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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

НА ДИСТАНЦИЯХ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ  

(из истории Актюбинской области Западного Казахстана) 

 

Уталиев Сакен Айладырович 

Доктор философии (история-археология, этнология), доцент  

Казахско – Русский Международный университет, 

 Республика Казахстан, г. Актобе. 

 

Актюбинская земля богата историческими событиями дней минувших 

и памятниками различных эпох. На территории области сохранились мно-

гочисленные следы жизнедеятельности человека в виде стоянок каменного 

века (самый древний памятник - пещера Толеубулак, расположенная в 

Мугалжарском районе), времен бронзы (захоронение Кумсай - самое боль-

шое в стране - оно состоит из 160 курганов бронзового века, Ойылский 

район). Особенно широко представлены памятники раннежелезного века: 

менгиры, балбалы (каменные идолы), курганы сакских, сарматских вождей, 

могильники гуннских воинов, погребения простолюдинов, материальная 

культура военного, духовного и бытового характера. Археологические 

изыскания ученых, а также сохранившиеся письменные документы евро-

пейских путешественников, христианских и мусульманских авторов (осо-

бенно средневековья), российских ученых, чиновников, старинные преда-

ния являются ярким доказательством «древности» Западного Казахстана, в 

частности, Актюбинской области.  

Со времени основания Великого Шелкового Пути (II в. до н.э.) по степ-

ным просторам нашего необъятного края начинают идти караваны с различ-

ными товарами с востока на запад, с запада на восток. По нашим бескрайним 

просторам начинает функционировать «Северная часть» Великого Шелко-

вого Пути. Через казахстанские степи китайские, индийские, среднеазиат-

ские купцы ведут свои торговые дела со странами и народами северного 

Причерноморья (Босфорское царство, Пантикапей, скифы), Римской импе-

рии, Персии, Ближнего Востока, Хорезма. Функционирование Великого 

шелкового пути было не только в обеспечении торговых и экономических 

связей, но и в налаживании культурных, дипломатических и научных свя-

зей. Путь, изначально возникший как торговый, очень скоро стал важней-

шим фактором технического, научного и духовного прогресса человечества. 

Великий Шелковый путь позволил контактировать представителям разных 

народов. В процессе общения происходило культурное сближение и нала-

живание связей между представителями разных племен и этнических эле-

ментов. Путешественники, дипломаты, торговцы, миссионеры которые про-

шли по шелковому пути оставляли записи, дневники, сочиняли песни и 

стихи, писали музыку. Эта великая магистраль способствовала становлению 
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и развитию дипломатии. Народы Востока и Запада вынуждены были кон-

тактировать, налаживать торговые и политические взаимоотношения. Не в 

последнюю очередь это стало возможным благодаря отрезку шелкового 

пути, проходящему по территории нынешнего Казахстана, в частности Ак-

тюбинской области. Эта территория фактически стала главными воротами 

Северного направления Великого Шелкового пути. На заре движения ки-

тайских купцов с товарами из шелка «в Казахстане в этот период расселя-

лись союзы племен саков, массагетов, савроматов, сарматов, дахов и др., ко-

торых ученые обычно относят к индоиранской языковой группе. Вместе с 

тем, тюрко-монгольские группы кочевых племен достаточно рано прони-

кают на территорию Казахстана – уже на рубеже нашей эры» [1, с. 45]. Уси-

лившаяся кочевая знать оставила в казахских степях большое количество 

крупных курганов («царские курганы») с высотой более 20 м., диаметром 

около 200 м.  

Этот период казахстанской истории был зафиксирован в древнеперсид-

ских письменных источниках в связи с походами царя Кира II (529 г. до н.э.) 

на саков, во главе которых стояла царица Томирис. Данный исторический 

факт был также отложен и в древнегреческих источниках, например в кни-

гах «отца истории» Геродота. История похода другого персидского царя Да-

рия I Гистаспа (519–518 гг. до н.э.) на степные племена была выбита на – 

Бехистунской скале (Иран). В этот же период долину рек Илек, Хобды, сред-

него течения Урала занимали племена сарматов, савроматов, которые по-

мимо курганных могильников оставили более сложные культовые и риту-

альные комплексы – жертвенные площадки, алтари и многое другое (ком-

плексы Танирберген, Целинный и т.д.).  

Рим – столица великой империи являлся одним из отправных пунктов 

Великого шелкового пути. Отсюда и из других римских городов шли на Во-

сток сухопутным и морским путем торговые караваны, отправлялись дипло-

матические посольства. Военное противостояние Рима с могущественным 

Парфянским царством на рубеже первых веков, которое являлось как бы 

преградой на пути торговли с Востоком по южной трассе ВШП, привело к 

поискам новых путей. Основной поток римских товаров шел северным пу-

тем из античных городов Северного Причерноморья через Нижнее Повол-

жье через степи Западного Казахстана в Среднюю Азию и далее на Восток. 

Отрезок ВШП по прикаспийским и приаральским степям контролировались 

сарматскими племенами.  

 Последующие миграционные события «Великого переселения наро-

дов» по маршрутам движения населения по «Великому Поясу степи», об-

ширные степные пространства естественных пастбищ, наложили отпечаток 

формам хозяйствования кочевых скотоводов на территории западноказах-

станского региона, что привело к упрочению его центрального положения. 

По территории Западного Казахстана прошли племена гуннов (I в. до н.э. – 

II в. н.э.), изменившие ход мировой истории и явившимися, в конце концов, 

причиной гибели Римской империй. Кстати, летом 2018 года недалеко от 
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Актобе было найдено погребение гуннского вождя с богатым убранством 

[7]. 

 Следующим важным этапом в истории Актюбинской области явилась 

эпоха Тюркского каганата (середина I тыс.). До наших дней сохранились в 

степях молчаливые свидетели той эпохи – это каменные тюркские изваяния 

и стелы-балбалы, а также старые маршруты Великого Шелкового пути. 

Неизгладимый след в истории Западного Казахстана оставил средневеко-

вый период (VII–XVII вв.). Жившие на этой территории племена, активно 

включаются в торговые отношения с Хорезмом и Хазарским каганатом (VIII 

– IX вв.), а также южнорусскими степями. Обработавший географическое 

сочинение Абу-Зейда ал-Балхи, написанное в 920 г., ал-Истахри около (930 

— 933 гг.) в своей книге «Книга путей и государств» (Китаб масалик ал-

мамалик) пишет про территорию современного западного Казахстана и 

проживавших здесь гузов: «Земли тюрков обособлены. Что касается земли 

гузов, то пределы их земель — от хазар до кимаков, до земли хазладжей и 

булгар. И пределы мусульманские — от Гургана до Параба [и] до Сапи-

джаба. Если пройти страну кимаков, будут земли хазраджей, в северных 

районах. И они (кимаки) расположены посреди гузов и хырхызов и позади 

саклабов. И земля Йаджудж в северных областях, когда пересечешь [земли] 

саклабов и пределы кимаков, а размеры их земель и число их знает один 

бог» (Гурган – Хорезм; Параб, — область по обеим сторонам Сыр-дарьи, 

выше и ниже впадения р. Арысь, с гг. Отрар, Кедер и др.; Испиджаб, — го-

род, игравший в X в. большую роль в торговле с кочевниками, гузами и кар-

луками. Саклабы – славяне. Ныне на месте развалин Исфиджаба находится 

селение Сайрам в 12 км от современного Чимкента) [2]. 

Вытеснение из степей Западного Казахстана огузов (XI вв.) кыпчаками, 

вторжение монгольских племен (XIII в) сильно повлияло на социально-эко-

номическое развитие региона и этнического состава.  

Особенно центральное положение на северной трассе Великого Шел-

кового пути актюбинская земля заняла во времена монгольской империи. 

После образования самого могущественного государства XIII-XIV вв. Золо-

той Орды, по безопасным землям этой огромной страны, куда входил и ак-

тюбинский регион, связи востока и запада значительно упрочились, произо-

шла исламизация всей этой территории, через такие крупные культурные 

центры как Сарай-Бату, Сарай-Берке, Сарайчик.  

 Из письменных упоминании средневековых путешественников, ди-

пломатов, торговцев, миссионеров к землям Западного Казахстана, большой 

интерес вызывает рукопись арабского посланника ибн Фадлана- «Путеше-

ствие ибн Фадлана на Волгу в 921 – 922 гг.», в которой «он сообщает о том, 

что он сам наблюдал в стране тюрок, хазар, русов, «славян», башкир и дру-

гих [народов] по части различий их вероучений, сведений об их царях, их 

положения: во многих их делах..» [6, с. 55]. В нем говорится, что он со сво-

ими спутниками по повелению халифа ал-Муктадира и по приглашению 

«царя славян» («Булгар», подчеркнуто нами У.С.) отправился «из города 
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мира» (Багдад) через Персию, Бухару, Хорезм на Волгу. В своем путеше-

ствии он пишет: «Мы отправились [в путь], пока не прибыли к реке 

Йаганды, где переправились. Потом, после этого мы переправились через 

реку, называемую Джам, потом мы переправились через Джахыш, потом 

Узил, потом «Эрдэн», потом «Варыш», потом Анхаты, потом «Вабна, а это 

все большие реки. Потом мы ехали [много] дней и переправились через реку 

Джаха, потом после нее через реку Ирхиз, потом через Бачаг, потом через 

Самур, потом через Кинал, потом через реку Сух, потом через реку Кю-

нджюлю и попали в страну народа из [числа] тюрок, называемого башкиры» 

[6, с.66]. Здесь мы видим известные названия рек протекающих по Актю-

бинской области (Жем или Эмба, Иргиз, Уил, Яик или Жайык), т.е. не ис-

ключено, что знаменитый дипломат побывал и на территории современного 

Актобе, который сам по себе издревле по своему географическому положе-

нию занимает стратегическое господствующее место в степном ландшафте.  

 По нашим степям держал путь в середине XIII века в Монголию легат 

Римского Папы Иннокентия IV итальянец Плано Карпини. Миссия Плано 

Карпини, снабжённая буллой Римского Папы к монгольскому хану, выехала 

из Лиона (Франция) 16 апреля 1245 г. Более двух лет длилось путешествие 

через многие земли и различные государства. Маршрут Плано Карпини 

можно приблизительно восстановить, внимательно вчитываясь в его отчёт 

и пытаясь точно идентифицировать приведенные им названия, что иногда 

трудно сделать. Плано Карпини, доехав до Волги (Едиль), прибыл к Сараю-

Бату и хотел передать основателю Золотой Орды письмо Иннокентия IV, но 

Бату-хан не принял письма, адресованного Кагану монголов, и отправил 

миссию дальше в Монголию, в ставку Великого хана.  

 Плано Карпини и его товарищам пришлось двинуться с нижнего По-

волжья в кыпчакские степи. Это длительное и утомительное путешествие 

проходило по территориям бывшего ханства кыпчаков, Хорезма, Семире-

чья, Тарбагатая, Центральной Монголии. Здесь они стали свидетелями ред-

костного события, монгольского курултая, в связи возведением на престол 

Гуюк-хана (1246-1248) сына Угэдея. В ставке Гуюк-хана они пробыли около 

четырех месяцев, после чего были отправлены обратно по той же дороге в 

Европу с письмом монгольского кагана к Римскому Папе.  

 В некоторых научных трудах и статьях разных современных авторов 

иногда упоминаются посещение монаха - францисканца Хорезма в 1246 

году. Даже приводятся маршруты путешествия на географических картах, 

где путь Плано Карпини проходит через Ургенч и дальше на восток. Но это 

не так. В своём сочинений «История Монгалов» в «главе последней XV- 

XVII», после того как Бату-хан отправил его с товарищами в Монголию че-

рез кыпчакские (команские) степи, он пишет: «После этого мы въехали в 

земли Кангитов, в которой в очень многих местах ощущается сильная ску-

дость в воде, даже и население её немногочисленно из-за недостатка в воде» 

[5, с.63]. Кангиты или Канлы (Кангюй) с древних времён занимали земли по 

Сырдарье. Значит Плано Карпини и его товарищи шли по северной части 
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Аральского моря до Сырдарьи, а никак не по Устюрту в Хорезм, соответ-

ственно в Ургенч они не могли попасть. Он также пишет о быстром продви-

жении путешествия, так как не хотели опоздать на церемонию возведения 

на престол Гуюк-хана. Значит, они, не заворачивая в Хорезм через Устюрт, 

должны были выпрямить маршрут по дороге в Монголию. Тем более, он же 

выше утверждает: «…И вышеупомянутая земля (Комания) очень велика и 

длинна. Мы проехали через нее наивозможно быстро, так всякий день, по 

пяти или семи раз на дню, у нас бывали свежие лошади, за исключением 

того времени, когда мы ехали по пустыням, как сказано выше, и тогда мы 

получали лошадей лучших и более крепких, могущих выдержать непрерыв-

ный труд, именно с начала Четыредесятницы и кончая неделей после пасхи. 

Этих Команов перебили Татары… » [5, с.63].  

 Таким образом, вполне достоверно, что папский легат, чтобы быстрее 

попасть в Монголию, прошел с остановками через наши актюбинские степи 

(Дешт-Кыпчак), возможно останавливаясь на берегах рек Уил, Илек, Иргиз 

и др. и обходя с севера Муголжарские горы. В наши дни на месте древней 

трассы здесь пролегает автомобильная дорога, именуемая «Великий Шел-

ковый путь», соединяющий Китай с Западом через Казахстан.  

 В 1253-1255 гг. путь итальянца почти аналогично проделал монах Ор-

дена миноритов, посланник французского короля Людовика IX (Святой) Ги-

льом де Рубрук. Он также поначалу прибывает в ставку Бату хана на Волгу 

(Этилия) и через некоторое время отправляется в Каракорум (Монголия) к 

Мункэ кагану. В своём дневнике он пишет: «Проехав 12 дней от Этилии, мы 

нашли большую реку, именуемую Ягак», (т.е. Яик, Жайык, Урал); она течет 

с севера из земли Паскатир (Баскарт, Башкурт) и впадает в Каспийское море 

[3, с. 107]. Рубрук, выехав ко двору хана Мункэ, оставил Волгу в её течении 

между 48 и 50 градусами северной широты. Двигаясь строго на восток, он 

как раз, возможно, пересек местность современного Актобе по 50 паралели. 

 Еще один путешественник, киликийский царь Гетум (Хетум) со сво-

ими людьми выехал из Сарая-Бату 13 мая 1254 года. Группа двигалась тем 

же северным маршрутом: «Потом его [Хетума] послали в долгий путь на тот 

берег Каспийского моря к Мангу-хану. Отправившись в путь от них [Батыя 

и Сартаха] шестого числа месяца марери — тринадцатого мая, переправив-

шись через реку Айех (имеется в виду р. Яик, Жайык, Урал), они прибыли 

на реку Орь. Вполне вероятно, что группа Гетума повторила маршрут Руб-

рука и через современный Актобе достигла Ори [4].  

 К концу XIV- XV вв. центральное положение западно-казахстанского 

региона на торговых трассах «Восток-Запад» приходит в упадок. Причи-

нами послужили целенаправленное уничтожение золотоордынских городов 

и коммуникации по Северному шелковому пути Эмиром Тимуром, между-

усобицы среди потомков чингизидов, усиление Османской империи, а 

также открытие морских путей в Индию, Китай.  
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Введение 

За последнее время подходы к лечению ревматоидного артрита (РА) 

претерпели значительные изменения. Существенно расширились возмож-

ности оказания эффективной помощи больным РА благодаря появлению но-

вых противоревматических препаратов. Результаты исследований, прове-

денных за последние два десятилетия, стали основой для разработки реко-

мендаций EULAR по лечению РА, обновленный вариант которых был не-

давно опубликован [11]. В соответствии с этими рекомендациями тактика 

ведения больного в каждом конкретном случае зависит в первую очередь от 

имеющегося у него уровня активности болезни. Этот показатель определяет 

частоту осмотров пациента, выбор противоревматического препарата и 

необходимость коррекции противоревматической терапии. В настоящее 

время принято выделять четыре уровня активности РА: высокую, умерен-

ную, низкую и ремиссию. Эксперты EULAR считают, что больного с актив-

ным РА необходимо осматривать каждые 1–3 мес. В данном случае под ак-

тивным РА понимают высокую или умеренную активность заболевания. Па-

циентов, у которых стабильно сохраняется низкая активность или ремиссия, 

можно осматривать реже – 1 раз в 6-12 мес.  

Пациентам с активным РА (с высокой или умеренной активностью), 

ранее не получавшим базисных противовоспалительных препаратов 

(БПВП), показано назначение метотрексата. При более низкой активности 

может быть использован другой БПВП. Эффективность терапии оценива-

ется уже через 3 мес после ее назначения. К этому времени должно быть 

достигнуто клиническое улучшение, которое определяется как снижение 

активности РА с высокой до умеренной. Однако целью проводимой терапии 

является не просто клиническое улучшение, а низкая активность заболева-

ния или ремиссия, которая должна быть достигнута не позднее чем через 6 

мес после начала лечения. Если максимальная доза препарата не позволяет 

достичь клинического улучшения через 3 мес и низкой активности через 6 
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мес, следует рассмотреть вопрос о соответствующей коррекции терапии.  

В настоящее время основное внимание уделяется разработке стратегии 

лечения больных РА как в ранней, так и в развернутой стадии. В 2002 г. 

были опубликованы рекомендации ACR по ведению больных РА [9]. В них 

впервые выделены обязанности врача первичного звена: ранняя диагно-

стика, оценка исходной активности РА и структурных повреждений, опре-

деление прогноза. Лечение в соответствии с рекомендациями ACR 2002 г. 

начинают с обучения больного и последующего назначения базисных про-

тивовоспалительных препаратов (БПВП). Во всех современных рекоменда-

циях указано, что тактика ведения больного РА зависит от адекватности 

(или неадекватности) терапии. Таким образом, перед клиницистом стоят три 

основные тактические задачи: выбор препарата, оценка адекватности лече-

ния на всех этапах и своевременная его коррекция. Последние рекоменда-

ции ACR (2008) [10] по лечению больных РА БПВП и генно-инженерными 

биологическими препаратами (ГИБП) включают в себя характеристику ос-

новных параметров, которые следует учитывать при назначении препара-

тов. Для определения уровня активности РА эксперты Европейской анти-

ревматической лиги (EULAR) рекомендуют использовать индексы, включа-

ющие показатели суставного счета. 

Активность РА определяют с использованием комплексного подхода, 

подразумевающего одновременную регистрацию нескольких клинических 

и лабораторных показателей. Золотым стандартом для количественной 

оценки активности РА в настоящее время является индекс Disease activity 

score 28 (DAS28), основанный на подсчете числа болезненных (ЧБС) и при-

пухших суставов (ЧПС), общей оценке состояния здоровья больным 

(ООСЗ) по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), а также определении 

уровня С-реактивного белка (СРБ) или СОЭ [4]. На его основе созданы кри-

терии оценки эффективности терапии EULAR.  

J.S. Smolen и соавт. [12] разработали упрощенный индекс активности 

болезни simplified disease activity index (SDAI), близкий по набору исходных 

компонентов к DAS28, но отличающийся от него включением общей 

оценки активности болезни врачом (ООАВ). В качестве острофазового по-

казателя авторы использовали СРБ. Пять исходных параметров (ЧБС, ЧПС, 

ООАВ, ООАБ и СРБ) суммируются без предварительной обработки.  

Позднее учеными было принято решение о создании более простого 

клинического индекса активности болезни – clinical disease activity index 

(CDAI), который включает в себя четыре параметра (ЧБС, ЧПС, ООАВ, 

ООАБ), но вычисляется без учета СРБ, также показатели суммируются без 

предварительной обработки. 

Все три индекса основаны на подсчете ЧБС и ЧПС суставов из 28 и 

общей оценке больным состояния здоровья по 100-миллиметровой ВАШ, 

кроме того, SDAI и CDAI предусматривают общую оценку активности бо-

лезни врачом. Индексы DAS28 и SDAI включают также острофазовые по-

казатели - СОЭ и СРБ, в то время как CDAI учитывает только клинические 
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параметры активности. Важным показателем эффективности терапии явля-

ется частота развития ремиссии [6]. 

Целью данного исследования явилось оценка активности воспалитель-

ного процесса и эффективности терапии у больных серопозитивным и се-

ронегативным РА. 

Материал и методы 

В исследование включено 110 пациентов с РА в возрасте от 20 до 77 

лет (средний возраст – 53,4±3,87 лет), находившихся на лечении городского 

ревматологического центра г. Алматы. Критериями включения были диа-

гноз РА в соответствии с критериями Европейской антиревматической 

лиги/Американской коллегии ревматологов (EULAR/ACR) (2010 г.). Всем 

пациентам был проведён комплекс клинических исследований с целью под-

тверждения наличия и степени тяжести заболевания, включающих опрос-

ник, физикальный осмотр и лабораторные данные. Длительность утренней 

скованности оценивали в минутах; ЧБС и ЧПС; в то время как лабораторные 

исследования включали общий анализ крови (число лейкоцитов, эритроци-

тов, СОЭ, концентрацию гемоглобина); показатели активности процесса 

(ревматоидный фактор (РФ), СРБ, антитела циклическому цитрулирован-

ному пептиду (АЦЦП); биохимический анализ крови; электрокардиогра-

фию (ЭКГ); эхокардиографию (ЭхоКГ) по показаниям; рентгенологическое 

исследование суставов; измерение артериального давления (АД) и частоты 

сердечных сокращений (ЧСС).  

Все пациенты получали рекомендованное лечение в соответствии с 

протоколом и показаниями.  

От всех пациентов получено информированное согласие на участие в 

исследовании (протокол № 11 от 31.05. 2016г.). 

Больные были распределены на две группы: первая (N=67) серопози-

тивные по РФ (АЦЦП+), вторая (N=43) серонегативные по РФ (АЦЦП-), па-

циенты обеих групп принимали базисные противовоспалительные препа-

раты (БПВП), нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), 

глюкокортикостероиды (ГКС) и генно-инженерные биологические препа-

раты (ГИБП). В таблице 1 представлена клиническая характеристика и те-

рапия обследованных больных РА (серопозитивной и серонегативной 

групп). 

 В основном пациенты в течение многих месяцев принимали мето-

трексат в еженедельной дозе 15 мг, а также НПВП ацеклофенак в суточной 

дозе 200 мг, или нимесулид в суточной дозе 200 мг, метилпреднизолон в 

суточной дозе 4-8 мг. На фоне указанной терапии дополнительно назначали 

инфузии инфликсимаба (ИФМ) из расчета 3 мг/кг массы тела больного.  
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Таблица 1 

Клиническая характеристика обследованных больных РА  

Показатель Серопозитивный РА Серонегативный РА 

N 67 (61%) 43 (39%)  

Мужчины 4 (6%) 3 (7%)  

Женщины 63 (94%) 40 (93%) 

Возраст, лет 52,4±12,7 50,3±15,1 

Длительность заболева-

ния, годы 
7,5±5,7 5,6±5,3 

Рентгенологическая стадия: 

I 6 3 

II 27 20 

III 28 18 

IV 6 2 

Функциональный класс 

I 11 7 

II 27 16 

III 29 20 

Терапия 

Все БПВП: метотрексат 58 (68,6%) 36 (83,7%) 

лефлуномид 5 (7,5%) 5 (11,6%) 

сульфасалазин 4 (6,0%) 2 (4,6%) 

НПВП 55 (82%) 35 (81,3%) 

ГКС 11 (16,4%) 9 (21%) 

ГИБТ (ИФМ) 19 (22,3%)  17 (23,2%) 

Примечание: БПВП - базисные противовоспалительные препараты, 

НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты, ГК – 

глюкокортикостероиды, ГИБТ – генно-инженерная биологическая терапия; 

ИФМ - инфликсимаб  

 

Из таблицы 1 следует, что в основном преобладали женщины среднего 

возраста, серопозитивные по РФ, с длительным течением заболевания, 

имели II или III рентгенологическую стадию, II и III функциональный класс 

Активность воспалительного процесса и эффективность терапии боль-

ных обеих групп определялась по следующим клиническим и комбиниро-

ванным индексам: DAS28, CDAI, SDAI. 

Индексы подсчитывались по следующим формулам: 

DAS28 = 0,56 х √(ЧБС28) + 0,28 х (ЧПС28) + 0,7 х ln(СОЭ) + 0,014 х 

ООСЗ; 

Значения DAS28>5,1 соответствует высокой, 3,2<DAS28≤5,1 – уме-

ренной, DAS28≤3,2 – низкой активности РА. DAS28<2,6 соответствует ре-

миссии заболевания. 

CDAI = ООАВ+ООАБ+ЧПС+ЧБС 
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CDAI>22 было предложено считать признаком высокой, 22≤CDAI<10 

– умеренной, 10≤CDAI<2,8 – низкой активности РА. Ремиссии соответ-

ствует CDAI≤2,8 [7]. 

SDAI = ООАВ+ООАБ+ЧПС+ЧБС+СРБ 

Значения SDAI>26 соответствует высокой, 26≤SDAI<11 – умеренной, 

11≤SDAI<3,3 – низкой активности РА, а SDAI≤3,3 – ремиссии. 

где ООАБ - общая оценка активности болезни больным, ООАВ - об-

щая оценка активности болезни врачом, СРБ – С-реактивный белок 

(мг/дл), СОЭ – скорость оседания эритроцитов по Вестергрену (мм/ч).  

Определение СОЭ осуществляли стандартным международным мето-

дом по Вестергрену (норма ≤30 мм/ч). Сывороточную концентрацию СРБ, 

IgM РФ измеряли иммунонефелометрическим методом на анализаторе Co-

bas c 311 (Roche/Hitachi, Швейцария). Количественное определение АЦЦП 

в сыворотке крови проводили электрохемилюминесцентным методом на 

анализаторе Cobas c 501 (Roche, Швейцария). Нормальный уровень СРБ в 

сыворотке крови составлял менее 5,0 мг/л, РФ 0-14 МЕ/мл, АЦЦП 0-5 Ед/мл. 

Эффективность терапии оценивали на 24-й неделе лечения, при дости-

жении хорошего или умеренного эффекта по критериям EULAR [12 5]. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

программы Microsoft Excel ХР с вычислением средней арифметической (М) 

и ее ошибки (m), среднего квадратического отклонения (δ), степени досто-

верности с использованием критерия Стьюдента (t), установлением по ряду 

параметров наличия корреляции 

Результаты 

В процессе терапии оценивали активность и эффективность терапии по 

DAS28, SDAI и CDAI на 24-й недели. Оценка динамики по DAS 28, SDAI и 

CDAI у больных РА представлена в таблице 2. В серопозитивной и се-

ронегативной группах больных РА под влиянием терапии отмечается досто-

верное (p<0,05) снижение индексов DAS28, CDAI, SDAI. 

Как видно из таблицы 2 до начала терапии в обеих группах индексы 

DAS 28 (5,1; 5,4), SDAI (67,6; 75,0) и CDAI (53,0; 55,6) соответствовали вы-

сокой активности РА, при этом выявлена прямая корреляция значений в 1-

й группе DAS28, SDAI (r=0,36) и CDAI (r=0,58), во второй DAS28, SDAI 

(r=0,28) и CDAI (r=0,31). 

В динамике в 1-й и во 2-й группах отмечается снижение индексов DAS 

28 (2,6; 2,3), SDAI (2,6; 3,2) и CDAI (2,1; 2,6) при этом корреляция значений 

составила DAS28, SDAI (r=1) и CDAI (r=0,17), во второй группе DAS28, 

SDAI (r=1) и CDAI (r=0,18). 
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Таблица 2 

Оценка активности заболевания по индексам DAS28, CDAI, SDAI у 

больных ревматоидным артритом  

 

Показатели 

Исходно В динамике на 24-й неделе 

Серопозитивный РА (n-67) Серонегативный РА (n-43) 

DAS28 
5,1±1,2 

2,6±0,58* 

5,4±2,0 

2,3±0,32* 

CDAI 
53,0±26,1 

2,1±0,53* 

55,6±28,7 

2,6±0,45* 

SDAI 
67,6±23,1 

2,6±0,32* 

75,0±28,3 

3,2±0,26* 

- p<0,05* достоверность различий между показателями, полученными до 

(числитель) и после (знаменатель) лечения  

 

Разница в активности заболевания по DAS28 в 1-й группе составила 

2,5±0,62, во 2-й группе – 3,1±1,68 балла. 

Оценка активности заболевания и эффективности терапии больных 

проводилась соответственно критериям EULAR на 24-й недели, хороший 

эффект от терапии в 1-й группе отмечен у 40 (60%), удовлетворительный – 

у 27 (40%) пациентов. Во 2-й группе хороший эффект у 27 (63%), удовле-

творительный – у 16 (37%) больных.  

В обеих группах отмечалось достоверное снижение (p<0,05) DAS28 на 

2, 6, 14, 24-й неделях применения терапии. К 24 нед терапии была достиг-

нута ремиссия заболевания. 

На 24-й неделе у больных РА, индекс SDAI составлял 2,6, CDAI – 2,1, 

во 2-й группе SDAI составлял - 3,2, CDAI – 2,6, что в обоих случаях соот-

ветствовало ремиссии болезни. 

У всех пациентов показатели СОЭ колебались от 3 до 81мм/ч, а уровень 

СРБ от 0,3 до 136,5 мг/л. Как и показатели суставного счета, уровни СОЭ и 

СРБ в динамике достоверно (p<0,01) снизились.  

Обсуждение 

По данным нашего исследования в обеих группах на фоне терапии по 

индексам DAS28, SDAI и CDAI достигнута ремиссия заболевания, со стой-

ким снижением острофазовых показателей. В соответствии с критериями 

EULAR, в обеих группах получен хороший эффект от терапии и улучшение 

клинических параметров активности заболевания.  

Данные индексы широко применяются в исследованиях как зарубеж-

ных, так и российских ученых [9,3,6], для определения активности заболе-

вания у больных РА. По данным крупных международных рандомизирован-

ных исследований, индексы широко используются в клинических исследо-

ваниях [12], которые рекомендованы Ассоциацией ревматологов России [2]. 

Следует отметить, что в значения индексов CDAI и SDAI большой вклад 

вносят такие субъективные показатели, как ОСЗБ и ООАВ [14]. 
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Непрерывное образование педагогов представляется современной уни-

версальной моделью, обладающей высокими компенсаторно-адаптивными 

возможностями, способной встречать на социально-педагогические вызовы 

и динамично развиваться. Совершенствование знаний, умений и навыков, 

развитие готовности к педагогической деятельности являются одними из ос-

новных факторов развития педагога в современных условиях гетерогенного 

состава обучающихся в образовательных заведениях. 

Готовность определяют как условие успешного выполнения деятельно-

сти, как избирательную активность, настраивающую личность на будущую 

деятельность, как первичное фундаментальное условие успешного выпол-

нения любой деятельности(Т.В.Лаврикова, Н.К.Шеляховская); – как суще-

ственную предпосылку целенаправленной деятельности, ее регуляции, 

устойчивости и эффективности, как особое психологическое состояние, ко-

торое помогает человеку успешно выполнять свои обязанности, правильно 

использовать знания, опыт, личные качества, сохранять самоконтроль и пе-

рестраивать свою деятельность при появлении непредвиденных препят-

ствий (Ю.К.Васильев, М.И.Дьяченко, Ю.В.Енотовская, Л.А.Кандыбович, 

Б.Ф.Ломов, В.А.Пономаренко, Д.И.Узнадзе). 

Проблеме определения сущности профессиональной готовности сту-

дентов к будущей педагогической деятельности посвящены работы К.М.Ду-

рай-Новаковой, Т.Д.Калистратовой, В.Я.Макашова, Г.К.Париновой, 

В.Н.Саяпина, В.А.Сластенина, Н.А.Сорокина. Наиболее широкое толкова-

ние профессиональной готовности дано в работах К.М.Дурай-Новаковой: с 

одной стороны она рассматривается как качество личности и включает в 

себя положительное отношение к профессии, способности, знания, навыки, 

умения, устойчивые профессионально важные качества (память, мышление 

и другие); с другой стороны – как актуальное психологическое состояние, 

как регулятор педагогической деятельности. 
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Иное понимание готовности к профессиональной деятельности нахо-

дим в работах В.А.Сластенина, Н.А.Сорокина: они определяют ее как эмо-

ционально-волевую устойчивость, выдержку, педагогический такт, профес-

сионально-педагогическое мышление, позволяющее анализировать свою 

деятельность, предвидеть результаты работы; психологическую наблюда-

тельность, способность к идентификации себя с другими, динамические ка-

чества личности, такие как энергия, инициативность. 

В.А.Сластенин подчеркивает роль педагогического действия в каче-

стве исходного компонента овладения специальными умениями: наблюдать 

и оценивать педагогические явления в условиях процесса обучения, их пер-

спективность; анализировать факты педагогической деятельности, их инди-

видуальное содержание во взаимосвязях с другими элементами; развивать в 

себе способности адаптации к тем или иным условиям деятельности в изме-

няющихся обстоятельствах; владеть искусством профессиональной вырази-

тельности как одного из компонентов педагогической техники. 

Готовность в широком смысле понимается как фундаментальное усло-

вие эффективности выполнения человеческой деятельности. В психолого-

педагогических исследованиях ее сущность связывают с установкой либо ее 

существенным признаком (И.Т. Бжалава, Д.Н.Узнадзе), психическим состо-

янием, регулирующим деятельность (Ю.К.Васильев, Ю.И. Янотовская), с 

наличием совокупности определенных способностей, синтезом свойств, от-

ражающих направленность личности (М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович, 

Н.Д.Левитов) и обеспечивающих устойчивость деятельности в полимотиви-

рованном пространстве (К.К. Платонов, М.А. Котик, В.А. Сосновский, Р.Д. 

Санжаева, Л.И. Захарова и другие).  

В целом готовность к деятельности понимается либо как личностное 

свойство, либо как характеристика степени развития совокупности разнооб-

разных качеств субъекта. Интеграция двух указанных подходов позволяет 

рассматривать готовность к какой–либо деятельности как свойство лично-

сти, отражающее такую степень развития, сформированности, взаимосвя-

занности качеств и характеристик человека, которая, с одной стороны, по-

буждает человека к выполнению данной деятельности и, с другой, обеспе-

чивает эффективность труда.  

Основываясь на исследованиях В.А.Сластенина, готовность студентов-

выпускников, педагогов (в рамках курсов повышения квалификации, пере-

подготовки) к взаимодействию с детьми гетерогенных групп может рас-

сматриваться в трех уровнях. Выделяют личностную готовность к педаго-

гической деятельности, теоретическую и технологическую (операционно-

деятельностную) готовность. 

В данной статье рассмотрим технологическую (операционно-деятель-

ностную) готовность педагога к профессиональной деятельности с детьми 

из гетерогенных групп. Технологическая готовность к педагогической дея-

тельности состоит из способов и приемов реализации профессионально-пе-
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дагогических знаний в работе с детьми из гетерогенных групп и предпола-

гает формирование у будущих педагогов соответствующих профессиональ-

ных компетенций. 

 В предыдущих наших исследованиях введена и обоснована гетероген-

ная компетентность (ПК-15). Гетерогенная компетентность - способность к 

взаимодействию с детьми из гетерогенных групп. 

Гетерогенная компетентность включает в себя технологическую готов-

ность и состоит, в том числе из набора знаний, умений, которыми необхо-

димо овладеть педагогу: 

 Д1. Владение технологиями реализации диагностической функции 

 Д2. Владение технологиями реализации прогностической функции 

 Д3. Владение технологиями реализации организаторской функции 

 Д4. Владение технологиями реализации коммуникативной функции 

 Д5. Владение технологиями реализации коррекционной функции 

 Д6. Владение технологиями организации взаимодействия детей в ге-

терогенной группе  

 Д7. Умение реализовать координационную функцию 

 Д8. Владение технологиями решения конфликтов в гетерогенных 

группах 

 Д9.Умение формировать благоприятный психолого-педагогический 

климат в гетерогенной группе. 

 Д10. Владение технологиями МПЦУ (построение «дерева» целей, 

адекватных исполняющей и управляющей программам) 

 Д11. Владение инновационными подходами к организации образова-

тельного процесса с детьми из гетерогенных групп 

 Д12. Владение компетентностью межкультурного общения 

 Д13. Владение технологиями личностно ориентированного взаимо-

действия 

 Д14. Умение проводить исследовательскую работу 

 Д15. Умение влиять на мотивационно-потребностную сферу лично-

сти ребенка с целью формирования потребности в образе жизни, достойном 

Человека. 

 Педагог овладевает технологической готовностью в процессе обуче-

ния в соответствии с четырьмя уровнями. На начальном уровне, недопусти-

мом - педагог слабо владеет новыми педагогическими технологиями. На 

критическом уровне происходит владение социально-педагогическими тех-

нологиями, но в недостаточном объеме. На допустимом уровне педагог вла-

деет социально-педагогическими технологиями на основе знания и в основ-

ном заимствованного опыта, готов внедрять их в профессиональную дея-

тельность. Достигая оптимального уровня, педагог владеет технологиями на 

основе глубоких знаний, собственных исследований и выводов, существует 

готовность и потребность внедрять их в профессиональную деятельность. 

Технологический (операционно-деятельностный) параметр готовности 
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предлагается измерять с помощью анкеты, разработанной на основе мето-

дики МПЦУ И.К. Шалаева, а также с учетом требований, предъявляемых к 

осуществлению воспитывающей деятельности (О. С. Газман, Н.Е. Щуркова) 

в условиях гетерогенного состава обучающихся. Определение технологиче-

ской (операционно-деятельностной) готовности педагога является целью 

дальнейшего нашего исследования.  
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В современном мире в век информационных технологий информация 

является важным ресурсом совершенно любой организации, так как, без-

условно, владение и контроль над распространением информации об орга-

низации или ее сотрудниках являет собой существенное преимущество. 

Стоит учесть также тот фактор, что сегодня материалы могут модифи-

цироваться и трансформироваться, распространяться через различные ка-

налы СМИ и не всегда есть возможность проконтролировать этот процесс 

копирования и распространения. Анализ и контроль большого потока ин-

формации является первостепенным и обязательным критерием эффектив-

ного сосуществования в современном мире. 

 Совершенно необходимо осуществлять мониторинг СМИ с целью осу-

ществления контроля над потоком информации, даже если она централизо-

ванная, с целью поддержания конкурентоспособности через управление ин-

формационными поводами вокруг организации. [1, с. 267] 
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Например, еженедельного мониторинга уже недостаточно, необходимо 

ежедневно и оперативно отслеживать текущую ситуацию, в современных 

реалиях необходимо не просто качественное изучение тональности и кон-

текстов упоминания в традиционных СМИ, но в социальных медиа, которые 

способны предоставить полную картин текущей ситуации, что также дает 

основание для дальнейшего стратегического планирования публикаций.  

В широком смысле СМИ сегодня можно классифицировать на печат-

ные и электронные, для этих двух типов СМИ характерна разная особен-

ность ее восприятия. Одна из положительных характеристик электронных 

СМИ – это оперативность и некая интерпретация человеческого общения. 

Печатные СМИ (газеты и журналы) предоставляют информацию путем из-

готовления и распространения множества экземпляров какого-либо перио-

дического издания. В отличие от электронных СМИ, печатные обычно бо-

лее долговечны — по крайней мере, были до широкого распространения ви-

део-, и аудиозаписи — и требуют грамотности от тех, кому они адресованы. 

Кроме того, печатные СМИ не ограничены количеством каналов, тогда как 

обычно существует определенное число возможных радиочастот и телеви-

зионных каналов (сегодня, быстро растущее). Количество же газет или жур-

налов, которые могут быть опубликованы, как правило, не ограничено. В 

целом, печатные СМИ больше предназначены для подробного освещения 

событий, чем электронные СМИ. [2, с. 17] 

Сегодня СМИ являются неотъемлемой частью жизни общества. Боль-

шую часть информации мы получаем именно по современным каналам ком-

муникации. Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ, россияне счи-

тают, что СМИ дают нам важную информацию (48%). 35% опрошенных 

считают, что СМИ служат для развлечения и получения информации в лег-

кой и доступной форме, – в первую очередь, так считают россияне моложе 

44 лет (41-43%), жители столиц и крупных городов (40-42%). [3] К новым 

медиа можно отнести: интернет-представительства (порталы) онлайновых 

СМИ, интернет-СМИ, интернет-ТВ, интернет-радио, блогосфера, социаль-

ные сети. 

Одним из наиболее ярких и популярных видов «новых медиа» сегодня 

являются социальные сети. Их посещает каждый второй пользователь Ин-

тернета (52%). [4] 

Осуществление эффективного мониторинга СМИ возможно с помо-

щью информационно-аналитических систем таких как Медиалогия, Инте-

грум, СКАН, Mediascope и т.д. Качество мониторинга будет зависеть от 

бюджета, задач и аналитических возможностей каждой из систем. 

В основном для мониторинга СМИ PR-специалисты прибегают не 

только к одной системе, используют несколько, создаются новые производ-

ственно-аналитические системы, которые позволяют достигать наибольшей 

эффективности. 

Что касается печатных изданий, не все аналитические системы содер-
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жат в своей базе все издания, которые необходимы для мониторинга комму-

никативной активности какой-либо организации. Например, не все системы 

предоставляют полный перечень всех, скажем, глянцевых печатных изда-

ний или, например, узкоотраслевых изданий, например, строительной тема-

тики. Здесь необходимо, в первую очередь, проанализировать все издания, 

которые включают в себя информационно-аналитические системы и понять, 

достаточно ли будет их для мониторинга той или иной организа-

ции/бренда/персоны или нет, во-вторых, как вариант, использовать не-

сколько систем для мониторинга, с целью получения объективной картины 

в информационном пространстве. В-третьих, использовать PDF-версии или 

электронные версии печатных изданий (глянцевые журналы Cosmopolitain, 

Merie Claire и т.д., также Ведомости, Коммерснтъ и др.).  

Для оптимизации работы некоторые специалисты совместно с IT-

специалистами разрабатывают свои системы для мониторинга печатных 

СМИ, что также имеет ряд недостатков, таких как трудоемкость, погрешно-

сти, так как вручную необходимо скачивать или сканировать печатные из-

дания, трансформировать их в электронный вариант, а в дальнейшем запус-

кать обработку и запускать мониторинг по соответствующим запросам. Вы-

бор инструмента мониторинга во многом зависит от времени, бюджета и за-

просов (либо вы хотите получить максимум информации по запросу и де-

тально проанализировать ситуацию, либо достаточно поверхностной кар-

тины в информационном пространстве). 

Для работы с информационно-аналитическими системами необходимо 

ежемесячная подписка, в некоторых случаях предоставляются тестовые ре-

жимы, так сказать пробные, и то не всегда возможно адекватно в тестовом 

режиме оценить удобство и релевантность информации по запросу. 

Провести мониторинг с помощью бесплатных инструментов, как вари-

ант, подразумевается оперативный ручной поиск в Интернете подходящих 

ресурсов и публикаций. Электронные архивы изданий (к сожалению, они 

есть далеко не у всех газет и журналов). Например, некоторые печатные из-

дания на своих официальных сайтах выкладывают PDF-версию издания, не 

все и не всегда вовремя размещаются и очень редко издания это делают в 

бесплатном доступе. Также возможно использовать расширенный поиск по 

источнику на базе систем таких как Яндекс и Googlе, если будет предостав-

лена информация в сети. 

Если необходимо тактически получить наиболее достоверную инфор-

мацию, то необходимо использовать все перечисленные варианты для эф-

фективного и объективного получения информации и картины с информа-

ционном пространстве, такие как ручной поиск в Интернете, использование 

информационно-аналитических систем для мониторинга, собственные си-

стемы анализа информации. Выбор инструментов для мониторинга будет 

зависеть от стратегических целей и задач, бюджета и ресурсов. 

Подобным образом состоит задача с мониторингом ТВ и радио по опре-
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деленным релевантным запросам. Что касается информационно-аналитиче-

ских систем, то дела здесь обстоят гораздо проблематичное, так как количе-

ство передач и каналов, которые анализирует система в разы меньше, по-

этому первоначально необходимо запросит список ТВ и радио-каналов, ко-

торые системы анализируют. Необходимо не просто проанализировать, 

например, ТВ-каналы, но и передачи, которые анализируются, так как 

например, из списка каналов, анализу подвергаются только малая часть пе-

редач. 

В совокупности с информационно-аналитическими системами, необхо-

димо также прибегнуть к иному поиску релевантной информации: расши-

ренный поиск в Интернете на официальных сайтах ТВ и радио-каналов и 

передач, по возможности можно найти записи программ. Опять не всю ин-

формацию возможно получить, поэтому все будет зависеть от целей, задач 

и бюджета. [5] 

Особенности мониторинга электронных СМИ и социальных сетей 

также подразумевают ряд этапов в для наиболее оптимального получения 

релевантной и адекватной информации. Социальные сети и электронные 

СМИ более стихийны, носят оперативный характер. Социальные сети в 

большинстве своем состоят из стихийно создаваемых дискуссиях вокруг 

объекта, которые специалист по коммуникациям может генерировать и 

трансформировать в соответствии с актуальными PR-целями. Для монито-

ринга социальных сетей и электронных СМИ существуют бесплатные и 

бюджетные инструменты, выбор и комбинация будет зависеть от целей и 

задач мониторинга, также бюджета и ресурсов как финансовых, так и чело-

веческих. 

К бесплатным инструментам мониторинга социальных медиа можно 

отнести: Яндекс.Блоги, например, позволяет выполнить поиск ключевого 

слова/объекта по блогозаписям и комментариям к ним, поиск можно настро-

ить. Есть возможность задать область поиска (оставив только блоги в це-

лом, или блогозаписи, либо лишь комментарии в блогах), можно указать 

имя блогера, название сообщества, а также местоположение автора и пе-

риод поиска. Google Trends представляет собой сервис, который базируется 

на данных поисковой системы Google и показывает, как часто пользователи 

ищут определенный объект/словосочетание по отношению к общему объ-

ему поисковых запросов во всем мире. Результаты поиска отображаются 

графиками, на которых можно увидеть не только динамику роста/снижения 

количества упоминаний интересующего объекта, но и распределение попу-

лярности запроса по регионам, городам и языкам. 

Что касается платных систем мониторинга социальных медиа, то здесь 

по аналогии можно прибегнуть к информационно-аналитическим системам 

для мониторинга социальных систем, здесь все будет зависеть от того от-

крытые или закрытые группы, анализирует ли их база. По полученным ре-

зультатам отчет предоставляется в виде сводной таблице по заданными па-

раметрами (тональность, география, авторы, ссылки на записи, количество 
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репостов и лайков), погрешность поиска будет зависеть от правильности ге-

нерации поискового запроса, от объекта поиска (есть возможность попада-

ния под запрос рекламной информации, не соответствующей релевантному 

поиску). К информационно-аналитическим системам, осуществляющим по-

иск по социальным сетям можно отнести: YouScan, IQBuzz, Brandspotter, 

Brandanalytics, SemanticForce, Wobot и другие.  

Практически каждая система проводит мониторинг и анализ по похо-

жим алгоритмам, но глубина охвата ресурсов у всех разная. Системы по-

разному охватывают все возможные форумы и отзывы, из-за чего релевант-

ность финальной выдачи может видоизменяться. Необходимо также отме-

тить, что системы мониторинг могут допускать ошибки в качественных 

оценках сообщений (например, указание тональности сообщений), что при-

водит к дополнительному применению ручной проверке выдачи. 

Необходимо также принимать во внимание, что при автоматическом 

поиске по блогам, в выдачу попадают только открытые для поисковиков со-

общества и профили. Закрытые группы и профили не индексируются поис-

ковиками и не попадают в платные системы мониторинга. К другим ресур-

сам, которые также можно осматривать только вручную, относятся и ком-

ментарии к редакционным материалам, отраслевые форумы, отзывы в ин-

тернет-магазинах и не охваченные автоматическими системами про-

фили пользователей Facebook. [5] 

Добиться наибольшей эффективности мониторинга социальных сетей 

можно с помощью комбинации инструментов мониторинга информаци-

онно-аналитических платных систем с помощью ручного поиска, но и как 

альтернатива – генерация и создания по аналогии с печатными СМИ соб-

ственной системы мониторинга социальных сетей и электронных медиа, ис-

ходя их целей и задач, но стоит понимать, что создание своей уникальной 

базы для мониторинга социальных сетей представляет собой достаточно ам-

бициозный, энергозатратный проект, на создание которого необходимо при-

влечь первоклассных специалистов по информационным технологиям, 

SMM-специалистами, но и потребует финансовых и временных ресурсов.  

Каждый проанализированный инструмент и система мониторинга 

имеет свои плюсы и минусы. Именно поэтому, останавливая свой выбор на 

каком-то определенном инструменте для мониторинга определенных СМИ, 

необходимо учитывать следующие особенности: каждая конкретная задача 

может быть решена путем выбора определенных релевантных инструмен-

тов в соответствии с поставленными целями, в соответствии с определен-

ным заложенным бюджетом, временными рамками и человеческими ресур-

сами. Проанализировав все исходные составляющие можно адекватно сге-

нерировать подходящий инструмент для мониторинга. 

 

  

http://brandspotter.ru/
http://brandspotter.ru/
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Аннотация. В статье показаны исследования микробиологических по-

казателей, целью которых являлось совершенствование процесса холодного 

копчения мелкой рыбы семейства окуневых в электростатическом поле: ин-

тенсификация стадии подсушки рыбы, снижение энергопотребления про-

цесса, улучшение показателей качества готового продукта холодного коп-

чения. Обоснована необходимость совершенствования процесса холодного 

копчения мелкой рыбы семейства окуневых в электростатическом поле. 
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Приведены и обоснованы данные о необходимости увеличения объёма про-

изводства рыбной продукции холодного копчения.  

Abstract. The article shows the study of microbiological indicators, the aim 

of which was to improve the process of cold smoking of small fish of the perch 

family in the electrostatic field: intensification of the drying stage of the fish, re-

duction of energy consumption of the process, improvement of the quality indices 

of the finished product of cold smoking. The necessity of perfection of the process 

of cold smoking of small fish of the family of perch in the electrostatic field is 

substantiated. The data on the need to increase the production of cold smoked fish 

products are presented and substantiated. 

Ключевые слова. Рыбы, безопасность, холодное копчение, микробио-

логические показатели 

Keywords. Fish, safety, cold smoking, microbiological indicators 

 

Увеличение объёмов производства рыбной продукции, в том числе 

рыбы холодного копчения и, как следствие, увеличение среднедушевого по-

требления рыбы населением нашей страны неразрывно связано с необходи-

мостью технической и технологической модернизации рыбоперерабатыва-

ющих предприятий, которая невозможна без совершенствования и интенси-

фикации используемых технологических процессов. 

Для интенсификации процесса холодного копчения рыбы широко при-

меняют электрокопчение, позволяющее существенно сократить его продол-

жительность. Однако, несмотря на выраженные преимущества электрокоп-

чения, данный способ широкого распространения не получил, так как не 

удаётся избавиться от излишнего содержания влаги в копчёной рыбе, при-

вкуса сырости, а также добиться устойчивого колера [1, с.25]. 

При любом способе копчения значительное внимание уделяют под-

сушке рыбы, продолжительность которой достигает от 60 до 80% всей про-

должительности холодного копчения, и которая является наиважнейшей 

при формировании показателей качества и безопасности готового продукта. 

В настоящее время одним из самых распространённых способов сушки про-

дуктов является конвективный, при котором испарение влаги происходит 

только с поверхности продукта, что приводит к появлению плёнки, затруд-

няющей сушку и ухудшающей его качество. 

Решить указанные проблемы представляется возможным путём прове-

дения подсушки рыбы перед холодным копчением с использованием инфра-

красной обработки, которая обеспечивает равномерную подсушку и предо-

ставляет отличную возможность для получения качественно подсушенного 

продукта [1, с.28]. 

Анализ литературных источников и практика применения инфракрас-

ного излучения в процессах сушки и подсушки растительного сырья пока-

зывают исключительную эффективность инфракрасной обработки: сокра-

щается продолжительность процесса, повышается его энергоэффектив-

ность, улучшаются показатели качества и безопасности подсушиваемого 
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продукта. 

В настоящее время разработаны процессы сушки различных продуктов 

с использованием инфракрасного излучения. Однако, в отечественной и за-

рубежной литературе отсутствуют сведения о возможности применения ин-

фракрасного излучения в процессе подсушки рыбы перед холодным копче-

нием в электростатическом поле. В этой связи, остались не изученными та-

кие вопросы, как влияние инфракрасной обработки на кинетику процесса 

подсушки, на показатели качества и безопасности рыбы холодного копче-

ния, на изменение содержания витаминов и минеральных веществ в про-

дукте, на изменение показателей качества и безопасности рыбы холодного 

копчения в процессе хранения. 

Рыба относится к тем пищевым продуктам, скорости сушки которых 

определяются главным образом законами движения влаги внутри продукта. 

В процессе сушки масса рыбы уменьшается за счёт испарения влаги, при 

этом процент содержания соли, белка и жира как в мясе, так и в целой рыбе 

увеличивается. В процессе сушки более крупная рыба теряет влаги меньше, 

чем мелкая, в результате продолжительность обезвоживания крупной рыбы 

увеличивается. При сушке рыбы происходит гидролиз белка и жира и одно-

временно окисление жира. В солёной рыбе жир распределяется в подкож-

ной клетчатке, бурой мускулатуре и мелкими каплями в септах. В процессе 

сушки под влиянием ферментов и кислорода воздуха жир претерпевает ряд 

химических изменений, происходит повышение дисперсности жира и его 

распределение в септах и между мышечными волокнами. В результате мясо 

рыбы становится полупрозрачным, янтарного цвета. Кроме того, в процессе 

сушки рыбы, в её тканях происходят биохимические процессы (созревание) 

[2, с.112]. 

Рыбы играют большое значение для всех водных экосистем, как важное 

их звено и составляющая трофических цепей, и большое экономическое зна-

чение для человека как белковый продукт питания. В мире известно по раз-

ным данным, от 25 000 до 31 000 видов рыб. В водоемах Казахстана живут 

до 140 видов рыб. Конечно, не все эти виды рыб имеют хозяйственное или, 

как принято говорить в рыбном хозяйстве,- промысловое значение. Однако 

водоемы Казахстана ценились и ценятся наличием высококачественных в 

пищевом отношении рыб.  

Микробиологические исследования являются важной составной ча-

стью технологического процесса производства продуктов питания. В насто-

ящее время большое внимание уделяется применению современных элек-

трофизических методов обработки пищевых продуктов. В связи с этим мик-

робиологический контроль качества пищевого сырья приобретает всё боль-

шую актуальность. Преимущества методов электрообработки вполне оче-

видны: они просты и не требуют сложного аппаратного оснащения; элек-

трообработка длится короткое время; возможно применение полей с про-

мышленными параметрами; электрические методы позволяют получить 

требуемые эффекты без ухудшения пищевых качеств сырья, особенно в 
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сравнении с традиционными термическими методами [3, с.34].  

Однако, в ряде случаев приходится учитывать комплекс факторов, ко-

торые ограничивают применение электрообработки: обезвоживание пери-

ферийных слоёв продукта, незавершённость реакции цветообразования, 

наличие специфического запаха озона (при обработке в электростатическом 

поле высокого напряжения) и т.д.  

Современные электрофизические методы обработки пищевых продук-

тов с применением высоковольтной ионизации используются в рыбной про-

мышленности, например, при производстве вяленой и копчёной рыбы. В ос-

нову процесса производства рыбы холодного копчения с использованием 

электростатического поля (ЭСП) высокого напряжения положен метод, 

сущность которого состоит в том, что ионизированный газ (воздух), пере-

мещаясь в электрическом поле, сообщает заряд тонкодисперсным частицам 

вещества (коптильный дым). При этом частицы также совершают упорядо-

ченное направленное движение от одного электрода к другому [4, с.56]. 

Объектом исследования выбраны следующие виды рыбы: судак, окунь, 

сазан. В ходе исследования определяли количественное содержание мезо-

фильных аэробных, факультативно - анаэробных микроорганизмов (КМА-

ФАнМ) в солёной рыбе после отмачивания перед подсушиванием и после 

подсушивания с использованием ЭСП. Микробиологические показатели, 

установленные на рыбу солёную представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Микробиологические показатели «Рыба, нерыбные объекты про-

мысла и продукты, вырабатываемые из них» 

Группа  

продуктов 

КМАФАнМ, 

КОЕг, не более 

Масса продукта (г), в которой не до-

пускаются 

БГКП (ко-

лиформы) 

S. 

aureus 

Патогенные, в 

том числе саль-

монеллы 

Рыба солёная: 

неразделанная 
1 * 105 0,1 - 25 

разделанная 1 * 105 0,01 0,1 25 

 

Метод определения КМАФАнМ посевом в агаризованные питательные 

среды основан на высеве разведения навески продукта в питательную среду, 

инкубировании посевов, подсчёте всех выросших видимых колоний. Опре-

деляли подсчёт всех колоний из приготовленных разведений (101 - 105), вы-

росших на РПА при температуре 37 градусов в течение 18 - 24 часов. Ре-

зультаты подсчёта, выросших колоний во всех чашках Петри, математиче-

ски обрабатывались. Данные заносили в таблицу 2 и анализировали. 
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Таблица 2 

Микробиологическое исследование рыбы до и после подсушивания с 

использованием электростатического поля высокого напряжения 

Наименование и номер пробы КМАФАнМ (М ср) 

До подсушивания После подсушивания 

Судак 

2 

3 

1 х 104 

4 х 103 

7 х 103 

3 х 102 

7 х 102 

1 х 102 

Окунь 

2 

3 

2 х 103 

5 х 103 

2 х 103 

4 х 102 

9 х 102 

3 х 102 

Сазан 

2 

3 

3 х 104 

8 х 103 

6 х 103 

2 х 103 

3 х 102 

4 х 102 

 

В результате исследования отмечено, что КМАФАнМ в исследуемых 

образцах рыбы до и после обработки в ЭСП не превышает значений, уста-

новленных в нормативно-технической документации, распространяющихся 

на солёную рыбную продукцию, а также значительно снижается в образцах, 

исследуемых после обработки электростатическим полем по сравнению с 

КМАФАнМ в рыбе до обработки ЭСП. В ходе исследования проводились 

определения видового состава микроорганизмов данных образцов различ-

ных видов рыб, методом выявления микроорганизмов с помощью диффе-

ренциально - диагностических сред. Определяли наиболее вероятное число 

колиформных бактерий. Метод основан на высеве разведений навески про-

дукта в жидкую селективную среду с лактозой (Кода), инкубировании посе-

вов, пересеве культуральной жидкости на поверхность агаризованной се-

лективно-диагностической среды (Эндо) для подтверждения по культураль-

ным признакам роста принадлежности выделенных колоний к колиформ-

ным бактериям. Роста колиформных бактерий в ходе исследования не выяв-

лено. 

В результате микробиологических исследований установлено: 

1. Электростатическое поле высокого напряжения подавляет рост 

общего количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ после обработки ЭСП уменьшилось в 

среднем на 1-2 порядка) и губительно действует на санитарно - 

показательные микроорганизмы, рода Enterococcus. 

2. Бактерий группы кишечной палочки и другой патогенной 

микрофлоры не выявлено. 

3. Бактерицидное действие ионизированного воздуха, образующегося 

в электростатическом поле высокого напряжения, по нашему мнению, 

является важным показателем того что использование электрических полей 

для обработки пищевых продуктов возможно при проведении 
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соответствующего микробиологического контроля качества сырья и 

готовой продукции. 

Таким образом, результаты проведённого микробиологического иссле-

дования рыбы до и после подсушивания с использованием электростатиче-

ского поля высокого напряжения, позволяют производить безопасный, с 

точки зрения микробиологических характеристик, продукт, показатели без-

опасности которого отвечают требованиям нормативной документации. 
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Аннотация 

Статья представляет собой изложение представлений различных спе-

циалистов о влиянии занятий физической культурой и физической нагрузки 

на иммунитет человека. В статье мы сформируем общую точку зрения по 

данному вопросу, и выясним, как влияет физическая нагрузка и занятия фи-

зической культурой на иммунитет человека. 

Ключевые слова: физическая культура, иммунитет, физическая 

нагрузка.  

В современное время особо важной кажется проблема понижения им-

мунитета у населения. Эта проблема глобальна и вызвана она, зачастую, по-

рой довольно малой физической активностью людей ведущих, в большин-

стве своем, малоподвижный образ жизни. 

 

Иммунитет - это способ защиты организма от генетически чужерод-

ных веществ - антигенов экзогенного и эндогенного происхождения, 

направленный на поддержание и сохранение гомеостаза, структурной и 

функциональной целостности организма, биологической индивидуальности 

каждого организма и вида в целом [1, с. 10]. 

В реалиях современности людям трудно проявлять достаточный уро-

вень физической активности. Институт общественного мнения «Анкетолог» 

провел социологический опрос, целью которого являлось изучение степени 

вовлеченности россиян в спорт. Результаты исследования показали, что фи-

зической культурой занимаются более половины россиян - 57%. Можно вы-

делить и то, что среди женщин доля занимающихся спортом равна 60,4%, а 

среди мужчин - 50% [2, интернет ресурс]. Таким образом, мы можем отме-

тить, что почти половина россиян не занимаются физической культурой, что 

ведет к ослаблению их иммунитета и подчеркивает актуальность этой про-

блемы. 

Так как же все-таки занятия физической культурой могут помочь нам 

повысить уровень нашего иммунитета и снизить риск различных заболева-

ний осложняющих нашу жизнь и порой несущих нам пагубные последствия. 
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Здоровый иммунитет и хорошая работа всей иммунной системы чело-

веческого организма, по сути, являются основой здоровья организма в це-

лом. Можно отметить, что состояние иммунитета во многом зависит от того 

образа жизни, который ведет человек. Базой же здорового иммунитета яв-

ляется адекватная физическая нагрузка на организм. 

Говорить о том, что недостаток физической нагрузки, который в насто-

ящее время является спутником большинства граждан нашей страны, ведет 

к снижению иммунитета и ухудшению работы иммунной системы, приво-

дящему к росту численности разнообразных заболеваний многих систем ор-

ганизма определенно нужно. 

Ведь в большинстве своем современные люди ведут малоподвижный 

образ жизни, что ведет не только к снижению общей работоспособности ор-

ганизма человека, но и к значительному снижению его защитных барьеров 

[3, с. 89]. Адекватная физическая нагрузка может способствовать выработке 

организмом антител, мобилизовать иммунную систему. Однако, нужно 

учесть, что при постоянном напряжении иммунной системы, работе ее на 

износ, происходят самые различные сбои, которые могут привести к серьез-

ным последствиям [4, с. 37]. Важно выделить, что при формировании своего 

режима дня и учете количества физических нагрузок не следует забывать о 

наличии многих факторов таких как особенности организма, время года и 

местность в которой вы проживаете. 

Так, например, чрезмерные и неадекватные физические нагрузки в осо-

бенности если ваш организм находится не в здоровом состоянии и занятия 

физическими упражнениями, могут вызвать противоположный желаемому 

эффект, и пытаясь укрепить здоровье и иммунитет организма можно навре-

дить себе, ослабив иммунную систему еще больше. Необходимо помнить о 

том, что в период болезни тяжелые физические нагрузки способны подо-

рвать, а не укрепить иммунитет и ваше здоровье. В такие периоды врачи не 

рекомендуют проведение занятий с высокими уровнями сложностями и по-

вышенной травмоопасностью. В это время, когда организм ослаблен и не 

готов к привычным нагрузкам, для укрепления иммунитета и его поддержа-

ния следует больше времени уделять щадящим нагрузкам - шейпингу, йоге, 

простой гимнастике и т.д. 

Чрезвычайно важно для поддержания иммунитета в нормальном, рабо-

чем состоянии, постоянно соблюдать определенный режим дня и выполнять 

хотя бы минимум необходимой физической активности ежедневно. Боль-

шим помощником в этом может стать выполнение утренней гимнастики [5, 

с. 102].  

Подводя итоги можно сказать, что занятия физической культурой и фи-

зические нагрузки могут оказать на иммунитет и здоровье как положитель-

ное, так и отрицательное воздействие. Физические нагрузки окажут поло-

жительное влияние на иммунитет и здоровье только в том случае, если они 

умеренны и адекватны. Если же давать организму высокие физические 
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нагрузки, то делать это нужно только под контролем тренера и при одобре-

нии врача, иначе вы рискуете ухудшить работу своей иммунной системы и 

навредить своему здоровью. Так же стоит отметить особую осторожность 

при физических нагрузках на больной организм, только врач может решить 

необходимо или нет вам прибегать к умеренным физическим нагрузкам. 

Люди же, занятые тяжелым физическим трудом, должны непременно 

наблюдаться у врача и стараться нормировать физическую нагрузку на свой 

организм чтобы не навредить себе и своему иммунитету.  
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Одним из факторов, влияющим на эффективность и конкурентоспособ-

ность предприятии является качество работы персонала. Для того чтобы ра-

ботники качественно занимались трудовой деятельностью в организации за-

работной платы важным является обеспечить объективную дифференциа-

цию, разработать конкурентоспособную и прозрачную компенсационную 

политику, создать тесную взаимосвязь между результатами труда и возна-

граждением, учесть интересы наемных работников относительно структуры 

компенсационного пакета. Практическим инструментом, позволяющим 

учесть все эти факторы и создать благоприятную рабочую среду, является 

система грейдов. 

Термин «грейд» произошел от англ. grade – располагать по степеням, 

ранжировать. Автором этой методики является американский ученый Эд-

вард Хей. Поэтому часто в шутку ее называют «зарплатомер по Хею» [1].  

Такая система оплаты труда понятна всем работникам, прозрачна и 

справедлива, учитывает сложность труда и личную результативность, со-

здает дополнительные условия для карьерного роста. 

В качестве примера приводится предприятие ООО «Запад», для специ-

алистов которого рассматривается система оплаты труда на основе грейдов 

балльно-факторным методом. 

Рaзрaботкa системы грейдов нa предприятии включaет следующие 

этaпы. 

Подготовкa к оценке, выбор фaкторов. Создание группы экспертов – 

работников предприятия, которые непосредственно будут зaняты в 

рaзрaботке системы.  

Отбор ключевых фaкторов и ранжирование их по степени вaжности и 

знaчимости для предприятия (тaблицa 1). 
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Тaблицa 1. 

Ключевые фaкторы и их вес 

№ 

п/п 
Фaкторы 

Эксперты Ср. вес 

фaкторa, % 1 2 3 4 5 

1 Уровень ответственности 25 15 20 20 15 19 

2 
Нaпряженность и условия 

рaботы 
20 15 15 20 10 16 

3 
Вклaд в достижение целей 

оргaнизaции 
20 15 20 20 15 18 

4 Знaния и нaвыки 15 25 10 15 25 18 

5 Требуемое обрaзовaние 10 20 25 10 25 18 

6 Количество подчиненных 10 10 10 15 10 11 

Всего: 100 100 100 100 100 100 

 

По итогам оценки находится средний вес фактора по формуле средней 

арифметической. 

После декомпозиции факторов на уровни, производится рaзрaботка 

бaлльно-фaкторной шкaлы. Мaксимaльное знaчение бaллов при оценке при-

нимается равное 500 бaллов. Устaнaвливaется интервaл по шкaле уровней. 

Все полученные вычисления внесены в бaлльно-фaкторную мaтрицу 

(тaблицa 2). 

Тaблицa 2. 

Бaлльно-фaкторнaя мaтрицa определения грейдов 

№ 

п/п 
Фaкторы 

Вес, 

% 

Мaкс. 

Бaлл 

Бaллы по уровням 

1 2 3 4 5 6 

1 Уровень ответственности 19 95 16 32 48 64 80 95 

2 
Нaпряженность и условия 

рaботы 
16 80 13 26 39 52 65 80 

3 
Вклaд в достижение целей 

оргaнизaции 
18 90 15 30 45 60 75 90 

4 Знaния и нaвыки 18 90 15 30 45 60 75 90 

5 Требуемое обрaзовaние 18 90 15 30 45 60 75 90 

6 Количество подчиненных 11 55 9 18 27 36 45 55 

 

Нa основе выбрaнных фaкторов оценки и определения их весомости 

оценивaются долджности специалистов предприятия. Оценкa проводиться 

совместно с экспертaми с использовaнием зaрaнее подготовленных докуме-

нтов: 

- описaние оргaнизaционной структуры с рaсшифровкой должностей; 

- описaние бaлльно-фaкторной мaтрицы по уровням. 

Бaллы, полученные по рaзным фaкторaм, суммируются, нa основе 

этого получается итоговый результaт оценки должности.  
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Для наглядности в таблице 3 приведен пример оценки глaвного конс-

трукторa. 

Тaблицa 3. 

Результaты оценки должности «Глaвный конструктор» 

Фaкторы Уровень Бaллы 

Уровень ответственности 6 95 

Нaпряженность и условия рaботы 5 65 

Вклaд в достижение целей оргaнизaции 5 75 

Знaния и нaвыки 6 90 

Требуемое обрaзовaние 6 90 

Количество подчиненных 6 55 

Итого:   470 

 

По результатам оценки должностей составляется сводная таблица ре-

зультатов оценки (таблица 4). 

Тaблицa 4.  

Результaты оценивaния должностей 

Должность 
Оценкa по фaктору Суммa 

бaллов 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

Зaм генерaльного директорa 

по производству 
95 65 75 90 90 55 500 

Глaвный конструктор 95 65 75 90 90 55 470 

Глaвный бухгaлтер 80 65 75 90 90 55 455 

Нaчaльник ОТК 80 65 75 90 75 55 440 

Экономист-нормировщик 64 39 60 60 60 55 338 

Бухгaлтер 32 39 30 45 45 9 200 

Оперaтор стaнков с ЧПУ 32 13 45 45 30 9 174 

 

Результaтом тaкой оценки является выстрaивaние всех должностей в 

иерaрхии от мaксимaльного количествa бaллов рaвного 500 и до минимaль-

ного – 174 бaллов. 

Количество грейдов в компaнии определяется путем деления мaк-

симaльного количествa бaллов нa минимaльное, в нaшем случaе результaт 

состaвит 3 грейдов.  

Количество грейдов ООО «Запад» = 500 / 174 = 2,87 = 3 

К одному и тому же грейду относят должности близкие и рaвные по 

знaчимости и ценности вклaдa в оргaнизaцию нa основaнии проведенной 

бaльно-фaкторной оценки. 

Устaновление диaпaзонов должностных оклaдов, входящих в кaждый 

грейд, производиться с помощью интервaлов коэффициентов соотношений. 

Интервaлы (диaпaзоны) знaчений коэффициентов соотношений в 

оплaте отрaжaют индивидуaльные рaзличия в трудовом вклaде рaботникa 

кaждой квaлификaционной группы [3, c.115]. Гибкость коэффициентов в 
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пределaх диaпaзонa, устaновленного для определенного грейдa, создaют до-

полнительные возможности для построения кaрьерного ростa рaботников 

при условиях огрaниченных возможностей должностного продвижения в 

оргaнизaции. Коэффициенты соотношений и грейдов сформированы в тaб-

лице 5. 

Тaблицa 5. 

Коэффициенты соотношений 

Грейд Кmin Кmax 

Среднеее 

знaчение 

в диaпо-

зоне, К 

сред 

Aбсо-

лют-

ный 

рост, 

К сред 

Отно-

ситель-

ный 

рост, к 

сред % 

Ширинa 

диaпaзонa 

Перек-

рытие в 

диaпо-

зоне 

1 1,0 1,8 1,4 0,4 - 0,8 0,4 

2 1,4 2,2 1,8 0,4 22,2 0,8 0,4 

3 1,8 3 2,4 0,6 25,00 1,2 0,6 

Дaлее интервaлы коэффициентов переводятся в «вилку» должностных 

оклaдов путем умножения минимaльного и мaксимaльного коэффициентов 

в «вилке» нa устaновленную нa предприятии минимaльную зaрaботную 

плaту в 18000 руб. Результaтом является «вилкa» должностных оклaдов в 

тaблице 6. 

Тaблицa 6. 

Мaтрицa должностных оклaдов, руб. 

Грейды Минимaльный оклaд Средний оклaд Мaксимaльный оклaд 

1 18 000 25 200 32 400 

2 25 000 32 400 39 600 

3 32 400 43 200 54 000 

 

При устaновлении «вилки» оклaдов для кaждого грейдa ориентирова-

ние производится нa среднее знaчение оплаты труда данного региона.  

При внедрении данной системы на предприятие специалистам устанав-

ливают минимальное значение окладов в диапазоне. Последующие повыше-

ния значений окладов производят на основе оценки руководителем и экс-

пертами результатов работы работников за определенный период, напри-

мер, за год. Условия повышения окладов, показатели результативности, ко-

торые при этом учитываются закрепляются в положении об оплате труда.  

После внедрения системы грейдов зарплата специалистов будет выгля-

деть следующим образом (рис. 1) [4]. 
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Рис. 1. Зарплата после внедрения грейдов 

 

Как показывает практика, в современных рыночных условиях опти-

мальное соотношение постоянной и переменной части заработных плат 

должно составлять 60% к 40%. Только такое соотношение, когда постоянная 

часть превышает переменную, заставляет работников выполнять план, 

чтобы, таким образом, получить большую часть своего заработка. А вторая 

(переменная) часть будет устанавливать окончательную справедливость, 

поскольку в нее войдут только премии, которые четко дают понять, за что 

получил их работник (за свой вклад в результаты работы подразделения или 

целой компании) [2]. 

Внедрение системы грейдов на предприятие ООО «Запад» позволит 

управлять фондом оплаты труда и сделать систему начисления зарплаты 

гибкой, повысить эффективность ФОТ от 10 до 30%, устранить существен-

ную неэффективность работы, так как выявляет дублирование функций, не-

умелое руководство линейных менеджеров своими подчиненными, решить 

проблему начисления доплат за работу, выполненную по стандартам, кото-

рые являются ниже или выше должностных, облегчить процесс индексиро-

вания зарплат. 

Следует заметить, что проблема экономической заинтересованности 

работников при оплате труда и улучшение конечных результатов деятель-

ности предприятия всегда было и остается актуальной. Готовность и жела-

ние человека качественно выполнять свою работу – это ключевой фактор 

успеха функционирования предприятия [1]. Очень трудно найти такой уни-

версальный метод оплаты труда, который учитывал бы интересы и работо-

дателя, и сотрудника. Предприятие всегда старается платить с учетом своих 

целей, но ровно столько, чтобы работник не уходил, а последний в свою 

очередь стремится получать как можно больше. Именно система грейдов 

позволяет «увязать» оплату труда и логику бизнеса, а также развязать узел 

проблем, связанных с мотивацией персонала. 



43 

Список литературы 

1. Воронина, Л.П. Система грейдирования как инструмент управления 

трудом персонала ООО «Уралкалий-Ремонт» / Л.П. Воронина, М.А. Язева // 

Вопросы управления. - 2013. - № 4. 

2. Заикин А. Грейды, или сколько стоит труд сотрудников? // Человек 

и труд. - 2012. - №7. - С. 35-41 

3. Кибанов А. Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: 

Учебник [Текст] / А.Я Кибанов, И. А. Баткаева, Е.А Митрофанова, М. В. 

Ловчева — Издательство: НИЦ ИНФРА-М, 2015. — 524 с. 

4. Месропян М. А., Царев В. Е., Вершина Д. А. Процесс внедрения си-

стемы грейдов на предприятии // Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 

847-849.  

 

SMM В КОМПАНИИ ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА: 

СОБСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ИЛИ АУТСОРСИНГ, ПЛЮСЫ И 

МИНУСЫ 

 

Научный руководитель 

Яценко Оксана Юрьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры Маркетинга ВШЭМ 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»  

город Екатеринбург 

Бедина Елена Михайловна, 

Комиссаров Денис Александрович 

студенты ФГАОУ ВО «УрФУ  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

город Екатеринбург 

 

Ситуацию в мире, сложившуюся на данный момент времени, объек-

тивно трудно назвать стабильной. В последние годы резко увеличилась ин-

тенсивность событий на мировой политической арене, возросла ценность и 

возможности информации и технологий, произошли изменения в социо-

культурном и экономическом пространстве страны. Сфера маркетинга не 

исключение. В современном динамически развивающемся информацион-

ном пространстве существует множество методов, которые применяются 

как воздействия на потребителя, так и для взаимодействия с ним. 

С развитием SMM (SocialMediaMarketing или маркетинг в социальных 

сетях) в России появились новые технические возможности, которые позво-

ляют облегчить и ускорить процессы маркетинга компании, выстраивания 

коммуникационных коннектов с лояльными потребителями. 

SMM-менеджер занимается продвижением компании, ее бренда, това-

ров и услуг в социальных сетях — Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, 

Google+, Одноклассники, Youtube, Telegram и другие.Профессия SMM-

специалиста подразумевает комплексную, сложную многоцелевую работу, 
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требующую психологически затратного постоянного общения и нахожде-

ния онлайн. 

Основные работы SMM менеджера: 

• создание групп, сообществ или официальных страниц от имени то-

вара/услуги или продавца/производителя; 

• продвижение созданных групп, сообществ или официальных страниц; 

• мониторинг созданных групп, сообществ или официальных страниц, 

а также комментариев и постов в выбранных социальных сетях, ведение 

пабликов, общение с посетителями и клиентами, запуск активностей для 

пользователей и прочие задачи; 

• ведение таргетированной рекламы. 

Инструменты социальных сетей, рекламные кабинеты позволяют доне-

сти до потребителя информацию различного рода, от акций до развлекатель-

ного контента. Это позволяет реализовать привлечение и удержание потре-

бителей. 

Многие компании продуктового розничного ритейла привлекают спе-

циалистов в сфере маркетинга на постоянной основе, что, безусловно, вы-

годно для предприятия в долгосрочной перспективе. Однако, есть акторы 

рынка, которые обратились к специалистам на аутсорсинге. 

Концепция аутсорсинга в настоящее время сводится к трем основным 

принципам: 

• каждый должен заниматься своим делом и иметь возможность скон-

центрироваться только на нем; 

• решение сопутствующих и второстепенных задач, нужно поручить 

тому, для кого эти задачи являются основными, и он с ними справляется 

лучше; 

• такое распределение работы экономит силы заказчика и приносит до-

ход исполнителю. [1, с. 241] 

По мнению Аникина Б. А. конкурентоспособность современного пред-

приятия зависит не только от умения извлекать максимум прибыли, гра-

мотно управляя масштабами и объемами выпуска продукции, но также от 

согласования усилий в области маркетинга, разработки, производства, про-

даж, обслуживания изделия, т. е. от эффективности функционирования всех 

звеньев цепочки создания стоимости. Передача отдельных звеньев цепочки 

создания стоимости внешним исполнителям объективно необходима для 

любой компании. [2, с. 28] 

Экономическая сущность аутсорсинга состоит в передаче «третьей сто-

роне» не только отдельных производственных процессов, но также полно-

мочий, ответственности и рисков на основе долгосрочных соглашений. 

Отношения между организацией-заказчиком и организацией-исполни-

телем (аутсорсером) строятся на основе контракта (соглашения об аутсор-

синге). В рамках контракта компания-заказчик поручает исполнителю (аут-

сорсеру) выполнение отдельных видов работ, необходимых для создания 
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потребительской стоимости, обеспечения эффективности и конкурентоспо-

собности собственной деятельности. Передача функций и бизнес-процес-

сов, а также ответственности за их выполнение организации-аутсорсеру, не 

связанной с организацией-заказчиком никакими отношениями, кроме согла-

шения об аутсорсинге, связана с большим риском. 

Принятие решения относительно аутсорсинга требует анализа издер-

жек, связанных с развитием способностей внутри компании («самостоятель-

ная реализация») и передачи ряда бизнес-процессов на реализацию внеш-

нему поставщику. Компании стремятся снизить данные издержки без по-

тери ценности для потребителя. Чем дальше от основной деятельности ор-

ганизации находятся отдельные функции или бизнес-процессы, тем больше 

вероятность, что решение об использовании аутсорсинга будет принято и 

принесет положительные результаты в ближайшем будущем. [2, с. 17] 

Решая вопрос о маркетинговом аутсорсинге, организация сталкивается 

с дилеммой: создание или модернизация собственной маркетинговой струк-

туры или привлечения сторонней (Зимин А.А., Курсова Ю.) 

Создание собственной службы маркетинга дает преимущества: 

* возможность полного контроля деятельности со стороны руководи-

теля; 

* максимально подробная и удобная отчетность; 

* подбор кадров в соответствии с требованиями руководителя и корпо-

ративной культуры организации; 

* вся приобретаемая в процессе маркетинговой активности информа-

ция остается внутри компании в полном объеме; 

* вся конфиденциальная информация остается в организации и не вы-

ходит за её пределы. [3, с. 95] 

 

Основными недостатками создания собственной маркетинговой струк-

туры являются: 

* значительные инвестиции: необходимо набрать штат квалифициро-

ванных специалистов, обеспечить их рабочими местами, офисной техникой, 

зарплатой, обучить новых сотрудников; 

* значительные затраты времени руководства на координацию работы 

отдела маркетинга, на разработку и реализацию маркетинговой программы. 

Рассмотрим мифы выгоды маркетингового аутсорсинга. 

1. Аутсорсинговая команда экономически выгодна. Аутсорсинг позво-

ляет компании сокращать расходы на содержание, управление отделом мар-

кетинга в компании и сконцентрироваться на основных бизнес-процессах. 

Рациональные выгоды: сокращение расходов на аренду офиса, на соцстрах, 

налогов на зарплату и других при высоком качестве результата. Все это не 

однозначно. Маркетинговая команда на аутсорсинге, помимо необходимо-

сти оплаты рабочего времени специалистам, расходы на аренду помещения, 

на содержание бухгалтера и руководителя, перекладывает на плечи заказ-

чика. 
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2. Заказчик не может себе позволить специалистов столь высокого 

уровня, как у аутсорсера. В реальности дефицит высококвалифицированных 

маркетологов позволяет профессионалам игнорировать разовые проекты и 

работу за небольшую оплату. Также отсутствует возможность объективной 

оценки качества услуг исполнителя до начала сотрудничества. [4, с. 84] 

3. Аутсорсеры – проверенные носители специального опыта. Но часто 

аутсорсерам свойственно шаблонное мышление в реализации проектов, ра-

бота по аналогии, нежелание вникают в продукт/услугу или работу про-

давца/производителя. Также велика вероятность работы аутсорсера с кон-

курентами, так как несколько идентичных проектов с клиентами одного 

рынка дают первому возможность более простого заработка. 

Далее оценим реальные выгоды использования маркетингового аутсор-

синга. 

* Привлечение специалистов – носителей специальных компетенций и 

глубоких знаний, может быть выходящих даже на границы компетенций 

маркетологов (широкие возможности по созданию контента, большое коли-

чество купленных лицензионных продуктов для работы, 3D моделирование, 

рендеринг или высотные видео съемки, комплекс маркетинга не только в 

социальных сетях). 

* Опыт, отлаженность менеджмента для решения аналогичных задач, 

команды аутсорсеров не нуждается в модерации и перманентном аудите. 

* Выполнение большого объема работы в ограниченное время. 

* Аутсорсинг маркетинга предпочтительнее для стартапов и разовых 

проектов. 

В современных реалиях высоко турбулентного рынка для перевода на 

аутсорсинг части маркетинговой активности предприятия необходимо ис-

полнять подрядные работы, которые должны выполняться под руковод-

ством штатного менеджера по маркетингу – модератора всего маркетинго-

вого менеджмента в компании. 

Во всех остальных случаях грамотно администрируемая штатная ко-

манда маркетинговых специалистов выполнит задачи качественнее, будет 

гибче и внимательнее, экономически – выгоднее. [5] 

Российские предприятия, взвешивая достоинства и недостатки найма 

специалиста в штат, чаще предпочитают аутсорсинг. Так еще в 2010 году, 

согласно исследованиям, проведенным компанией E-xecutive, 63% россий-

ских предприятий разных сфер деятельности выбирают модель аутсорсинга, 

при этом 63,8% из них расположены в Москве, 11,2% – в Санкт-Петербурге, 

и лишь 25% приходится на все остальные города России. [6, с. 10] 

По статистике 2018 года, по опросам SocialFresh, 57% компаний зани-

маются SMM-продвижением самостоятельно, причем 4 из 10 владельцев 

бизнеса в этом году планируют уделять больше внимания продвижению в 

социальных сетях.[7] 

Практика демонстрирует: штатные маркетологи-SMMщики наиболее 
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эффективны для компании в долгосрочной перспективе, происходит сниже-

ние рисков во временном, в финансовом и имиджевом аспектах. 
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Аннотация 
В данной работе приводится обоснование субъектов родительских пра-

воотношений и его состава т.е. родителей и детей. В статье рассматривается 

наличие связи между элементами семейного правоотношения, т.е. между 

субъектами и их правами и обязанностями, подтверждающих существование 

структуры семейного правоотношения. Также в работе приведены рисунки в 

виде схемы семейных правоотношений и видов правосубъектности. По субъ-

ектам родительского правоотношения проведен аналитический литератур-

ный обзор. По проблемам семейных правоотношений изучена и проанализи-

рована семейно-правовая литература и Семейный Кодекс Кыргызской Рес-

публики. 

Summary 

Justification of subjects of parental legal relationship and its structure i.e. par-

ents and children is given in this work. In article existence of communication be-

tween elements of family legal relationship, i.e. between subjects and their rights 

and duties, confirming existence of structure of family legal relationship is consid-

ered. Also drawings in the form of the scheme of family legal relationship and types 

of legal personality are provided in work. On subjects of parental legal relationship 

the state-of-the-art literary review is carried out. On problems of family legal rela-

tionship family and legal literature and the Family Code of the Kyrgyz Republic is 

studied and analysed. 

Ключевые слова: семейные правоотношения, семейная дееспособ-

ность, субъекты, родительские правоотношения, родители, дети, правосубъ-

ектность, отраслевая правосубъектность, специальная правосубъектность, 

анализ. 

Keywords: family legal relationship, family capacity, subjects, parental legal 

relationship, parents, children, legal personality, branch legal personality, special 

legal personality, analysis. 
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Субъектами родительских правоотношений является родители и дети, 

которые наделены семейной правосубъективностью. Несмотря на то, что 

правоотношения, которые возникают в семье, связаны с дееспособностью 

субъектов семейных правоотношений, в Семейном кодексе КР не содержится 

понятия «семейная дееспособность».  

Субъектами семейного правоотношения являются лица, обладающие 

субъективными семейными правами и несущие субъективные семейные обя-

занности Наличие связи между двумя элементами семейного правоотноше-

ния, т.е. между субъектами и их правами и обязанностями, подтверждает су-

ществование структуры правоотношения. Это имеет важное значение для 

практики, так как позволяет провести разграничение между субъектами пра-

воотношения и другими лицами, участвующими в нем (рис. 1).  

 
Рис. 1. – Семейные правоотношения 

 

Как самостоятельная разновидность семейного правоотношения роди-

тельское правоотношение характеризуется спецификой своего элементного 

состава, а также особенностями его возникновения, развития и прекращения. 

Это правоотношение имеет отдельные элементы, делающие его похожим на 

некоторые другие семейные правоотношения (напр., наличие прав и обязан-

ностей по материальному содержанию; прав и обязанностей по воспитанию 

– с опекунскими и т.д.). 

К субъектам родительского правоотношения относятся родители и дети. 

Родителями являются лица, от которых происходит данный ребенок. Биоло-

гическое происхождение связывает между собою родителей и детей не 

только актом родства, но и совокупностью прав и обязанностей. Сами по себе 

эти права и обязанности разрабатываются обществом и государством. Они не 

являются «естественной» принадлежностью участников родительских право-

отношений. С актом рождения связывается лишь возникновение этих прав у 

данных конкретных лиц. 
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Для возникновения между родителями и их детьми правового отноше-
ния помимо связывающего их акта происхождения необходимо его удосто-
верение в установленном законом порядке в ст. 51 («Установление проис-
хождения ребенка») Семейного кодекса КР [1]. 

Тем самым в соответствии с п. 1 ст. 51 Семейного кодекса КР «установ-
ление происхождения ребенка», происхождение ребенка от матери (материн-
ство) устанавливается органом записи актов гражданского состояния на ос-
новании справки о рождении, подтверждающей рождение ребенка матерью 
в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского 
учреждения – на основании справки, подтверждающей факт рождения ре-
бенка, выданной врачом или другим медицинским работником, уполномо-
ченным соответствующим органом здравоохранения или решением суда [1].  

Таким образом, наличие кровной связи между родителями и детьми, 
удостоверение ее в том порядке, в каком этого требует закон, указывает на 
лиц, являющихся субъектами родительского правового отношения. Однако 
соотношение между указанными двумя обстоятельствами может быть раз-
личным. Так, дети могут родиться от лиц, состоящих между собою в браке, 
зарегистрированном в установленном законом порядке. Дети могут происхо-
дить от лиц, состоящих в фактических брачных отношениях. Возможны и та-
кие случаи, когда дети происходят от лица, состоящего в браке, и от другого 
лица, в этом браке не состоящего. Наконец, не исключаются ситуации, при 
которых происхождение ребенка от данной матери вызывает сомнение. Во 
всех этих случаях (а их разновидностей значительно больше, чем здесь пере-
числено) установление юридической связи детей и родителей зависит от акта 
удостоверения происхождения. Наличие его и указывает на субъектов право-
вого отношения. 

Категория правосубъективности уже исследована как в общей теории, 
так и в отраслевых юридических науках. Однако до сих пор правовая наука 
не выработала однообразного изучения данной категории, отсюда в семей-
ном праве разнообразие подходов. С одной стороны, семейная правосубъект-
ность отождествляется с семейной правоспособностью, с другой – она рас-
сматривается в виде обобщающего понятия, составными элементами кото-
рого являются одновременно семейная правоспособность и семейная дееспо-
собность. На наш взгляд, наиболее убедительной является точка зрения, трак-
тующая семейную правосубъктность в обобщающей правовой категории – 
правоспособности и дееспособности.  

Таким образом, вышесказанное позволяет рассматривать семейную пра-
восубъектность в виде собирательной категории, включающую семейную 
правоспособность и семейную дееспособность либо данного субъекта, либо 
его представителя. 

Несмотря на отсутствие единства взглядов на содержание семейной пра-
восубъектности, большинство авторов все же признает ее существование 
в качестве общеправовой категории. Высказывается мнение о разграничении 
нескольких видов правосубьектности: общей, отраслевой и специальной 
(рис. 2).  
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 Рис. 2. Виды правосубъектности 

 

Представляется, что предложения о разграничении отдельных видов 

правосубъектности заслуживают одобрения. При этом мы исходим из следу-

ющих положений. 

Общая правосубъектность представляет собой способность лица в раз-

личных правоотношениях быть субъектом права. Ими обладают все граж-

дане с момента рождения. Значение данной категории выражается в том, что 

она позволяет более полно представить положение субъекта на стадии воз-

можности обладания установленными в законе правами и обязанностями. 

Поэтому с этой точки зрения она может рассматриваться как участие в пра-

воотношениях вообще. В этой связи в источниках справедливо обращается 

внимание на то, что категория общей правосубъектности фактически не 

имеет практического значения и представляет собой чисто теоретическую 

конструкцию.  

Отраслевая правоосубъектность – это способность лица быть субъек-

том правоотношений той или иной отрасли права. Особый характер личных 

неимущественных и имущественно-нестоимостных отношений, регулируе-

мых семейно-правовыми нормами, позволяет сделать вывод о том, что субъ-

екты семейных правоотношений наделены соответствующей отраслевой пра-

восубъектностью. 

Специальная правоосубъектность – представляет собой способность 

лица участвовать только в определенных правоотношениях внутри данной 

отрасли. Таким образом, не только в семейных, для участия в любых право-

отношениях необходимо обладать правосубъектностью, т.е. правоспособно-

стью и дееспособностью. Их легальное определение содержится в Граждан-

ском кодексе КР в ст. 52 («Правоспособность гражданина») и ст. 56 («Дее-

способность гражданина») ГК КР от 8 мая 1996 года №15 [2]. 

М.В. Антокольская утверждает, что «семейное право может рассматри-

ваться как подотрасль гражданского права, безусловно, обладающей значи-

тельной внутриотраслевой спецификой» [3, с. 12]. Правоспособность пред-

ставляет собой способность обладать правами и обязанностями. Она является 

предпосылкой возникновения правоотношении и правообладания, поскольку 
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предшествует каждому конкретному субъективному праву и обязанности. 

Подобное понимание правоспособности убедительно обосновано С.Н. Бра-

тусем [4, с. 30].  

В правовой науке широко распространено понимание того, что право-

способность является общей или абстрактной возможностью правооблада-

ния в том смысле, что как юридическая возможность обладание правоспособ-

ностью не может быть конкретными правообладаниями. Абстрактность ее 

проявляется лишь при сравнении с обладанием конкретными субъективными 

правами и обязанностями.  

Будучи общей возможностью правообладания, правоспособность при 

наличии определенных юридических фактов превращается в конкретное 

субъективное право. Поэтому ее сущность невозможно раскрыть без сопо-

ставления с последним. В юридической литературе широко распространено 

понятие субъективного право как меры дозволенного воздействия, юридиче-

ской возможности конкретного субъекта права действовать определенным 

образом. В содержание субъективного права обычно включают три элемента: 

1) возможность определенного поведения управомоченного лица; 2) возмож-

ность требовать определенного воздействия от обязанного лица; 3) возмож-

ность обращения за защитой нарушенного права [5, с. 90]. 

Последовательный анализ и изучение семейного права позволяет сде-

лать вывод о том, что семейные правоотношения – особый вид правоотноше-

ний, к которым гражданское законодательство применяется субсидиарно. По 

мнению Л.М. Пчелинцевой, «основания применения гражданского законода-

тельства к семейным отношениям связано с усилением договорных начал в 

семейном праве <…> Определяющим началом в решении вопроса о соотно-

шении гражданского и семейного законодательства является отношение к се-

мейному праву как к самостоятельной отрасли права <…> более предпочти-

тельной же является позиция, согласно которой гражданское законодатель-

ство может применяться к семейным отношениям как к отношениям, регули-

руемым другой отраслью права, т.е. в порядке субсидиарного применения [7, 

с. 36]. 

В.А. Рясенцев выделил три группы семейных правоотношений по харак-

теру защиты субъективных прав, входящих в их содержание: Относительные 

семейные правоотношения с абсолютным характером защиты – в таких пра-

воотношениях четко определены носители субъективных прав и обязанно-

стей. Реализация прав обеспечивается государственной зашитой от наруше-

ний со стороны неопределенного круга лиц [8, с. 110]. Например, закреплен-

ное в ст. 59 Семейного кодекса КР право ребенка на воспитание порождает 

«обязанность родителей воспитывать своих несовершеннолетних детей» 

(ст. 68). Родители свободны в выборе методов и способов воспитания и, если 

кто-либо будет им препятствовать, они могут обратиться за защитой в суд [1].  

Таким образом, правоотношение представляет собой урегулированное 

нормами права общественные отношения, участники которого наделены 
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юридическими правами и обязанностями. Одной из актуальных особенно-

стей правоотношения является то, что оно выражает индивидуализирован-

ные правовые связи субъектов, конкретизированные в содержании их субъ-

ективных прав и обязанностей. При этом можно выделить два вида правоот-

ношений – относительные, где конкретному управомоченному лицу проти-

востоят конкретное обязанное лицо, и абсолютные, где конкретному управо-

моченному лицу противостоит неопределенное число обязанных субъектов. 

В таких правоотношениях абсолютные субъективные права реализуется, 

если все управамоченные лица не нарушают своих обязанностей по их со-

блюдению. 

Так, одни ученые понимают дееспособность как юридический факт, 

приводящий к возникновению правоспособности как субъективного права, 

другие понимают ее как определенное субъективное право. Поэтому не все 

граждане признаются в одинаковой мере дееспособными, а ее объем устанав-

ливается с учетом их психического и интеллектуального состояния.  

Таким образом, вышесказанное не дает оснований считать, что дееспо-

собность, как предлагают некоторые ученые, не является юридической спо-

собностью. Мы считаем, что самостоятельно осуществлять субъективные 

права и обязанности, отвечать за свои действия могут только дееспособные 

лица. Вопрос о сущности дееспособности в качестве правовой категории 

также является полемичным. Содержание дееспособности также понимается 

по-разному.  

Главное в содержании дееспособности выражается в способности, т.е. 

возможности лица самостоятельно совершать юридические значимые дей-

ствия. Поэтому дееспособность так же, как и правоспособность, можно рас-

сматривать в качестве предпосылки правообладания, возникновения право-

отношений.  

Дееспособность как неотъемлемый элемент правосубъектности органи-

чески связанна с правоспособностью. Они принадлежат личности как токо-

вой, являются неотчуждаемыми и непередаваемыми другим лицам. Невоз-

можно отказаться от правоспособности или дееспособности или уменьшить 

их объем с целью передачи кому-либо. Ограничение правоспособности или 

дееспособности допускается в особых случаях, предусмотренных законода-

тельством Кыргызской Республики ст. 65 («Ограничение дееспособности 

граждан») Гражданского кодекса КР от 8 мая 1996 года №15 [2]. 

Основываясь на высказанных выше теоретических положениях, далее 

рассмотрим суть семейной правосубъектности. Прежде всего следует под-

черкнуть, что будучи участниками конкретных семейно-правовых отноше-

ний граждане реализуют отраслевую семейную правосубъекность, которая 

включает в себя семейную правоспособность и семейную дееспособность. 

Как общая возможность правообладания, семейная правоспособность пред-

ставляет собой юридическую возможность иметь все предусмотренные в се-

мейном законодательстве Кыргызской Республики права и обязанности.  

В семейно-правовой литературе совершенно справедливо обращается 
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внимание на то, что в семейных правоотношениях граждане могут быть субъ-

ектами лишь как члены семьи. Понятие члена семьи используется в различ-

ных отраслях и носит условный характер. Возможность правообладания обу-

словливается самим фактом отнесения к членам семьи без какой-либо кон-

кретизации фактического семейного состояния лица. Объем семейных прав 

и обязанностей прямо зависит от степени родства. Поэтому при характери-

стике семейной правоспособности следует учитывать, что возможность об-

ладания определенными семейными правами и обязанностями связывается 

со строго фиксированным положением лица в семейных правоотношениях в 

качестве конкретного члена семьи – супруга, родителя, ребенка и т.д. [9]. 

Одним из важнейших элементов семейно-правового положения лица яв-

ляется его семейная дееспособность. Несмотря на то, что семейное законода-

тельство Кыргызской Республики не дает легального определения понятий 

«семейная дееспособность», результаты проведенного исследования и ана-

лиза норм семейного права свидетельствует о наличии этого термина, содер-

жащихся в Семейном кодексе КР, например, в статьях 14, 15, 17, 20, 24, 45, 

55, 61,64, 66 и. др., что позволяет сделать вывод о существовании семейной 

дееспособности. 

Семейная дееспособность в отрасли права является самостоятельным 

видом дееспособности. Отсутствие содержания семейной дееспособности в 

семейном законодательстве Кыргызской Республики является причиной 

того, что в теории и в практике используется категория гражданской дееспо-

собности. Однако такой подход в семейных правоотношениях не решает про-

блему. Возникновение, структура и содержание дееспособности в граждан-

ском и семейном праве хоть и схожи, но все же имеют принципиальные от-

раслевые различия.  

Таким образом, считая неправильным использование в семейном праве 

гражданско-правовой категории дееспособности, в своих трудах Я.Р. Веберс 

правильно подмечает, что она установлена «для создания и осуществления, 

гражданских прав и обязанностей в основном имущественного характера, со-

вершения имущественных сделок, возникновения ответственности и т.д.» 

[10, с. 99]. Если в гражданском праве вопросы, касающиеся дееспособности, 

носят в основном имущественный характер, то в семейном праве они отра-

жают лично неимущественный характер. Некоторые ученые отрицают суще-

ствование понятий как «семейная дееспособность», но все-таки М.В. Анто-

кольская признает: «Наличие гражданской дееспособности не всегда необхо-

димо для участия в семейных правоотношениях. Полагаем, что вышеприве-

денное лишний раз подтверждает необходимость разграничения понятий 

гражданской дееспособности и семейной дееспособности» [10]. Если при ре-

шении разных вопросов в теории и практике будем отличать семейную дее-

способность от гражданской, то тогда сможем объяснить наличие частичной 

дееспособности даже у 10-летнего ребенка, учет мнения которого обязателен 

в некоторых судебных разбирательствах. 

В своих трудах В.Е. Стрегло определяет семейную правоспособность 
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как «способность граждан иметь семейные права и нести обязанности, а се-

мейную дееспособность граждан как их способность своими действиями 

приобретать и осуществлять семейные права, а также создавать для себя се-

мейные обязанности и исполнять их» [5, с. 44].  

В нашем понимании правоспособность – это правовая возможность, 

а дееспособность – это способность реализовать эту правовую возможность. 

По мнению Ю.Ф. Беспалова, «достижение совершеннолетнего возраста 

– единственное основание приобретения полной семейной дееспособности» 

[11, с. 44]. Однако можно не согласиться с данным мнением, поскольку в се-

мейном праве по общему правилу семейной дееспособностью обладают со-

вершеннолетние дееспособные лица, т.е. граждане, достигшие 18-летнего 

возраста и не признанные судом недееспособными вследствие психического 

расстройства. В гражданском праве такой гражданин полностью недееспосо-

бен ст. 64 ГК КР) [2]. Одного лишь совершеннолетия для обладания полной 

семейной дееспособностью недостаточно, необходима также морально-пси-

хическая, материальная и т.д. устойчивость гражданина. Отсутствие граж-

данской дееспособности у лица еще не означает, что у него отсутствует се-

мейная дееспособность. Конечно же, в данном случае гражданская дееспо-

собность влияет на семейную дееспособность лица, но ее отсутствие не ис-

ключает в полном объеме семейную дееспособность. Здесь нужно условно 

говорить о неполной семейной дееспособности. Так, в гражданском праве ка-

тегория лиц, полностью дееспособных, более широкая, чем в семейном праве 

категория лиц, имеющих полную семейную дееспособность. Поэтому пози-

ция М.В. Антокольской представляется нам несколько спорной. С одной сто-

роны она отмечает, что «признание полностью дееспособным в области се-

мейного права несовершеннолетнего, вступившего в брак в результате сни-

жения ему брачного возраста, автоматически приводит к возникновению у 

него полной гражданской дееспособности», а с другой, отрицая самостоя-

тельность категории семейной дееспособности, ученый все же признает, что 

«не всегда возникновение полной дееспособности в области гражданского 

права должно автоматически приводить к признанию полной семейной дее-

способности» [3,с. 175]. Статья 62 («Объявление несовершеннолетнего пол-

ностью дееспособным (эмансипация)») Гражданского кодекса КР предусмат-

ривает возможность эмансипации несовершеннолетнего, достигшего воз-

раста 16 лет, при этом он становится полностью дееспособным с точки зрения 

гражданского права [2]. Но при этом семейное законодательство Кыргызской 

Республики не связывает с этим фактом возникновение полной семейной де-

еспособности». Эмансипированные и вступившие в брак до достижения 18 

лет приобретают полную гражданскую дееспособность, однако они не при-

обретают в связи с этим полную семейную дееспособность. Так, в силу ст. 4 

Семейного кодекса КР эмансипированное лицо не может быть признано ли-

цом, достигшим брачного возраста, так как брачный возраст определен зако-

нодателем в 18 лет [1]. При наличии уважительных причин у эмансипирован-

ного лица органы местного самоуправления по просьбе эмансипированного 
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вправе разрешить ему как лицу, не достигшему брачного возраста, вступить 

в брак.  

Таким образом, эмансипированное лицо не обладает брачной дееспособ-

ностью, которая является частью семейной дееспособности. Кроме того, 

также нельзя говорить о наличии полной семейной дееспособности у эман-

сипированного лица и лица, вступившего в брак до достижения 18-летнего 

возраста, так как, например, нормы ст. 53 («Опекуны (попечители) детей»), 

ст. 160 («Приемные родители») Семейного кодекса КР не позволяют им быть 

усыновителем, опекуном, приемным родителем [1]. Законодателем установ-

лены правила, в силу которых усыновителем, опекуном и приемным родите-

лем могут быть только совершеннолетние лица.  

Таким образом, они не могут быть полностью семейной дееспособно-

стью, нельзя считать, что их полная семейная дееспособность зависит от пол-

ной гражданской дееспособности. 

Результаты исследования личных неимущественных отношений между 

родителями и детьми в семейном праве лишний раз убеждают в уяснении от-

дельного существования семейной дееспособности от гражданской дееспо-

собности, и их специфики, с которой связано непосредственное осуществле-

ние участниками своих прав и обязанностей. Обладание семейной дееспособ-

ностью представляет собой осуществление тех или иных действий, которые 

возможны в силу их содержания. Во избежание всякого рода недоразумений 

и неоправданных обращений в органы опеки и попечительства или в судеб-

ные органы, в семейном законодательстве Кыргызской Республики должно 

быть четко сформулировано понятие семейной дееспособности. В ст. 2 Се-

мейного кодекса КР также необходимо внести текст следующего содержа-

ния: «Семейная правоспособность – это возможность обладания опреде-

ленными семейными правами и обязанностями в зависимости от круга се-

мейно-правовых отношений». Непосредственно семейная правоспособность 

– возможность обладания определенными семейными правами и обязанно-

стями в зависимости от круга семейно-правовых отношений. Это происходит 

путем определения вида субъекта в качестве конкретного члена семьи, а 

также установления объема субъективных прав и обязанностей, которые он 

может приобрести как участник определенных семейно-правовых отноше-

ний в качестве члена семьи. 

Семейная правоспособность, равно как и гражданская, возникает с мо-

мента рождения, так как именно с этого момента ребенок по закону способен 

обладать рядом семейных личных неимущественных и имущественных прав, 

в частности, на имя, воспитание, содержание и т.д. Однако возможность об-

ладания определенными семейными правами, а тем более обязанностями, к 

примеру, опекунскими, родительскими и т.п., появляется лишь по достиже-

нии лицом установленного государством определенного возраста. Совер-

шенно очевидно, что не во всех семейных правоотношениях лицо может 

участвовать как самостоятельный субъект с момента рождения. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, в завершении рассматриваемой проблемы можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Семейная правоспособность, возникает с момента рождения, с дости-

жением определенного возраста она расширяется, в ее составе появляется но-

вый элемент. 

2. Семейная дееспособность представляет собой способность граждан 

своими действиями создавать для себя семейные права и обязанности, осу-

ществлять их и нести за свои действия семейно-правовую ответственность.  

3. Существенной чертой семейной дееспособности является то, что об-

ладание полной семейной дееспособностью не служит необходимым усло-

вием возникновения всех семейных правоотношений.  

 

Библиографический список 

1. Семейный кодекс Кыргызской Республики от 30 августа 2003 года 

№ 201[Электронный ресурс].  

2. Гражданский кодекс КР. Часть I от 8 мая 1996 года №15 (В ред. За-

кона КР от 2 августа 2017 года №170). 

3. Антокольская, М.В. Российское законодательство о разводе в свете 

западноевропейского законодательства [Текст] / М. В. Антокольская // Се-

мья и право (к 10-летию принятия Семейного кодекса Российской Федера-

ции). – М., 2005. – С. 171-178. 

4. Братусь, С.Н. Субъекты гражданского права [Текст] / С.Н. Братусь. – 

М.: Юрид. лит., 1984. – 287 с. 

5. Стрегло, В.Е. Правовое регулирование личных неимущественных от-

ношений между родителями и детьми [Текст]: дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.03 / В.Е. Стрегло. – Саратов, 1987. – 186 с. 

6. Пчелинцева, Л.М. Семейное право России [Текст]: учебник для вузов 

/ Л.М. Пчелинцева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2004. – 688 с. 

7. Рясенцев, В.А. Семейное право [Текст] / В.А. Рясенцев. – М.: Юрид. 

лит., 1971. – 296 с.  

8. Нечаева, A.M. Семейное право [Текст]: учебник / А.М. Нечаева. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 2006. – 327 с. 

9. Веберс, Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском 

и семейном праве [Текст] / Я.Р. Веберс. – Рига: Зинатне, 1976. – 231 с. 

10. Беспалов, Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в Россий-

ской Федерации [Текст] / Ю.Ф. Беспалов. – Владимир: ВГПУ, 2000. – 190 с. 

 

  



58 

УДК.: 347.64(575.2) 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС). 

 

Шаршембиева Н.Т. 

Соискатель Института философии и политико-правовых исследова-

ний Национальной академии наук Кыргызской Республики 

 

LEGAL REGULATION OF THE PERSONAL NON-PROPERTY 

RELATIONS IN THE CONDITIONS OF THE EURASIAN ECONOMIC 

UNION (EEU).  
 

Sharshembiyeva N.T. 
 

Аннотация 
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трансформации на постсоветском пространстве, также формирование лич-
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дарств ЕАЭС. В работе приведены пути совершенствования семейно-право-

вых норм, а также правовое регулирование личных неимущественных отно-

шений в странах входящих в ЕАЭС. 

Summary 
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strategy of construction and development of the states of EEU are considered. In 
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the personal non-property relations are given in the countries entering into EEU. 

Ключевые слова: глобализация, социальная трансформация, семья, 

госудврство, личность, томоженный союз, семейно-правовые нормы. 

Keywords: globalization, social transformation, semya, gosudvrstvo, per-

sonality, customs union, family precepts of law. 

 

Процессы глобализации мира и социальной трансформации на постсо-

ветском пространстве не обошли стороной и кыргызскую семью[1].  

С одной стороны, семья по-прежнему — это важнейший институт в об-

ществе, в котором мужчины и женщины выполняют социальные роли, пред-

писываемые им культурой. С другой стороны, выполняемые мужчинами и 

женщинами семейные функции, не остаются неизменными.  

Прежде всего, семья – базовая структура, составляющая государства, 

состоящая в свою очередь из личностей. Любое государство обязано изна-

чально предопределить свойство личности и обеспечить его формирование. 

Как любой текст пишется по алфавиту, так и состояния семей, обществ и 

стран создаются свойствами её индивидуальностей, личностей. Есте-
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ственно, формирование личностей и семей вытекает из стратегии строитель-

ства страны. Нужно ли здесь уточнять, что руководители изначально 

должны владеть стратегическим мышлением, проверенным мировой прак-

тикой. Постсоветское пространство представляет собой территорию, где 

плохо приживается демократия. Эволюция режимов, которые существуют в 

странах Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евроазийский эко-

номический союз (ЕАЭС).  

Таким образом, следует отметить, что на современном этапе постсовет-

ском пространстве толчком для развития страны во всех сферах стала созда-

ния «Таможенного Союза», т.е. ЕАЭС в составе Российская Федерация, Бе-

ларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, и Армения. В 

настоящее время у этих государств существует уже вполне устоявшаяся 

собственная национальная система семейного законодательства. И если ра-

нее можно было вести речь о практически полном нивелировании семей-

ного права и семейного законодательства союзных республик, то сейчас оно 

в некоторых случаях различается коренным образом. Особенно это касается 

основных его положений, тех исключительно национальных и традицион-

ных, приоритетных подходов к правовому регулированию семейных отно-

шений, какими отличается семейное законодательство независимых госу-

дарств в составе ЕАЭС. В связи с этим исключительно полезно, на мой 

взгляд, дать сравнительно-правовую характеристику основных положений 

семейно-правовых актов для выявления норм, коренным образом отличаю-

щихся от аналогичных норм семейного законодательства Кыргызской Рес-

публики, а также с целью изучения позитивного опыта правового регулиро-

вания одной из самых сложных групп общественных отношений каким яв-

ляется семья.  

В целях наиболее полного освещения института правового регулирова-

ния личных неимущественных отношений между родителями и детьми, ана-

лиз, и опыт представляет интерес государств, входящих в ЕАЭС. Где за по-

следние годы личные неимущественные отношения в семье, а особенно от-

ношения между самими родителями (супругами), родителями и детьми, 

стали более подвержены правовому регулированию по сравнению с прежде 

действующим союзным законодательством. При совершенствований се-

мейно-правовых норм в большинстве из указанных республик, законода-

тель ввел четкие понятия «семьи», «члены семьи», «родства» и.т.д, что от-

сутствует в действующем семейном законодательстве, включили в круг ре-

гулируемых законом личных неимущественных отношений между родите-

лями и детьми новые понятия, учел как положительный опыт и недостатки 

семейного законодательства в этом вопросе, так и свои национальные тра-

диции, обычаи и современную мировую практику в правового регулирова-

ния личных неимущественных отношений в данной области права. Не 

смотря на то, что не все изложенные положения и мысли в новых Семейных 

Кодексах Республик входящих ЕАЭС являются бесспорными, появление та-

ких документов является значимым событием в развитии института личных 
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неимущественных семейных правоотношений. 

Так, Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, в отличие от СК КР 

содержит понятие семьи, близкого родства, свойства, брака[2]. Семья, со-

гласно ст. 59 СК КР, определяется как «объединение лиц, связанных между 

собой моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением об-

щего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого 

родства, усыновления» [2]. Ст. 12 определяет брак как «добровольный союз 

мужчины и женщины, который заключается в порядке, на условиях и с со-

блюдением требований, определенных законом, направлен на создание се-

мьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности» [2]. Глава X 

«Личные неимущественные правоотношения в семье» (ст.68-87), отдельно 

систематизирует и раскрывает виды личных неимущественных правоотно-

шений в семье, которые в основе своей соответствуют кругу личных неиму-

щественных отношений, регулируемых действующим отечественным се-

мейным законодательством[2]. 

Отношения, вытекающие из кровного родства между родителями и 

детьми, родными братьями и сестрами, дедом, бабушкой и внуками, счита-

ются близким родством (ст. 60). А отношения между супругом и близкими 

родственниками другого супруга считаются отношениями свойства (ст. 61) 

[2]. К правам и обязанностям семьи относят следующие: семья обязана со-

действовать реализации прав и законных интересов членов семьи, на нее 

возлагается ответственность за воспитание и содержание детей, их защиту; 

за семьей признаются преимущественное право и обязанность определять 

формы, средства и методы воспитания детей; обязанности семьи по отноше-

нию к детям определяются правами детей, установленными законом (ст.65) 

[2]. Кроме того, регламентированы личные неимущественные правоотноше-

ния в семье. Например, к личным неимущественным правам и обязанностям 

родителей относится определение гражданства детей в случаях, предусмот-

ренных законодательством о гражданстве (ст. 68) [2]. Собственное имя ре-

бенку дается с согласия родителей. Ребенку может быть дано не более двух 

собственных имен. Собственное имя, записанное в записи акта о рождении 

первым, считается основным. Орган, регистрирующий акты гражданского 

состояния, не вправе отказать в присвоении ребенку выбранного родите-

лями собственного имени, если только оно не противоречит нормам обще-

ственной морали и национальным традициям (ст. 69) [2]. Как видно из вы-

шесказанного, СК Республики Беларусь в отличие от СК КР содержит доста-

точно малое количество прав детей и делает больше акцент на не правовую 

базу, а на нормы морали.  

Личные неимущественные права и обязанности других членов семьи и 

родственников также претерпели изменения, и нашли свое отражение в XXI 

главе СК, где детально регламентируются такие новые права как: право мачехи, 

отчима принимать участие в воспитании пасынка, падчерицы; права и обязан-

ности лица, которое взяло в свою семью ребенка, относительно его воспитания, 

а так же и др. личные неимущественные семейные права и обязанности. Одним 
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из достижений СК является также перенесение из Гражданского процессуаль-

ного кодекса в СК норм об аналогии закона и права. СК предусмотрено и пра-

вило, что при разрешении семейного спора суд по заявлению заинтересованной 

стороны может учитывать местные обычаи, а также обычаи национального 

меньшинства(ст.11)[2]. 

В Республике же Армения они находятся под покровительством и защи-

той общества и государства[3]. Личные неимущественные права и обязанности 

других членов семьи и родственников также претерпели изменения, и нашли 

свое отражение в XXI главе СК, где детально регламентируются такие новые 

права как: право мачехи, отчима принимать участие в воспитании пасынка, 

падчерицы; права и обязанности лица, которое взяло в свою семью ребенка, 

относительно его воспитания, а так же и др. личные неимущественные семей-

ные права и обязанности. Одним из достижений СК является также перенесе-

ние из Гражданского процессуального кодекса в СК норм об аналогии закона 

и права. СК предусмотрено и правило, что при разрешении семейного спора 

суд по заявлению заинтересованной стороны может учитывать местные обы-

чаи, а также обычаи национального меньшинства(ст.11)[2]. 

В Республике же Армения они находятся под покровительством и защи-

той общества и государства[3]. 

Закон Республики Казахстан «О браке и семье» также имеет свои особен-

ности[4,5]. В этом законе акцент делается на национальности и обычаи, так, в 

ст. 57 указан способ определения национальности ребенка: она определяется 

национальностью его родителей[4,5]. Если национальность родителей раз-

лична, она определяется по желанию ребенка национальностью отца или ма-

тери при выдаче ему удостоверения личности или паспорта. В дальнейшем 

национальность ребенка по его заявлению может быть изменена на националь-

ность другого родителя. Анализируется роль государства в становлении мо-

лодой семьи в Республике Казахстан. Характеризуется влияние семьи на 

государство. 

Рассматривается современное состояние действующего законодатель-

ства, регулирующего отношения, связанные с укреплением института се-

мьи.  

Выделяются проблемы, влияющие на укрепление семьи, и определя-

ются пути выхода из сложившейся ситуации.  

Таким образом, исследование «основных понятий» СК КР, законода-

тельную регламентацию личных неимущественных семейных отношений, а 

также отношений между родителями и детьми в Кыргызстане и в отдельных 

зарубежных странах, необходимо нам обратит значительное внимание на 

ниже следующем: При сопоставлении и сравнении современного кыргыз-

ского и опыта стран входящих в ЕАЭС, в сфере правового регулирования 

личных неимущественных семейных отношений мы должны учитывать их 

с учетом национальных особенностей. Это позволит обозначить основные 

направления дальнейшего развития отечественного института личных не-
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имущественных семейных правоотношений, сформулировать рекоменда-

ции по его совершенствованию, а именно разработать поправки к СК КР, 

учитывающие опыт Российской Федерации, Республики Беларусь и Респуб-

лики Казахстан в этом вопросе, которые:  

- ввели доктринальный подход к понятиям «семья, брак, супруги, свой-

ства, близкие родственники» и другим значимым семейно-правовым состо-

яниям, а так же основаниям возникновения личных неимущественных отно-

шений в семье. 

На основании результатов проведенного сравнительно-правового ис-

следования общих норм семейного законодательства стран – Евроазийского 

экономического союза, можно сделать вывод о том, что все кодексы, право-

вое регулирующие семейные отношения, имеют так называемую «нацио-

нально-составляющую», выражающуюся, прежде всего в наличии особен-

ных норм - норм права, основывающихся на иных регулятивных системах - 

морали, нравственности, обычаи, традиции, и религии.  

ВЫВОДЫ: 

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: 

- Происходящие в современном мире интеграционные процессы вызы-

вают необходимость унификации национального законодательства, стрем-

ление к сохранению единого правового пространства, на основе начало 

справедливости, разумности и целесообразности». 

- На наш взгляд, именно на этих принципах должно действовать в рам-

ках качественное модельное законодательство, в том числе в сфере право-

вого регулирования личных неимущественных семейных отношений.  

- Учитывая при этом накопленный позитивный опыт стран – ЕАЭС, 

можно, в частности, предложить при разработке общих положений Семей-

ного кодекса Кыргызской Республики включить в его текст нормы, содер-

жащие основные принципы правового регулирования личных неимуще-

ственных семейных отношений, а также цели и задачи семейного законода-

тельства. 
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вопросы обеспечения исков по делам о несостоятельности. В работе приво-
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дебного залога при банкротстве должников. 
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Необходимо начать с того, что в самом начале, когда вводится проце-

дура финансового оздоровления или осуществляется внешнее управление 

возникает возможность наложить аресты или установить какие-либо другие 

ограничения в области распоряжения должником его имуществом (в том 

числе и обеспечительные меры). Такие меры возможны как со стороны су-

дебных приставов-исполнителей, так и со стороны судов при рассмотрении 

дел, касающихся банкротства1. Но при этом в абз. 6 п. 1 ст. 94 ФЗ от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» есть исключе-

ние из данного правила.  

Во всех других случаях для того, чтобы наложить арест судебному при-

ставу-исполнителю необходимо обратиться с ходатайством об этом в суд, 

который рассматривает дело о банкротстве.  

На основании заявления заинтересованного лица суд, который рассмат-

ривает дело о банкротстве, имеет право на принятие обеспечительных мер, 

которые ограничат должника в области распоряжения его имуществом, что 

указано в ч. 1 ст. 93 АПК РФ.  

Не допускается совершение действий по наложению новых арестов на 

имущество должника, а также других ограничений в области распоряжения 

его имуществом. Данное правило действует для арестов, налагаемых в ис-

полнительном производстве, а также арестов в качестве обеспечительных 

                                           
1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 «О некоторых вопросах практики 

применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае возбуж-

дения дела о банкротстве»». 
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мер, которые принимаются в судебных процессах за рамками дел о несосто-

ятельности. Нормой абзаца 9 пункта 1 ст. 126 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» не ограничивается право судов, кото-

рые рассматривают дело о банкротстве, вследствие ходатайства, которое по-

дается на основании установленного порядка (например, в связи с соверше-

нием обжалования действий совершаемых конкурсным управляющим или 

исследованием вопроса об его отстранении), на основании статьи 46 ФЗ от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», наложить за-

прет на совершение конкурсным управляющим или другим лицом осу-

ществлять торги по реализации имущества должников, а также возможность 

принятия других мер в рамках обеспечения требований кредиторов и инте-

ресов должников. Указанная позиция нашла отражение в определении ВАС 

РФ от 29.04.2009 № ВАС-4886/092, а также в судебной практике арбитраж-

ных судов. 

В этой связи П.В. Молчанов считает, что «на сегодняшний день целе-

сообразным и разумным способом судебной защиты прав является приме-

нение мер обеспечения исполнения судебного решения, подтверждающего 

права кредитора, или выданного на основании него исполнительного доку-

мента, когда заявителю предоставлено право обратиться с ходатайством в 

суд или с заявлением к судебным приставам-исполнителям»3. 

В настоящий момент взгляды юристов, которые практикуются в обла-

сти конкурсного права, разделены. Одни из них считают, что залог является 

последствием наложения ареста в банкротстве, и он должен прекращаться. 

Другие же говорят о том, что, однажды появившись, судебный залог с вве-

дением банкротства, не должен никуда исчезать.  

В судебной практике также есть две противоположные позиции по во-

просам сохранения судебного залога при банкротстве должников. Согласно 

первому, наблюдение в банкротстве не выступает в качестве основания для 

конкретного прекращения судебного залога. 

Так, в одном из дел суд отменил судебные акты нижестоящих инстан-

ций и указал, что арест (залог), который возник в результате наложения 

обеспечительных мер по иску, должен сохраняться при введении в отноше-

нии должника наблюдения. Суд установил, что арест на недвижимое иму-

щество должника наложен не в ходе исполнительного производства, а в 

ходе процедуры судебного взыскания задолженности в качестве обеспечи-

тельной меры. Соответственно, отсутствуют поименованные в п. 1 ст. 63 ФЗ 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» основания 

для снятия ранее указанного обременения4.  

Данная позиция берет свое начало из разъяснений, которые были даны 

                                           
2 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2009 № 04АП-

4746/07 [Электронный ресурс]. // Режим доступа: http://4aas.arbitr.ru. 
3 Молчанов П.В. Предварительные обеспечительные меры в судопроизводстве по делам 

о несостоятельности (банкротстве) // Аллея науки. 2018. Т. 6. № 5 (21). С. 36-39. 
4 Постановление АС Поволжского округа от 17.09.2015 по делу № А55-27454/2014  
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ВАС РФ в Постановлении Пленума ВАС № 59. Так, в п. 7 данного поста-

новления Пленум разъяснил, что принятые судами меры (в виде арестов и 

иных ограничений по распоряжению имуществом должника), направлен-

ные на обеспечение иска, сохраняются с даты вынесения судом определения 

о введении наблюдения. 

Второй подход сводится к тому, что закон о банкротстве является спе-

циальным, поэтому судебный залог прекращается. Согласно этому подходу, 

право кредитора на подачу иска об обращении взыскания на заложенное 

имущество (п. 5 ст. 334 ГК РФ) применяется в случае обычной экономиче-

ской деятельности должника, но не при введении процедуры банкротства. 

Одним из ключевых доводов, обосновывающих невозможность применения 

положений о судебном залоге в ходе банкротства должника, является указа-

ние на то, что нормы закона о банкротстве носят специальный характер. 

В одном из дел суд апелляционной инстанции указал, что законода-

тельство о банкротстве предусматривает введение моратория. Он не только 

препятствует кредиторам в получении преимущественной принудительной 

реализации своих прав в течение срока проведения процедур, но и приоста-

навливает уже предпринимаемые действия в отношении должника, кото-

рые, в свою очередь, препятствуют началу новых действий5. 

По мнению суда, случаи предоставления приоритета требованиям, ко-

торые не основываются на договорах, должны быть сведены к минимуму. 

Это позволит обеспечить определенность гражданского оборота. В итоге 

суд пришел к выводу, что залог, возникший в порядке п. 5 ст. 334 ГК РФ, и 

залог, возникший на основании договора, при возбуждении в отношении 

должника дела о банкротстве влекут за собой разные правовые послед-

ствия6. 

Данное положение существенно в лучшую сторону влияет на права 

кредиторов с точки зрения процессуальной экономии. Исходя из букваль-

ного содержания п. 5 ст. 334, ст. 174.1 ГК РФ, для возникновения залога 

требуется определенный юридический состав. Права залогодержателя во-

обще не должны возникать в случае, если должник не отчуждал предмет 

ареста. Иначе для чего кредитору права залогодержателя, если он может об-

ратить взыскание на предмет ареста, находящийся у должника в результате 

процедуры исполнительного производства. 

Во-вторых, кредитор, у которого возникло право залога из ареста, при-

обретает благо в виде залога безвозмездно, в отличие от кредитора, который 

приобрел право залога на основании договора. Так, залогодержатель по до-

говору «платит» за предоставление залога определенным образом: сниже-

нием процентной ставки, предоставлением другого, выгодного для долж-

ника условия. 

Таким образом, несмотря на то, что сложилась неоднозначная судебная 

                                           
5 Постановление Первого ААС от 02.06.2016 по делу № А11-9381/2015. 
6 Постановление Шестого ААС от 24.06.2016 № 06АП-2718/2016. 
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практика по вопросу сохранения судебного залога при банкротстве долж-

ника, существуют весомые аргументы для обоснования его прекращения 

при банкротстве. 

По мнению Сахаровой Ю.В., «практический аспект обеспечительных 

мер при банкротстве заключается как в стремлении сохранить имущество 

должника, так и в увеличении возможности погашения требований креди-

торов в полном объеме. Иными словами, обеспечительные меры направ-

лены на обеспечение не только интересов участников процедур несостоя-

тельности (банкротства), но и баланса их интересов»7. 

А по мнению М.Б. Дуплиной: «Обеспечительные меры по делам о несо-

стоятельности (банкротстве), будучи также направленными на гарантирова-

ние интересов кредитора, выступают в качестве временных принимаемых 

судом мер, направленных на обеспечение иска либо имущественных инте-

ресов заявителя и гарантирующих исполнение решения»8. 

Исследование процессуального законодательства, арбитражной судеб-

ной практики и юридической литературы позволяют прийти к выводу, что 

порядок рассмотрения заявлений о принятии обеспечительных мер пред-

ставляет собой вполне определенную процессуальную процедуру. Однако 

же, как был установлен факт, что правоприменителями на практике вскры-

вается множество проблем, связанных прежде всего со спецификой приня-

тия обеспечительных мер по делам о несостоятельности (банкротстве). Це-

лесообразным представляется вопрос об урегулировании права ответчика 

ходатайствовать о применении мер обеспечения, учитывая тот факт, что в 

данный момент законодательно не урегулировано право ответчика обра-

щаться с соответствующим заявлением в силу ограничительного характера 

обеспечительных мер, хотя ответчику и предоставлено право потребовать 

от заявителя, по требованию которого были ограничены его законные инте-

ресы, предоставления встречного обеспечения. 

При рассмотрении заявления о принятии обеспечительных мер в рам-

ках дела о банкротстве судам нужно использовать общие положения, уста-

новленные АПК РФ с учетом особенных правил, предусмотренных ФЗ от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». При проведе-

нии оценки доводов заявителя, а также принятия обеспечительных мер как, 

в общем, так при конкретном рассмотрении дел о несостоятельности, важно 

учитывать ряд обстоятельств: обоснованность и разумность требований о 

применении обеспечительных мер, выдвигаемых со стороны заявителя; 

саму вероятность возможного ущерба для заявителя, если данные меры не 

принять; возможность предотвратить нарушения публичных интересов при 

                                           
7 Сахарова Ю.В. Обеспечительные меры в сфере банкротства // Экономика. Социология. 

Право. 2017. № 1 (5). С. 92-96. 
8 Дуплина М.Б. Нетрадиционные обеспечительные меры по делам о несостоятельности 

(банкротстве) // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS сборник статей 

XXI Международной научно-практической конференции. В 4 частях. Ответственный ре-

дактор Гуляев Герман Юрьевич. 2018. С. 60-64. 
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принятии обеспечительных мер, а также различных интересов третьих лиц; 

круг лиц, которые обладают правом подавать заявление о необходимости 

принятия обеспечительных мер; непосредственно стадию, на которой нахо-

дится дело о банкротстве; предел действий мер по обеспечению требований 

со стороны кредиторов и интересов должника. 
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Корпоративную социальную ответственность в соответствии с направ-

ленностью связанных с ней инвестиций разделяют на внешнюю и внутрен-

нюю. Специфика внутренней корпоративной ответственности заключается 

в том, что она реализуется с помощью инвестиций, направленных внутрь 

организации.[2, с.70] 

В качестве направлений развития внутренней корпоративной социаль-

ной ответственности по схеме: необходимый минимум – дополнительное 

развитие исследователи отмечают: 

- в области политики доходов: своевременная выплата заработной 

платы в соответствующем размере – гибкая система бонусов и премий; 

- в области социального обеспечения – предоставление социального па-

кета, включающего в себя медицинскую страховку, питание, мобильный те-

лефон, санаторно-курортное лечение 

– пенсионное страхование, оказание медицинских услуг в ведомствен-

ной поликлинике (медпункте), дом отдыха; 

- в направлении развития человеческого капитала: повышение квали-

фикации, стажировки, тренинги, оплата высшего образования, диспансери-

зация – оплата второго высшего образования, стимулирование новаторов, 

внедрение новых технологий, стимулирование здорового образа жизни; 

- в направлении улучшений условий труда: улучшение санитарных и 

гигиенических условий, контроль над безопасностью труда и производ-

ственной дисциплиной, доплаты за вредность, ранний выход на пенсию – 

улучшение эргономики, профилактика профзаболеваний, внедрение эколо-

гически чистых технологий, современные средства защиты, тренинги по 

безопасности труда, гибкий график работы, возможность работать на дому; 

- в области жилищной политики: предоставление общежитий, форми-

рование дачных кооперативов – предоставление жилищных кредитов, ссуд 

на покупку жилья, доплата за аренду квартиры; 

- в сфере гуманизации труда – ротация персонала, смена операций, 

освоение смежных профессий – планирование карьерного роста, самоорга-

низация на рабочем месте, участие в управлении, привлечение сотрудников 

к корпоративной социальной ответственности, развитие корпоративной 

культуры.[2, c.72] 

В европейских компаниях к внутренней корпоративной ответственно-

сти относят развитие культуры производства, создание условий для эффек-

тивной работы и профессионального роста сотрудников, обеспечение воз-
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можности для достойного заработка.[3, c.43] Говоря о внутренней корпора-

тивной ответственности необходимо отметить, что речь идет, прежде всего, 

не о базовом уровне ответственности, предусмотренном законодательством 

РФ, а о дополнительном, добровольном отклике организации на социальные 

проблемы ее работников.  

Исходя из такого понимания, исследователи выделяют следующие 

меры внутренней корпоративной социальной ответственности: 

- меры социальной защиты сотрудников организации, которые вклю-

чают мероприятия по ликвидации дискриминации при найме на работу, 

оплате работы, карьерном продвижении, обеспечению защиты жизни и здо-

ровья работников, оказание помощи работникам в критических ситуациях, 

поддержание достойной заработной платы. 

- развитие человеческого капитала организации, предполагающее про-

хождение работниками обучающих программ и программ подготовки и по-

вышения квалификации, применение мотивационных схем оплаты труда, 

поддержание внутренних коммуникаций в организации; 

- выявление и учет интересов работников организации при принятии 

важных управленческих решений; 

- проведение социально ответственной реструктуризации посредством 

социальных программ организации.[5, c.34] 

Анализ приведенных мер внутренней корпоративной ответственности 

говорит о том, что, прежде всего, речь идет о повышении человеческого по-

тенциала.[1, c.242] 

Указанные направления приводят к положительному результату, кото-

рый в общем может звучать следующим образом: различные способы моти-

вации сотрудников позволяют ослабить многие негативные последствия 

нагрузки, приводящие к психосоматическим заболеваниям эмоциональ-

ному выгоранию, а также депрессивным состояниям.[2, c.75] 

Строева О.А., Мироненко Н.В., Иванов Х.М указывают, что гарантией 

того, что деятельность компании «действительно является социально ответ-

ственной» выступают международные стандарты корпоративной ответ-

ственности. При этом авторы подчеркивают, что «отчетность в соответ-

ствии со стандартами является важной частью применения стратегий кор-

поративной социальной ответственности».[4, c.126]  

В настоящее время в области стандартизации корпоративной ответ-

ственности принят целый ряд документов, среди которых общепринятые 

международные стандарты корпоративной ответственности и стандарты 

корпоративной ответственности, разработанные в России. К ключевым 

международным стандартам относится разработанный в 1997 году между-

народной некоммерческой организацией Social Accountability International 

стандарт SA 8000 (Social Accountability 8000) (Социальная ответственность 

8000)[6], который направлен на повышение уровня жизни работников и 

условий труда. Документ содержит критерии оценки социальной ответ-
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ственности в сфере принудительного труда и труда детей, здоровья работ-

ников и их безопасности на рабочих местах, свободы создания профессио-

нальных объединений, прав на переговоры о заключении коллективного до-

говора, длительности рабочего времени и оплаты труда и проч. Докумен-

тальной основой стандарта SA 8000 послужили принципы международных 

конвенций Международной организации труда (МОТ), среди которых: Кон-

венция №29 МОТ «Относительно принудительного или обязательного 

труда»; Конвенция №87 МОТ «Относительно свободы ассоциаций и за-

щиты права на организацию»; Конвенция №98 МОТ «Относительно приме-

нения принципов права на организацию и заключение коллективных дого-

воров»; Конвенция №100 МОТ «Относительно равного вознаграждения 

мужчин и женщин за труд равной ценности»; Конвенция №105 МОТ «Об 

упразднении принудительного труда»; Конвенция №111 МОТ «Относи-

тельно дискриминации в области труда и занятий»; Конвенция №135 МОТ 

«О защите прав представителей работников на предприятии и предоставля-

емых им возможностях», а также международные документы: Всемирная 

декларация прав человека и Конвенция Организации Объединенных Наций 

(ООН) по правам ребенка. Стандарт SA 8000 «гарантировал… порядочность 

ведения дел в бизнесе».[5, c.45] 

В 1997 году организацией Global Reporting Initiative Organization разра-

ботан стандарт GRI (The Global Reporting Initiative), отражающий концеп-

цию устойчивого развития, в соответствии с требованиями которого соци-

альный отчет должен содержать «триединый итог»: результаты экологиче-

ской, экономической и социальной политик компании.[4, c.127] Несомнен-

ным плюсом стандарта GRI является возможность компаний, только начи-

нающих реализовывать устойчивую политику, использовать лишь общие 

рекомендации документа, и делать это поэтапно. Однако при этом отчет по-

мимо подготовки необходимо публиковать или презентовать. 

В 1999 году Институтом социальной и этической отчетности (Institute 

of Social and Ethical Accountability) разработан стандарт АА 1000 , известный 

как стандарт верификации отчетов. Специфической чертой стандарта стал 

диалог и взаимодействие всех заинтересованных сторон – стейкхолдеров 

(клиентов, инвесторов, поставщиков, персонала и проч.) с компанией, кото-

рая при анализе своей деятельности обязательно учитывает полученные 

данные. В соответствии с требованиями стандарта, процесс социальной от-

четности состоит из планирования, сбора и анализа информации, подго-

товки отчета и, наконец, проведения аудита сторонней организацией. 

В 2010 году Международной организацией по стандартизации (ИСО) 

при участии около 400 экспертов, представлявших интересы потребителей, 

трудящихся и исследовательские организации профессионального сообще-

ства в области корпоративной социальной ответственности из 90 стран 

мира, принят стандарт ISO 26000 (Руководство по социальной ответствен-

ности). Документ предназначен помочь организациям внести вклад в устой-

чивое развитие, не ограничиваясь лишь соблюдением законодательства, 



71 

обеспечить взаимопонимание в области социальной ответственности и до-

полнить другие инструменты и инициативы в области социальной ответ-

ственности. При применении стандарта рекомендуется учитывать социаль-

ное, экологическое, юридическое, культурное, политическое и организаци-

онное разнообразие, а также различия в экономических условиях с учетом 

международных норм поведения. ISO 26000 является добровольно исполь-

зуемым стандартом и не предназначен для сертификации.[5, c.47] 

Среди стандартов корпоративной ответственности, разработанных в 

России, необходимо отметить следующие. Наиболее передовой отечествен-

ной разработкой в области стандартизации является стандарт CSR-2008 (Со-

циальная ответственность организации. Требования), принятый в 2011 году 

Всероссийской организацией качества на основе положений стандарта SA 

8000. Документ содержит требования к деятельности организаций в области 

права на труд и охраны труда, социальных гарантий для персонала, произ-

водства продукции (услуг, работ) надлежащего качества, охраны окружаю-

щей среды, ресурсосбережения, участия в социальных мероприятиях и под-

держки инициатив местного сообщества. Также стоит отметить стандарт 

ТПП РФ (Социальная отчетность предприятий и организаций, зарегистри-

рованы в РФ), разработанный с учетом основных положений стандарта AA 

1000 и рассматривающий наиболее актуальные в России социальные про-

блемы (финансирование социальных нужд, помощь детям-сиротам, спра-

ведливая оплата труда и проч.). А также другие документы в этой области. 

Таким образом, характерной чертой внутренней социальной ответ-

ственности является ее реализация с помощью инвестиций, которые направ-

лены внутрь организации. 

Список литературы 

1. Джумакулиева А.Э. Корпоративная социальная ответственность / 

А.Э. Джумакулиева // Молодой ученый. – 2016. – №18. – С. 242-243.  

2. Дорожкина Т.В., Крутиков В.К., Аракелян С.А., Федорова О.В. Кор-

поративная социальная ответственность. Учебно-методическое пособие / 

Т.В. Дорожкина, В.К. Крутиков, С.А. Аракелян, О.В. Федорова. – Калуга: 

Эйдос, 2015. – 178 с. 

3. Кудайбергенова Н.С. Этические аспекты внутренней корпоративной 

ответственности / Н.С. Кудайбергенова // Управленческие науки. – 2013. – 

№4 (9). – С. 41-46. 

4. Строева О.А., Мироненко Н.В., Иванов Х.М. Корпоративная соци-

альная ответственность: российские и зарубежные стандарты / О.А. Стро-

ева, Н.В. Мироненко, Х.М. Иванов // Среднерусский вестник общественных 

наук. – 2016. – №1. – С. 120-131. 

5. Черепанова Н.В. Корпоративная социальная ответственность: учеб-

ное пособие / Н.В. Черепанова. − Томск, 2012. – 94 с. 

6. Официальный сайт издательства Social Accountability International 

стандарт SA 8000 / http://www. sa8000@sa-intl.org (дата обращения: 

15.09.2018). 

mailto:sa8000@sa-intl.org

