директор ООО «ЧОО «Богатырь - 1» был
привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 ч.3 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных
специальным разрешением (лицензией).
Нужно отметить и ограничения, установленные иными участниками
хозяйственного оборота. К примеру, Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №
223-ФЗ, регламентируя основные принципы размещения заказов для отдельных заказчиков, определил для них обязанность по составлению более
конкретного, чем сам федеральный закон, документа, который бы детально
определял весь процесс закупок. Тем самым заказчики, подпадающие под
действие данного федерального закона, получили возможность самостоятельно устанавливать требования к субъектам предпринимательской деятельности, которые хотели бы поставить товары, выполнить работы или
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оказать услуги данным заказчикам [10, Ст.4571].
На практике данное обстоятельство привело как к положительным, так
и к отрицательным результатам. К положительным отнесем то, что при добросовестности заказчика в установлении требований к участникам закупок
многие субъекты предпринимательской деятельности получили возможность принять участие в таких закупках; отрицательная сторона состоит в
том, когда заказчик формулировал требования, которым могла бы удовлетворять только одна организация из представленных на рынке, иные субъекты были искусственно выведены из числа потенциальных поставщиков.
Подобный пример можно привести с банками и кредитными организациями. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности
(банкротстве)» в качестве последствий признания индивидуального предпринимателя банкротом запрещает в течение одного года с момента признания его банкротом осуществлять государственную регистрацию гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (п. 2 ст. 216), что также
является ограничением [8, Ст. 216].
Закон устанавливает ряд обязательных норм, за нарушения которых,
санкцией установлено ограничение в праве на осуществление предпринимательской деятельности. Это может быть, как уголовное наказание, так и в
рамках привлечения к административной ответственности.
Уголовная ответственность применяться к лицам, привлеченным к ответственности за нарушение уголовного законодательства, в качестве основного или дополнительного наказания и может наступить в случае систематических зафиксированных занятий незаконной предпринимательской
деятельностью; в случае получения от незаконного коммерческого занятия
доходов в особо крупных размерах; при нанесении в ходе незаконной предпринимательской деятельности значительного ущерба государственным
интересам, гражданам РФ и организациям [6, Ст. 2954].
И только после того, как истечет срок, установленный в приговоре
суда, все наложенные ограничения перестают действовать, и лицо может заниматься теми видами деятельности, которые ему были запрещены приговором суда. Также следует отметить, что сложность отношений в такой
сфере, как экономика, регулирование этих отношений со стороны государства обуславливает применение множества различных ограничений и запретов при осуществлении предпринимательской деятельности. Такие ограничения, обычно, не имеют отношения к запретам отдельных видов предпринимательской деятельности и также не связаны с состоянием конкуренции
или монополии, или с правами потребителей. Они в первую очередь связаны
с возможностью реализации договора, т. е. установление каких либо ограничений определенных сделок. Возможно некоторые такие ограничения и
не совсем оправданы, но тем не менее, их значимость обусловлена состоянием общества и их необходимость не вызывает сомнений. Таким образом,
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тельности является одним из наиболее актуальных, если учесть, что государство принимает многочисленные меры для развития предпринимательства в нашей стране. Однако большинство исследователей не дают понятия
«ограничение права на занятие предпринимательской деятельностью», они
ограничиваются, в основном его признаками и функциональными особенностям. Все же целесообразно под таким понятием, как «ограничение предпринимательской деятельности» равно понимать, закрепленные Конституцией и законами Российской Федерацией, запреты и обременения, которые
связаны с осуществлением деятельности в сфере предпринимательства.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме особенностей внесудебных
форм защиты прав и законных интересов предпринимателей. Рассмотрены
существующие в российском законодательстве дефиниции, выделены преимущества альтернативных способов урегулирования конфликтов, возникающих между хозяйствующими субъектами: арбитража (третейского разбирательства) и представительства (медиации).
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Актуальность исследования вопросов о внесудебных формах защиты
прав и законных интересов предпринимателей обусловлена тем, что на сегодняшний день институт предпринимательства является одним из важных
элементов рыночной экономики: он выполняет роль источника занятости
населения, способствует поддержанию конкуренции и обеспечению до 20
% отечественного ВВП. О высокой роли предпринимательства в экономике
страны свидетельствуют и статистические данные. Так, по данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации на территории России по
состоянию на 10 марта 2018 г. в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся сведения о 6 104 467 субъектах из
них 2 867 688 – юридические лица, 3 236 779 – индивидуальные предприниматели [11].
Интенсивное развитие связей между предпринимателями повышают
вероятность возникновения правовых коллизий между ними. Вместе с этим
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любой конфликт в экономических отношениях способен замедлить предпринимательскую активность. В связи с этим особую значимость приобретают вопросы формирования действенных юридических механизмов, обеспечивающих своевременное, оперативное, справедливое, объективное и законное разрешение споров и защиту нарушенных прав. В этом смысле альтернативные способы защиты способны не только достичь обозначенных
целей, но и сохранить дружеские партнерские отношения между предпринимателями.
Наиболее распространенными альтернативными способами разрешения и урегулирования споров в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности являются арбитраж (третейское разбирательство) и
представительство (медиация).
Следует сказать, что на сегодняшний день процедура третейского разбирательства в Российской Федерации находится в стадии реформирования.
Так, с 1 сентября 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря
2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» [4], призванный усовершенствовать процедуру третейского разбирательства и искоренить такое явление как «карманные суды»
[6], подразумевающей под собой возможность учреждения третейских судов при коммерческих структурах. Такое положение дел ставило под сомнение принцип независимости и беспристрастности третейских судов, которые могут представлять интересы конкретных компаний.
В соответствии с новым законодательством предусмотрена иная процедура создания постоянно действующего арбитражного учреждения, которое можно будет создать только при некоммерческой организации. Теперь
для разрешения конкретного спора создается третейский суд, под которым
понимается единоличный арбитр или коллегия арбитров. На постоянной основе функции по администрированию арбитража осуществляет постоянно
действующее арбитражное учреждение, ТО ЕСТЬ «по организационному
обеспечению арбитража, в том числе по обеспечению процедур выбора,
назначения или отвода арбитров, ведению делопроизводства, организации
сбора и распределения арбитражных сборов, за исключением непосредственно функций третейского суда по разрешению споров» (п. 3 ст. 2 ФЗ №
382).
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ [5] внес соответствующие изменения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее – АПК РФ) [1] и Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) [2], которыми определена арбитрабельность дел арбитражным учреждениям (третейским судам) (ст. 33
АПК РФ и ст. 22.1 ГПК РФ) и определен перечень споров, которые не могут
быть переданы в третейские суды.
Содержание третейского разбирательства сводится к тому, что спорящие стороны доверяют разрешение конфликта избранному ими третьему
лицу – единоличному арбитру. При этом на разрешение третейского суда
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могут быть переданы споры, возникающие из гражданско-правовых отношений, подведомственных арбитражным судам и судам общей юрисдикции
при наличии между сторонами арбитражного соглашения.
Проведенный анализ арбитражных решений Третейских судов позволяет констатировать, что в арбитражном решении в обязательном порядке
указывается обоснование компетенции третейского суда, текст которых, как
правило, имеет следующую формулировку: «Иск содержит обоснование
компетенции третейского суда в виде отсылки к арбитражной оговорке в
пункте 5.2 договора займа, подписанного займодавцем-истцом и заёмщиком, согласно которой «все споры, разногласия или требования, возникающие из договора займа с учетом дополнительных соглашений к нему, договоров поручительства, ипотеки и дополнительных соглашений к ним, в том
числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения, исполнения,
прекращения, недействительности или незаключенности, передаются на
разрешение постоянно действующего Третейского суда в соответствии с Регламентом Третейского Разбирательства этого суда, который одновременно
является не только частью третейского соглашения, но и частью этого договора» [8, 9].
Удовлетворяя исковые требования, Третейский суд в резолютивной части арбитражного решения указывает выводы третейского суда об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования: например, взыскать задолженность по договору займа, проценты
за пользование займом и т.д.
Следует обратить внимание, что порядок третейского разрешения
спора не лишает заинтересованное лицо права воспользоваться средствами
судебного контроля в производстве о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Так, например, Определением Арбитражного суда Московской области
заявление ООО «КапСтройПроект» к ООО «ПИК» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда было
удовлетворено. Как усматривается из материалов дела, 19.11.2015 постоянно действующий Третейский Арбитражный суд при ООО «Аукционный
Торговый Дом» (г. Москва) удовлетворил требования ООО «КапСтройПроект» о взыскании задолженности с ООО «ПИК». Поскольку указанное решение третейского суда не исполнено добровольно, у суда не имеется оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований [7].
Широко распространенным в зарубежной юридической практике является такой альтернативный способ разрешения споров как процедура посредничества (медиация).
Например, в Англии в качестве альтернативного способа решения конфликта является процесс, в котором третья сторона приглашается с целью
разрешения спора миром и без оформления юридически обязательного решения. Медиация является наиболее распространенной формой. Более того,
различают свободную медиацию, в которой роль медиатора заключается в
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оказании помощи сторонам для достижения их собственного согласия без
выражения своего мнения или принятия решения без усмотрения медиатора, и оценочную медиацию, в которой у медиатора запрашивается мнение,
которому могут следовать стороны [10].
В США на практике применяются аналогичные виды процедур посредничества. Например, в ходе данных процедур внесудебного разрешения
спора может быть использован метод Envelope, когда решение посредника
является определяющим для сторон конфликта, если их «последние предложения» будут расходиться более чем на заранее определенный процент. В
частности, стороны в процессе внесудебной процедуры, разработав совместное решение по спорной ситуации, не могут найти компромисс по вопросу размера компенсации, но заранее они установили, что каждая сторона
может назвать свою сумму, которую готова выплатить или хочет получить,
а также размер процента, в случае расхождения на который решение по делу
будет принимать медиатор и его решение приобретет обязательную силу
для сторон [11].
Правовую основу процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица – медиатора составляет Федеральный
закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [2].
Рассматриваемая процедура может быть применена при возникновении
спора как до обращения в суд или третейский суд, так и после начала судебного разбирательства или третейского разбирательства, в том числе по предложению судьи или третейского судьи.
Сущностное содержание процедуры медиации сводится к конструктивному разрешению конфликтов между сторонами при участии третьего лица
– медиатора. В отличие от судебного порядка урегулирования спора, процедура медиации, сосредоточена, главным образом, на оценке настоящего положения дел и нацелена на будущее. Результат медиации зависит от сторон
конфликта: у них большая свобода действий для принятия нетрадиционных
решений урегулирования спора, поскольку они не обязаны руководствоваться предписаниями норм. Однако, даже если в ходе процедуры медиации
сторонам не удастся достигнуть решения, такие посреднические усилия могут быть полезными, чтобы сдержать конфликт или предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.
Изучение рассматриваемых альтернативных способов защиты прав и
законных интересов предпринимателей позволяет выделить ряд единых
черт, в том числе автономия воли сторон; средством достижения результата
является разного рода обмен мнениями с участием незаинтересованного
третьего лица; их итогом является достижение сторонами согласия по спорному вопросу и заключение соглашения, имеющего силу договора.
Рассмотренные внесудебные (альтернативные) способы защиты прав и
законных интересов предпринимателей позволяют выделить ряд их преимуществ перед судебной формой урегулирования споров: значительная экономия средств и времени, объективность рассмотрения существа конфликта,
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конфиденциальность, простота процедуры, не предусматривающая четкой
регламентации доказательственных и процессуальных правил. Указанные
способы способны сохранить дружественные партнерские отношения
между конфликтующими сторонами, что представляется весьма важным в
современных условиях ведения бизнеса.
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