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 SOVEREIGNTY OF STATES 

 

Аннотация:  

В статье анализируется государственный суверенитет, его основные принципы, ограничения. 

Annotation:  

The article analyzes state sovereignty, its basic principles, limitations. 

 

Ключевые слова / Keywords: суверенитет государства / sovereignty of the state, принцип суверенного 
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Государственный суверенитет можно охарак-

теризовать как формально-юридическую катего-

рию, развивающуюся параллельно с государством, 

являющейся неотъемлемым, необходимым, каче-

ственным, конституционно-правовым свойством 

государства быть верховным внутри своих террито-

риальных границ, и независимым - на международ-

ном уровне.  

В настоящее время, в быстро развивающихся 

отношениях на международной арене, концепция 

суверенитета играет большую роль. Но под влия-

нием факторов, складывающихся в результате 

укрепления межгосударственных связей, понятие 

«суверенитет» подвергается постоянным корректи-

ровкам. В настоящее время большое влияние на су-

веренитет оказывает глобализация, которая каса-

ется не только экономической сферы деятельности 

людей, но и непосредственно оказывает влияние на 

международные правоотношения и политику. 

Имеется также внутригосударственная «сто-

рона» суверенитета. Она проявляется в верховен-

стве и объеме государственной власти по отноше-

нию ко всем прочим образованиям в политической 

системе социума, а также в ее монопольном праве 

на законодательство, управление и реализацию 

правосудия внутри государства в рамках ее границ, 

за исключением свободных зон, дипломатических 

представительств и международных аэропортов. 

Политический суверенитет представляет собой 

правовую категорию, которая раскрывает ключе-

вую характеристику и принадлежность государства 

и власти, их главенство. 

А. А. Моисеев приводит следующие ключевые 

политические элементы суверенитета: а) право 

каждого государства определять свою политиче-

скую форму; б) право на свое законодательство и на 

внутреннее управление; в) право вступать в право-

отношения с прочими государствами . 

Концепция «суверенитет» также выступает 

как база для кодификации под началом ООН одного 

из ключевых принципов нынешнего международ-

ного права и международных правоотношений - 

принципа суверенного равенства различных стран. 

Рассматриваемый принцип был отображен в неко-

торых международно-правовых актах. Например, в 

Уставе ООН регламентировано положение, что 

ООН построена на принципе суверенного равен-

ства всех ее составных элементов .  

Под суверенным равенством стран подразуме-

вается также равенство голосов всех государств 

при принятии решений на международных конфе-

ренциях и в международных организациях, участие 

всех государственных образований на равноправ-

ной основе в формировании положений междуна-

родного права.  

В ХХ-ХХI веках распространенными стано-

вятся теории об «исторической исчерпаемости су-

веренитета», его «размывании» при интеграции 

стран и правовых систем. Соответственно, имеются 

мнения о возможности ограничения суверенитета 

некоторых стран. Ограничение суверенитета обос-

новывают целесообразность «гуманитарной интер-



«Colloquium-journal»#2(13),2018 / PUBLIC ADMINISTRATION 5 

венции»; обосновывается также глобализацией; не-

способностью определенных народов управлять со-

бой и по прочим причинам. 

Гораздо чаще вопрос об ограничении сувере-

нитета возникает при вступлении стран в межгосу-

дарственные образования, международные дого-

воры и соглашения. Тем не менее, данные процессы 

не ограничивают суверенитет стран, так как пере-

дача государством определенной доли полномочий 

его органов определенным организациям высту-

пает добровольной и в ней прослеживается верхо-

венство государства; компетенция наднациональ-

ных органов устанавливается только государ-

ствами, его сформировавшими и вошедшими в его 

состав; решение о формировании наднациональ-

ного органа или о присоединению к нему, о пере-

даче ему определенной части компетенции прини-

мается суверенным государством; страны, передав-

шие часть своих полномочий, могут участвовать в 

их реализации и реализуют контроль за тем, как ис-

полняются переданные полномочия.  

Важно иметь в виду, что концепция суверени-

тета - одно из ключевых для восприятия сути и пер-

спектив развития международных правоотноше-

ний. Необходимо помнить, что суверенитет – это 

неотъемлемое юридическое свойство каждого от-

дельного государственного образования, в котором 

отображается его независимость, ответственность 

за свои действия и закрепляется его независимость 

на международной арене. 

Таким образом, дискуссия, относительно про-

блематики государственного суверенитета, ведется 

в юридической литературе на протяжении длитель-

ного времени. Причиной повышения интереса к 

данному вопросу выступает усиление его значения 

во всем мире как правового и политического явле-

ния.  
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CANADA ETHNIC ORIGINS AND SETTLEMENT OF POPULATION AT THE BEGINNING OF XXI 

CENTURY 

 

Аннотация:  

В данной статье рассмотрен национальный состав Канады в настоящее время. Приведены причины 

этнического разнообразия жителей страны, а также дана краткая характеристика численности и рас-

селения основных национальных групп Канады. Целью статьи является выявление наиболее распростра-

ненных этнических групп, проживающих на территории Канада, а также описание их особенностей и 

регионов расселения. Новизна данной статьи заключается в описании национальных групп Канады и при-

чин роста населения страны. 

Abstract:  
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diversity of population and brief characteristics of main national groups of Canada. The aim of the article is to 
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areas. The novelty of the article consists the description of Canada’s national groups and the reasons of population 
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Население Канады формировалось и менялось 

на протяжении веков, начиная со времен колониза-

ции здешних земель иностранными оккупантами в 

XVI веке. С момента первой переписи 1871 года, 

когда на территории Канады проживало 3 485 76 

человек, население государства значительно воз-

росло. По данным переписи 2016 года, население 

страны составило 36 млн. человек [1]. Таким обра-

зом, за полтора столетия оно выросло почти в 12 

раз.  

Но процесс формирования населения продол-

жается и в настоящее время. Население страны рас-

тет во многом благодаря активной лояльной мигра-

ционной политике государства. 

Учитывая многонациональное и этническое 

разнообразие жителей страны, правительство Ка-

нады в период 1960-1980-х годов объявляет себя 

мульти-культурным государством. Способность 

иммигрантов говорить на одном из официальных 

языков считается важнейшим условием для полно-

ценного участия в общественной жизни страны. В 

1921 году согласно результатам переписи населе-

ния, для 70% граждан, родившихся за пределами 

Канады, английский и французский являлись род-

ными языками, в то время как менее 30% обозна-

чили другие языки. В 2016 году наоборот, более 

70% иммигрантов обозначили другие языки в каче-

стве родного, а менее 30% населения считала ан-

глийский или французский своими родными язы-

ками [1]. Традиционно, граждане Канады счита-

ются канадцами, однако большинство жителей ука-

зывают свое происхождение. На протяжении своей 

истории Канада принимала иммигрантов различ-

ной этнической и национальной принадлежности: 

французы, шотландцы, ирландцы, немцы, гол-

ландцы, китайцы и многие другие. На сегодняшний 

день, около 40% населения состоит из иммигран-

тов. Самыми крупными национальными группами 

являются британцы и французы. Согласно стати-

стике 2016 года в двадцатку самых распространен-

ных национальных групп в Канаде относятся: бри-

танцы (6,3 млн.), шотландцы (4,8 млн.), французы 

(4,7 млн.) и ирландцы (4,6 млн.) [1]. Однако, не-

смотря на то, что лица французского или британ-

ского происхождения до сих пор остаются самыми 

многочисленными, их доля в составе населения с 

1871 года значительно уменьшилась. Наряду с 

французами и британцами, немцы, итальянцы, по-

ляки также относятся к самым распространенным 

этническим группам. Результаты переписи населе-

ния 2016 года, отражают «историческое наследие», 

состоящее из многих европейцев, которые имми-

грировали до 1970-х годов. Среди населения евро-

пейского происхождения 19,9% людей рождаются 

в семье, где по крайней мере один родитель родился 
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за пределами Канады (второе поколение иммигран-

тов) и 65,1% родившихся в семье, члены которой 

родились в Канаде [2]. 

Британцы. Так же известные как английские 

канадцы, составляют 14,1% населения Канады [2]. 

История англоговорящих канадцев датируется XVI 

веком, когда англичане, прибывшие из Британских 

Островов, расселились в районе канадских остро-

вов Ньюфаундленд. В настоящее время, основными 

местами расселения английских канадцев остаются 

Ньюфаундленд и Лабрадор. Основной религией 

британцев, проживающих в Канаде, является хри-

стианство. Большинство английских канадцев яв-

ляются прихожанами Англиканской церкви.  

Французы. Французские канадцы составляют 

около 10,6% населения и являются второй лидиру-

ющей этнической группой в Канаде. Французы 

начали колонизацию Северной Америки в XVIII 

веке и с тех времен расселились в Канаде [1]. 

Наибольшее количество французов проживают в г. 

Квебек. Около 6 миллионов жителей Квебека явля-

ются франкоговорящими, а остальные 7,7% англо-

говорящими. С конца 1960-х годов французы ис-

пользовали родной язык в школах, больницах и раз-

личных общественных местах для культурных 

мероприятий. Большинство французских канадцев 

являются приверженцами Римско-католической 

церкви, меньшинство – протестантами. 

Шотландцы. Шотландские канадцы являются 

четвертой лидирующей группой и составляют 

10,1% [1]. История их происхождения датируется с 

XVII-XVIII веков, когда миллионы шотландцев ми-

грировали из Великобритании. Провинция Новая 

Шотландия является домом шотландцев, которые 

играют ключевую роль в данном регионе. Шот-

ландцы также исповедают христианство, включая: 

пресвитерианство, англиканство и баптизм. 

Ирландцы. Ирландские Канадцы составляют 

9,3% населения Канады и берут начало с 1535 года, 

когда рыбаки из Корк прибыли Ньюфаундлэнд. Ир-

ландцы в Канаде разделены на две группы в зави-

симости от религиозной принадлежности, которые 

включают католиков и протестантов [1]. 

Немцы. 6,8% население Канады состоит из лиц 

немецкого происхождения [1]. Немецкие имми-

гранты прибыли в районы Новой Шотландии и их 

число значительно возросло в конце 1950-х годов. 

Торонто, по праву считается лидером по количе-

ству немецких канадцев, проживающих в городе. 

Лютеранство является наиболее популярным веро-

исповеданием среди лиц немецкого происхожде-

ния, проживающих в Канаде. 

Украинцы. Украинские канадцы составляют 

чуть более 1 млн. человек или 2,8 % населения Ка-

нады. Украинцы входят в десятку самых крупных 

этнических групп страны. Впервые, украинцы им-

мигрировали на территорию Канады в XIX веке. 

Украинские канадцы являются последователями 

православия и католицизма [3, с.7]. 

В 2016 году население Канады было представ-

лено более 250 этносами. Около 20 млн. человек 

имеют европейское происхождение. Также в два-

дцатку самых крупных этнических групп входят 

китайцы (1,8 млн.), лица восточного индийского 

происхождения (1,4 млн.) и филиппинцы (837 тыс.) 

[4, с.8]. Среди всего населения Канады, к основным 

трем группам азиатского происхождения отно-

сятся: китайцы, восточные индийцы, филиппинцы. 

Данные этнические группы азиатского происхож-

дения относятся к первому и второму поколению 

иммигрантов. В данных статистики переписи насе-

ления 2016 года были впервые представлены пять 

новых национальностей, проживающих в Азии: ха-

гары, киргизы, туркмены, бутаны, карены. Около 

70% жителей Канады азиатского происхождения 

родились за пределами страны, и только 15% рези-

дентов Канады европейского происхождения, ро-

дились в другой стране [5, с.73]. 

Более 2 млн. или 6,2% людей относятся к або-

ригенному населению. Аборигенное население Ка-

нады внесло большой вклад в развитие и разнооб-

разие культурного наследия страны. Из трех глав-

ных аборигенных групп, южноамериканские 

индейцы являются самой многочисленной группой 

и составляют 1,5 млн. человек. Среди них, такие 

группы как Кри (355 660 чел.), Микмак (168 480 

чел.) и Оджибай (125 725 чел.) являются наиболее 

распространенными группами аборигенного насе-

ления. Метисы, потомки от межрасовых браков, со-

ставляет около 600 000 человек [6]. Более того были 

опубликованы данные о численности новых афри-

канских национальных групп: Эдо, Эве, Малинкэ, 

Волоф. Данные южноамериканские и африканские 

национальные группы по большей части представ-

лены людьми, которые родились за пределами Ка-

нады, что является свидетельством последних ми-

грационных волн. Более 1 млн. жителей Канады 

имеют африканское происхождение и около 600 

тыс. резидентов имеют латинское происхождение. 

Большинство лиц из Африки и Латинской Америки 

являются частью первого поколения иммигрантов, 

прибывших в Канаду. Основными странами имми-

грантов первого поколения являются: Мексика, Ко-

лумбия, Египет и Марокко. 

Вывод: Рост численности населения Канады и 

его многонациональный состав - результат истори-

ческих процессов со времен колонизации страны и 

сравнительно новой успешной миграционной поли-

тики государства по привлечению иммигрантов. 

Самыми многочисленными национальными груп-

пами остаются французы и британцы, однако 

наблюдается тенденция роста жителей других эт-

нических групп (китайцы, африканцы, индийцы). 

Национальный состав страны становится все более 

разнообразным, что отвечает политике мульти 

культуризма. Благодаря данному вектору во внеш-

ней и внутренней политике страны, в Канаде не 

наблюдаются межрасовые и межконфессиональ-

ные конфликты.  
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С самого начала Великой Отечественной 

войны все местные органы государственной вла-

сти, государственные и общественные учреждения, 

организации и предприятия были обязаны оказы-

вать полное содействие военным властям, беспре-

кословно исполнять все требования и распоряже-

ния.  

Исследованием истории Пензенской области в 

период Великой Отечественной войны занимались 

Н. Е. Дербенев, А. В. Потапова, В. А. Мочалов [1], 

П. И. Филиппов [10] и др. Особый интерес в кон-

тексте исследуемого вопроса представляет сборник 

документов и материалов «Пензенская партийная 

организация в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.)» [8]. Однако большая часть матери-

алов написана на основе методологических подхо-

дов советского периода, кроме того, начальные ме-

сяцы войны в регионе не получили должного осве-

щения.  

 Цель данной работы — исследование измене-

ния характера и методов деятельности руководства 

Пензенского региона в первые месяцы Великой 

Отечественной войны по переводу социально-

экономической провинциальной жизни на воен-

ные «рельсы». Реализация задачи была достигнута 

с помощью принципов объективности; историзма; 

системности; на основе широкого круга опублико-

ванных и неопубликованных источников, в первую 

очередь, материалов местного периодического из-

дания — газеты «Сталинское знамя» и архивных 

материалов. 

В соответствии с письмом ЦК ВКП(б)и СНК 

СССР 1 июля бюро пензенского обкома ВКП(б) вы-

несло постановление с призывом к неуклонному 

исполнению центральных директив, с требованием 

быстро и решительно перестроить всю работу на 

военный лад. Ключевыми направлениями работы 

местного руководства были определены: проведе-

ние мобилизации; формирование частей и соедине-

ний; обеспечение бесперебойной работы железно-

дорожного транспорта; подготовка всех лечебных 

учреждений к приему раненных; обеспечение 

охраны заводов, мостов и т.п. Особо подчеркива-

лось значение массово-политической работы среди 

населения в военное время.  

https://www.amazon.com/Ingeborg-Nilsen/e/B01ASAO0HA/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://en.wikipedia.org/wiki/Mel_Hurtig
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Canadian_Encyclopedia


«Colloquium-journal»#2(13),2018 / HISTORICAL SCIENCES 9 

По решению ЦК ВКП(б) проводились партий-

ные и комсомольские мобилизации. В отчетах и до-

несениях о проведении мобилизации указывалось и 

на «исключительную трезвость» призванных» [3, л. 

4-8]. В первые месяцы войны бюро обкома партии 

направило в Красную Армию 101 ответственного 

партийного и советского работника. По партийным 

и комсомольским мобилизациям в 1941 г. на фронт 

в составе 7 партийно-комсомольских батальонов 

4887 коммунистов и комсомольцев. В течение пер-

вых двух дней войны было подано более 5000 заяв-

лений с просьбой направить добровольцами на 

фронт. Повсеместно в районных центрах создава-

лись призывные и мобилизационные пункты. В 

пос. Земетчино действовало три призывных пункта, 

под которые были выделены помещения клуба 

«Комсомолец», железнодорожного клуба и средней 

школы № 1. Для работы на мобилизационных пунк-

тах выделялись агитаторы; в помещениях разме-

щали портреты Сталина, Ворошилова, Тимошенко 

и т.д. Так, агитатор мобилизационного пункта в Ка-

менке Горшкова регулярно вывешивала на витрине 

сообщения Совинформбюро, которые принимала 

по утрам, объясняя это: «У призывников большой 

интерес к военным действиям. Прибыв на пункт, 

они, прежде всего, спрашивают о последних собы-

тиях» [2, с. 1]. На пунктах призыва, в правлениях 

проводили митинги, собрания и пр. 30 июня в прав-

лении с. Карповка Сердобского района на собрании 

колхозников выступил учитель Нижитов, «который 

подробно и ярко рассказал односельчанам, как рус-

ский народ неоднократно бил немецких псов и при 

Александре Невском, и при Суворове, и в годы ве-

ликой гражданской войны. Кровожадные гитлеров-

ские бандиты с еще большим уроном для себя бу-

дут разгромлены могучей Красной Армией – заме-

чательным детищем свободного советского 

народа» [6, с. 2].  

Массовые митинги являлись неотъемлемой ча-

стью организационно-политической работы на 

начальном этапе войны, поскольку способствовали 

сплочению народа, укреплению патриотизма, «пра-

вильному» просвещению населения. В г. Пензе 22 

и 23 июня состоялись многочисленные митинги по-

чти на каждом предприятии и в каждом учрежде-

нии области; в Кузнецке было проведено 118 ми-

тингов [10, с. 1080]. 3 июля 1941 г. состоялось вы-

ступление по радио И. В. Сталина. Обращение 

слушало все население области, текст речи зачиты-

вали на многочисленных митингах на предприя-

тиях, в организациях и т.п. На каждом митинге вы-

ступавшие «в речах, насыщенных гневным проте-

стом против злодеяний германских фашистов, 

посягнувших на мирный труд, на священные ру-

бежи Советского Союза,.. клеймят позором людо-

еда Гитлера, демонстрируют свою безграничную 

преданность делу Ленина-Сталина, свою готов-

ность в любую минуту сменить молот на винтовку 

и грудью отстаивать независимость любимой ро-

дины» [5, с. 3]. 

27 октября 1941 г. в г. Пензе был образован го-

родской комитет обороны (ГКО) во главе с первым 

секретарем обкома ВКП(б) А. Ф. Кабановым. Ко-

митет являлся военно-организаторским и мобили-

зационным центром, руководил строительством 

оборонительных сооружений, созданием народ-

ного ополчения, истребительных батальонов и т.п. 

ГКО направлял и координировал всю деятельность 

партийных, советских, профсоюзных и комсомоль-

ских организаций, предприятий и учреждений [7, с. 

286]. В целях оптимизации управления регионом в 

военных условиях в Пензенском обкоме ВКП(б) 

стало 9 секретарей и увеличилось количество от-

раслевых отделов. Дополнительно были созданы 

отделы оборонной, пищевой, местной и деревооб-

рабатывающей промышленности, животноводства, 

торговли и общественного питания, школ. На 8 

крупных заводах и фабриках Пензенской области 

работали парторги ЦК ВКП(б).  

Постоянным лейтмотивов начального периода 

войны являлся призыв «покончить с благодушием 

и беспечностью» [9, с. 1], что было весьма сложно 

сделать, поскольку отсутствовала достоверная и 

полная информация о событиях на советско-гер-

манском фронте. 6 июля 1941 г. Президиум Верхов-

ного Совета СССР принял Указ «Об ответственно-

сти за распространение в военное время ложных 

слухов, возбуждающих тревогу среди населения». 

Местные СМИ писали: «Коварные приемы фа-

шистских провокаторов требуют от советских лю-

дей высокой бдительности, настороженности, орга-

низованности. Вражеские лазутчики, распростра-

нители ложных вымыслов, сеющие в народе 

панику, должны встречать стойкий и сокрушитель-

ный отпор всюду. Обязанность каждого честного 

гражданина — смело разоблачать дезорганизато-

ров тыла» [1, с. 1]. И, действительно, население 

Пензенской области было очень бдительным. Так, 

в одном из районов области Веденяпин и Мерку-

лов, распускавшие «панические слухи» и «лживые 

измышления гитлеровской пропаганды», были 

осуждены на 10 лет тюремного заключения каж-

дый. В Николаевском районе жительница, слушая 

сообщения Совинформбюро по радио, «умыш-

ленно искажала факты и передавала их в таком виде 

колхозницам, стремясь посеять среди них неверие 

в свои силы, подорвать их боевой дух», за что с по-

дачи тех же колхозниц попала в поле зрения госу-

дарственных органов. 

Таким образом, несмотря на недостаточную 

подготовленность страны в целом и Пензенской об-

ласти, в частности, местное руководство смогло в 

кратчайшие сроки предпринять необходимые орга-

низационно-политические меры по мобилизации 

всех ресурсов Пензенской области (людских, мате-

риальных и т.п.) для обеспечения потребностей 

фронта и тыла.  

Список литературы 

1. Беспощадно разоблачать дезорганизаторов 

тыла // Сталинское знамя. -1941. -18 октября. -С. 1. 

2. Во славу любимой Отчизны // Сталинское 

знамя. -1941. -1 июля. -С. 1.  

3. Государственный архив Пензенской обла-

сти (ГАПО). Ф. р-2038. Оп. 1. Д. 495.  



10 HISTORICAL SCIENCES/ «Сolloquium-journal»#2(13),2018 

4. Дербенев Н. Е., Потапова А. В., Мочалов В. 

А. Пензенская областная партийная организация в 

период Великой Отечественной войны (июнь 1941 

года - 1945 год) // Очерки истории Пензенской ор-

ганизации КПСС. Саратов: Приволжское кн. изд-

во, 1983. -504 с. 

5. Наше дело правое, мы победим // Сталин-

ское знамя. 1941. -4 июля. -С. 3. 

6. Небывалый трудовой подъем // Сталинское 

знамя. -1941. -1 июля. -С. 2.  

7. Очерки истории Пензенской организации 

КПСС. -Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1983. - 

503 с.  

8. Пензенская партийная организация в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Сборник документов и материалов. -Саратов: При-

волжское кн. изд-во (Пензенское отд-ние), 1964. -

299 с. 

9. Покончить с благодушием и беспечностью 

// Сталинское знамя. -1941. -6 июля. -С. 1. 

10. Филиппов П. И. Местное управление в 

условиях начала Великой Отечественной войны (по 

материалам Пензенской области) // Известия ПГПУ 

им. В. Г. Белинского. -2012. -№ 27. -С. 1079-1084. 

  



«Colloquium-journal»#2(13),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES 11 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
 

Р.З.Гумбаталиев, С.Дж.-Дж.Тагиева 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 

 

КУРС МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

R.Z.Humbataliev, S.Dj.-Dj.Tagieva 

Azerbaijan State Pedagogical University 

 

MATHEMATICS COURSE AT HIGH SCHOOL AND A TEACHING TECHNIQUE 

 

Аннотация 

В работе показано фундаментальные комплексные проблемы цель методика преподавания курс ма-

тематики в средней школе. 

Abstract 

 In work it is shown fundamental complex problems the purpose a teaching technique a mathematics course 

at high school. 

 

Ключевые слова: математика, методика преподавания. 

Key words: mathematics, teaching methods. 

 

 Три фундаментальные комплексные про-

блемы методики преподавания математики. Про-

блема содержания школьного курса математики. 

Проблема структуры этого курса. Проблема мето-

дов обучения математике в средней школе. Движе-

ние за реформу математического образования. 

Цели обучения математике в средней общеобразо-

вательной школе. Значение школьного курса мате-

матике в общей системе образования. Формирова-

ние научного мировоззрения, воспитание учащихся 

в процессе изучения математики. 

 Методика преподавания математики - дисци-

плина, которая занимается разработкой целей, со-

держания, средств, форм и методов обучения мате-

матике в учебных заведениях различных типов. 

 Учебный курс методики преподавания мате-

матики состоит из двух разделов: общая методика 

и частные методики (методики изучения отдельных 

учебных предметов). 

 Цели обучения математике 

1. Ведущие цели обучения математике в 

школе. Три крупные группы целей: 

а) прогностические (обучающие); 

б) мировоззренческие, направленные на воспи-

тание математической культуры (воспитательные и 

развивающие); 

в) личностно-ориентированные (воспитатель-

ные в более узком смысле).  

2. Требования к целям: 

а) прогностические цели должны обладать - 

конкретностью, конструктивностью, проверяемо-

стью, участием ученика в процессе учения; 

б) мировоззренческие должны пронизывать 

весь учебный процесс, выражать стремление к ар-

гументации и четким логическим схемам рассужде-

ния, к четкому расчленению рассуждения и т.п.; 

в) личностно-ориентированные должны учи-

тывать формирование возможных в том или ином 

возрасте качеств личности средствами предмета. 

3. Этапы формирования действия целеполага-

ния у учащихся: 

а) первый этап - учитель раскрывает структуру 

действия постановки (полагания) цели; 

б) второй этап - учитель привлекает детей к по-

становке цели и критическому осмыслению полу-

ченных результатов при достижении цели; 

в) третий этап - учащиеся под руководством 

учителя конструируют цель изучения конкретного 

учебного материала; 

г) четвертый этап - учащиеся самостоятельно 

ставят цели, а классный коллектив критически ана-

лизирует процедуру постановки цели и достижения 

результата. 

 Цели обучения математике отражают общеe 

дидактические цели и вместе с тем учитывают спе-

цифику данного учебного предмета. Разработка це-

лей обучения является непростым делом. В дидак-

тике и частных методиках в этом направлении сде-

ланы определенные шаги. Цели обучения 

математике подразделяются на несколько групп: 

образовательные, воспитательные, развивающие. 
 Образовательные цели обучения во многом 

зависят от принятой формы дифференциации обу-
чения. Основным документом, в котором фиксиру-
ются цели обучения математике, является про-
грамма по математике. Необходимо различать два 
уровня описания целей обучения: общая характери-
стика целей обучения и конкретное их представле-
ние. Общая характеристика целей обучения дается 
в объяснительной записке к программе по матема-
тике. Существуют различные способы конкретного 
представления целей обучения. Образовательные 
цели, например, формулируются в виде требований 
к уровню математической подготовки учащихся. В 
программе по математике для этого выделяется 
специальный раздел "Требования к математиче-
ской подготовке учащихся". Другой раздел про-
граммы "Содержание обучения" представляет об-
разовательные цели в еще более конкретной форме. 
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Дальнейшей конкретизацией образовательных це-
лей служит учебник. Предельно конкретный уро-
вень представления образовательных целей имеет 
место в экзаменационных билетах для учащихся, 
контрольных работах, предлагаемых Министер-
ством общего и профессионального образования. В 
методических пособиях часто формулируются цели 
обучения для отдельных тем, уроков. Образова-
тельные цели призваны разграничить основной и 
второстепенный материал и в соответствии с этим 
помочь учителю рационально распределить учеб-
ное время.  

 Умение правильно формулировать цели уро-
ков приходит к начинающему учителю не сразу. В 
период педагогической практики студенты нередко 
испытывают затруднения в постановке целей 
урока. При формулировании ими образовательной 
цели урока не всегда хватает четкости, конкретно-
сти. Иногда образовательная цель повторяет назва-
ние темы урока. Например, цель урока на тему 
"Первый признак равенства треугольников" чаще 
всего формулируется так: "Изучить первый при-
знак равенства треугольников". Аналогично фор-
мулируются цели и в других случаях: "Изучить тео-
рему Виета", "Изучить определение производной 
функции" и т.д. Во всех этих формулировках име-
ется общий недостаток: в них не уточняется, на ка-
ком уровне должен быть изучен данный элемент 
учебного материала. Необходимо указывать, когда 
ставится цель только ознакомить учащихся с тем 
или иным элементом учебного материала, когда - 
добиться хорошего воспроизведения учебного ма-
териала учащимся, а когда - заложить первоначаль-
ные умения и навыки и т. д. Еще большие затруд-
нения начинающий учитель испытывает при поста-
новке воспитательных и развивающих целей урока.  

 В некоторых методических руководствах име-
ются непосредственные указания, на каком уровне 
должен быть изучен тот или иной теоретический 
материал, в решении каких задач должны быть 
сформированы умения и навыки. Эти указания по-
могут начинающему учителю точнее формулиро-
вать цели урока.  

 Первым практическим навыком, которым 
должен овладеть студент, является навык безоши-
бочной дифференциации целей обучения по трем 
группам. В изучении данного вопроса, приобрете-
нии соответствующих умений помогут следующие 
задания.  

 Несколько слов о постановке воспитательных 
целей. Они должны быть тесно связаны с содержа-
нием урока. Это могут быть цели по формированию 
мировоззрения, сознательного отношения к учебе, 
развитию" познавательной и общественной актив-
ности, культуры учебного труда, воспитанию со-
знательности, расширению политехнического кру-
гозора, подготовке к сознательному выбору про-
фессии и т. д.  

 Развивающие цели должны находиться также 
в тесной связи с содержанием урока. Приведем при-
меры постановки развивающих целей:  

-развитие у учащихся навыков применения 
анализа, синтеза, сравнения, аналогии, индукции, 
дедукции, обобщения, конкретизации, моделирова-
ния классификации;  

-развитие у учащихся геометрической, алгеб-
раической и числовой интуиции, пространствен-
ного представления и воображения, сообразитель-
ности, наблюдательности, памяти и т. д. 

 Взаимосвязь целей, содержания, форм и мето-
дов обучения математике 

 Цели, содержание и методы обучения взаимно 
связаны и обусловливают друг друга. Из различных 
целей обучения наиболее подвижны и изменчивы 
образовательные цели. Следующие задания помо-
гут подтвердить это положение и проиллюстриро-
вать механизм взаимодействия целей, содержания 
и методов обучения.  

 Отдельно отметим воспитательные возможно-
сти исторического материала. Исторические экс-
курсы позволяют в доступной для учащихся форме 
раскрыть основу происхождения математических 
понятий и фактов. Они положительно сказываются 
на эмоциональном отношении учащихся к учеб-
ному материалу, на воспитании их моральных ка-
честв и развитии интеллекта. Незаменимым сред-
ством при этом являются также старинные задачи, 
задачи с занимательным сюжетом, математические 
игры и т.п.  

 Остановимся на функциях компьютеризации 
обучения, являющейся одним из требований ре-
формы школы. Первый шаг в осуществлении ком-
пьютеризации обучения заключается в использова-
нии в школе микрокалькуляторов. В чем состоят 
образовательные, воспитательные и развивающие 
цели применения микрокалькуляторов на уроках 
математики? Прежде всего, очевидна практическая 
значимость применения микрокалькуляторов.  

 Микрокалькулятор удобно использовать при 
введении, например, понятий длины окружности и 
площади круга. Вычислив 8-9 членов последова-
тельности периметра (площадей) правильных впи-
санных n-угольников, учащиеся наглядно убежда-
ются в сходимости этих последовательностей. С 
помощью микрокалькулятора удобно организовать 
машинный эксперимент по обнаружению некото-
рых теорем (например, при изучении теоремы Ви-
ета, теоремы Пифагора, теоремы косинусов, тео-
ремы синусов и т. д.).  
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После установления независимости Республик 

правительством были приняты ряд решений и ука-

зов, такие как повышение качества образования в 

общеобразовательных школах до уровня современ-

ных требований.  

 Реконструкция урока в соответствии с совре-

менными требованиями и улучшение качество обу-

чения сложно так как надо будет перестроить ме-

тоды и принципы обучения большой армии учите-

лей. Но настало время решить этот важный вопрос. 

Реконструкция урока по современным требо-

ванием не обычная задача. Речь идет о научно-тех-

нической революции во всех сферах нашей жизни, 

обьективном законе социального развития. Сего-

дня учитель в связи с проведенными реформами, 

должен подумать о том как улучшить свою работу, 

разработать методы обучения в определенных 

условиях, какие предложения должен выдвинуть 

для перестройки своей работы. 

Сегодняшней учитель математики, давая уче-

никам глубокие и прочные знания по основам наук, 

должен повысить их интерес к предмету, сформи-

ровать мировоззрение, расширить и углубить прак-

тическое применение математики. 

Все это приводит к применению различных 

методов для обучения математики одним из кото-

рых является использование информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ). 

Опыт использования икт в педагогическом 

процесс показывает, что уроки проведенные по-

средством ИКТ повышают активность учеников, 

делает урок более интересным и создают условия 

для полного понимания и запоминания изучаемой 

темы. 

Использование ИКТ не только помогает вос-

приятию новых знаний учениками, но и уменьшает 

технический труд учителя. Это способствуют боль-

шему уделению внимания активности учеников. 

Отметим что используют ИКТ не только как стати-

стическое пособие, но и показанные с динамиче-

ской скоростью слайды оживляют урок. С другой 

стороны современный урок отвечает актуальным 

вопросам вытекающим из требований дня, создает 

возможность для межпредметной интеграции. 

Исходя из специфики предмета, на уроках гео-

метрии приходиться чертить различные рисунки, 

построения, различные чертежи к решению задач. 

Достигнуть высоких результатов без использова-

ния ИКТ невозможно. 

Опыт показывает, что рисунки, чертежи, 

схемы при преподавании математики в том числе 

геометрии требует много времени. В течении этого 

времени ученики остаются пассивными, не видят, а 

иногда им трудно понять, что написано на доске в 

тот момент, когда учитель работает у доски. 

Лучший способ решить все эти проблемы ис-

пользовать ИКТ. Учитывая это, учителя готовят 

слайды для изображений, графических моделей и 
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других материалов, необходимых для обучения 

предмета. Применение ИКТ в обучении геометрии 

способствует внедрению стандартов предмета и в 

то же время обеспечивает высокое качество. 

Исходя из нашего опыта, рассмотрим мето-

дику решений одной задачи.  

Задача: Окружность своими четыримя точ-

ками делится в отношении 3:4:5:6. Найти наимень-

ший угол четырехугольника, вершины которого 

расположены в этих точках. 

Решение: Прежде всего опрашиваем учеников 

о данных задачи. После этого подчеркиваем дан-

ность окружности и демонстрируем. 1-ый слайд 

(Рисунок1).  

  
 Рисунок1. 

 

А затем, пользуясь анимацией демонстрируем 

остальные слайды. 

2-ой слайд: обозначим через x часть дуги 

окружности, тогда 𝐴𝐵 = 3𝑥, 𝐵𝐶 = 4𝑥,

𝐶𝐷 = 5𝑥, 𝐷𝐴 = 6𝑥 (Рисунок 2).  

  
 Рисунок 2. 

  

3-ий слайд: Чертим четырехугольник с верши-

нами в точках 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 (Рисунок 3).  

  

  
 Рисунок 3. 
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4-ый слайд: Так как полный угол (окруж-

ность) равен 360°, то 

3x + 4x+ 5x + 6x = 360° 

18x = 360° 

x = 20° 

AB = 3 ·2 = 60°, BC = 4 ·2 = 80°, CD = 5 ·2 

= 100° və DA = 6 ·2 = 120° (Рисунок 4).  

  
 Рисунок 4. 

 

После демонстрации этого слайда, можно 

напомнить прямую и обратную теоремы о четырех-

угольнике выписанном в окружность, повторить 

свойства четырехугольника выписанного и описан-

ного около окружности . 

В это время ученики отметит достаточность 

нахождения лишь углов А и В. Для того, чтобы и 

слабые ученики поняли, в следующих сайтах де-

монстрируем нахождение каждого из углов, это бу-

дет способствовать более наглядному изучению 

данного материала 

5-ый слайд: Углы четырехугольника с верши-

нами в точках А, В, С, D будут (Рисунок 5): 

 

  
       Рисунок5. 

 

Ответ: Наименьший угол четырехугольника с 

вершинами и точках A, B, C, D будут: 70° [1].  

Используя ИКТ для решения труднодоступ-

ных задач можно развивать мышление не только 

сильных учеников но и более слабых. Использова-

ние подвижных слайдов способствует эффектив-

ному развитию таких навыков как уметь классифи-

цировать, сравнивать, комбинировать, обосновать, 

создавать последовательность при анализе задания. 

Презентация слайдов частями вызывает мотивацию 

у ученику и заставляет их думать и задумываться. 

При этом процессе ученики испытывают трудности 

и дискомфорт, ошибаются и учатся на ошибках. В 

таких ситуациях следует приветствовать непра-

вильные ответы. Поэтому каждый учитель должен 

понимать, что ученик может совершать ошибки, а 

мы должны поддерживать, исправлять и дать 

надежду на правильное решение проблемы. Только 

в таких случаях ученик попытается исправить 

ошибку и понять, что есть все условия для изучения 

истины. Повторения слайдов создает уверенность в 

себе, ускорит разум и улучшит мышление. Это 

обеспечит четкое и ясное понимание проблемы. 

Очевидно, обучение-поэтапный процесс. В 

этом процесс учитель должен уметь учитывать каж-

дого ученика, создавать независимую перспективу 

и уважать мнение каждого. Говард Гарднер, один 

из видных мыслителей в области образования, пи-

сал: «Главная задача образования-помочь совер-

шенствованию. Углубленные мысли должны быть 

нашей целью. Мы должны помочь учащимся по-

нять в определенном контексте, что действительно 

истинно или ложно, красиво или неприятно, хо-

рошо или плохо. Эти темы будут побуждать людей 

изучать мир и лучше понимать его» [2]. 

Восхищение преподавателем, простота и 

слайд-шоу создадут большое чувство энтузиазма 

для учеников и они станут активными участниками 
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учебного процесса. Использование ИКТ в препода-

вании математики в общем образовании, включая 

геометрию, повышает ответственность ученике и 

создает большие возможности для развития жиз-

ненных навыков и привычек. 
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Образовательная реформа, проведенная в 

Азербайджане, поставил перспективные задачи пе-

ред педагогическим обществом с целью усовер-

шенствовать содержание среднего математиче-

ского образования. Для реализации поставленной 

задачи были созданы новые учебно-методические 

комплекты и разработана образовательная про-

грамма для общеобразовательных школ. Одна из 

перспективных идей, которой является усиление 

мыслительной самостоятельной деятельности уча-

щихся и создание условия для интеграционного 

процесса между учебными предметами. Усиление 

межпредметной связи поднимает качество обуче-

ния. 

Математика – как учебная дисциплина зани-

мает особое место среди учебных предметов и иг-

рает важную роль в развитии среднего математиче-

ского образования. 

Цели обучения математике в начальной школе 

определены как теоретическая, практическая, вос-

питательная и общего развития. 

Первая цель заключается в приобретении тео-

ретических знаний: это означает, что ученик овла-

девает определенными математическими знаниями 

и может выразить их со своими словами, а это 

прямо связано с развитием математической речи 

учащихся. Так как, математика имеет интеграцион-

ное отношение с логикой, следовательно, развитие 

математической речи содействует развитию логи-

ческой речи учащихся. Одной из задач обучения 

математике в начальных классах – воспитывать у 

детей умение мыслить логически, выполнять умо-

заключение, не опираясь на наглядность, сопостав-

лять суждения по определенным правилам. 

Знакомство с элементами логики в процессе 

обучения математике, заодно подготавливает детей 

к доказательствам. Так как, формировать умения 

обосновать истинность или ложность какого-то 

факта, своими словами, опираясь на определенные 

знания – составляет сущность математического до-

казательства.  

Однако, в процессе обучения не упоминается 

ученикам «о логической подготовке», «об элемен-

тах доказательства» и т.п. Так как, логика находит 

свое применение в самой сущности математики и 

потому математика, как учебная дисциплина, явля-

ется объектом изучения для ученика младше 

школьника. 

http://schkola15murom.narod.ru/Raboty/ikt-matematika.pdf
http://schkola15murom.narod.ru/Raboty/ikt-matematika.pdf
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Логическая подготовка в процессе обучения 

всегда стояла в центре внимания педагогов-методи-

стов, особенно методистов-математиков. Так как, 

методы мышления – наблюдение, сравнение, обоб-

щение, анализ, синтез и др. часто используются на 

уроках математики и в начальных классах. По 

убеждению К.Д. Ушинского, логика должна стоять 

в преддверии всех наук. «Научить ребенка логиче-

ски мыслить – первая задача обучения в младших 

классах, а основой развития логического мышления 

должно стать наглядное обучение, наблюдение за 

природой» [7] 

Абстрагирование является следствием обоб-

щения. А обобщению предшествует сравнение. Го-

ворят, что все познается в сравнении. К.Д. Ушин-

ский выделил три ступени в сравнивающей дея-

тельности мышления: 

1. Непосредственно сравниваются сами пред-

меты 

2. Посредником сравнения двух предметов 

служит третий предмет (знакомый предмет). 

3. Несколько посредствующих предметов, но 

чаще чувствуют сходство, а потом уже подыскиваю 

посредников. 

Развитию логического мышления у млад-

шешкольников уделял внимание и В.А. Сухомлин-

ский. Он советовал учителям, что каждый препода-

ющий свой предмет, должен быть преподавателем 

словесности. Слово – вот первый шаг к мысли уче-

ника. 

Обобщение – как мыслительная операция – иг-

рает важную роль в обучении математике: от жи-

вого созерцания к абстрактному мышлению и от 

него к практике (как диалектический путь познания 

объективной реальности). 

Обобщение выражается в виде слова и поня-

тия. И это есть чувствительная сторона мышления, 

как результат ощущения. 

Действенная сторона обобщения возникает из 

общения человека с другими людьми в процессе де-

ятельности. 

Во всем этом значение слова представляет со-

бою диалектическое единство и взаимопроникно-

вение противоположных факторов действительно-

сти, которые составляет сущность мышления. Это 

есть смысловая сторона слова. 

Вопрос об отношении звуковой стороны слова 

к его значению «Самым существенным признаком 

звуков человеческой речи является то, что этот 

звук, носящий определенную функцию, связан с из-

вестным значением. 

При расчленении звуковой стороны речи на 

единицы, сохраняет свойства присущие речи, как 

свойства звуковой и смысловой стороны» [2;9] 

Выготский: значение слова необходимо рас-

сматривать как единство мышления и речи, в кото-

ром диалектически отождествляются и различа-

ются по своему развитию обе стороны единого про-

цесса. 

«Воображение и мышление в развитии своем 

являются противоположными, единство которых 

заключено уже в самом первичном обобщении, в 

самом первом понятии, которое образует человек». 

Практическое действенное ознакомление ре-

бенка с вещами, предметным миром, несомненно, 

предшествует его осмысленной речи и речевому 

мышлению, являясь его непосредственным факто-

ром. 

На протяжении всего индивидуального разви-

тия ребенка с момента появления речи – слова ме-

няют для него свои значения. 

В разных возрастных этапах развития ребенка 

изменяется значение слова до процесса овладения 

словом, как понятием.  

В момент или к началу обучения математике и 

другим предметам соответствующие функции у ре-

бенка не оказываются уже зрелыми. Незрелость 

функций к моменту начала обучения является об-

щим и основным законом школьного преподава-

ния. 

Логическая подготовка младшешкольника иг-

рает важную роль в его речи. Логическая подго-

товка – это результат логического мышления. 

Формирование логического мышления начи-

нается с начальных классов. Так, в процессе обуче-

ния математике детям приходится ознакомиться с 

различными понятиями и операциями над ним. К 

ним можно отнести – определение арифметических 

действий, деление (классификация) понятий, объ-

единение, пересечение понятий, ограничение, 

обобщение понятия и рассмотрение родовидовых 

различий понятий. 

Все эти вопросы рассматриваются из практи-

ческого анализа. Например, определения и свой-

ства арифметических действий, взаимосвязь между 

этими действиями, в частности: умножение, как 

частный случай сложения, деление, как случай по-

следовательного вычитания делителя из делимого и 

т.д. 

Виды геометрических фигур, их частные 

формы с специфическими свойствами обогащают 

знания учащихся, которые тесно связаны с логиче-

ским мышлением. 

Определения частных видов геометрических 

фигур можно предложить учащимся и таким обра-

зом они учатся, как определять объект и каких важ-

ных признаков нужно учесть. Такая работа способ-

ствует детей к творческой деятельности. Например, 

какими общими и разными свойствами обладают 

центрально симметрические фигуры и фигуры осе-

вой симметрии? Вопрос тесно связан с анализом на 

наглядной основе, где симметричные и осевые сим-

метричные фигуры. 

Следовательно, для развития логического 

мышления можно применять два подхода, в зависи-

мости от характера рассуждения: 

1) вывод на основе определения понятия; 

2) вывод на основе анализа ситуации и опре-

деление понятия. 

Очевидно, что такой подход предварительно 

предусматривает ознакомление учащихся с необхо-

димыми терминологиями, свойствами изучаемого 

предмета – математики. 
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Школьная система обучения предусматривает 

развитие мышления учащихся. В частности, обуче-

ние математике так же содействует развитию мате-

матико-логического мышления учащихся. 

«Математическое образование учащихся пред-

ставляет собой сложный процесс, основными ком-

понентами которого являются: 

- приобщение учащихся определенной си-

стемы математических фактов и идей; 

- овладение определенными математическими 

умениями и навыками; 

- развитие математического мышления». [4] 

В развитии логико-математического мышле-

ния учебные задачи играют огромную роль. Исходя 

из целей обучения математике учебные задачи, ко-

торые предусмотрены программой, способствуют 

глубокому пониманию и прочному усвоению той 

системы математических знаний, умений и навы-

ков, которые предусмотрены программой. 

 Применение логических приемов, как сравне-

ние, анализ, синтез, обобщение и др. содействуют 

развитию логического мышления учащихся. 

Формализация, алгоритмизация и моделирова-

ние, как оперативные понятия, применяются и в ма-

тематике, и в информатике. Их роль в развитии ло-

гико-математической подготовке учащихся очень 

велико. 

Введение новой логико-математической сим-

волики (формализация), применение правил выпол-

нения арифметических действий или этапы реше-

ния задачи, составление уравнения и т.п. (алгорит-

мизация), краткая запись содержания 

математической задачи или наглядное представле-

ние содержания задачи и т.п. (моделирование) по-

казывает, что в процессе обучения математике реа-

лизуются одновременно несколько цели обучения и 

вышеуказанные понятия так же успешно применя-

ются и в обучении информатике в 3-4 классах. 

Развитие логического мышления в начальных 

классах не стихийный процесс, а целенаправлен-

ный, и потому нужно проводить во взаимосвязи с 

другими предметами. Для развития логического 

мышления младших школьников имеется хорошие 

возможности в процессе решения нестандартных 

арифметических задач логического характера. Спо-

соб разбора задачи (аналитический и синтетиче-

ский), этапы решения задачи (моделирование со-

держания задачи или наглядное представление со-

держания задачи – краткая запись, составление 

числовой формулы или уравнения, проверка ответа 

задачи) и работа над решенной задачей (составле-

ние обратной задачи). 

 Все этапы решения задачи требуют от ученика 

активную мыслительную деятельность, развивает 

практические умения и навыки, они применяют 

свои знания в нестандартных ситуациях. 

Рассмотрим образцы некоторых характерных 

задач: 

1.Угадай числа в отрезке натурального ряда от 

1 до 31, если в их написании не входят цифры 1,5, 

и 7; кроме того, они нечетные и не делятся на 3. 

Для решения этой задачи, сначала проводим 

подготовительную работу: 

1) написать ряд чисел, делящихся на 3 из дан-

ного отрезка натурального ряда: 

1,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 

2) написать ряд чисел, делящихся на 5 из дан-

ного отрезка: 5,10,15,20,25,30 

3) написать ряд чисел, в их написании входит 

цифра 7: 7,17,27 

4) написать ряд чисел, в их написании входит 

цифра 1: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,31 

5) написать ряд чисел из данного отрезка, ко-

торые нечетные и не делятся на 3: 

1,5,7,11,13,17,19,23,25,19,31 искомые числа 23 и 29 

– оба нечетные и не делятся на 3, при их написании 

отсутствует цифры 1,5,7. 

Выполненные операции при решении данной 

задачи ученик применяет ему известные свойства и 

признаки, что называется применение знаний на 

практике. 

2.В библиотеке занимались 5 мальчиков и 7 де-

вочек. Затем из них шестеро ушли. Осталась ли в 

библиотеке хот одна девочка? 

Такие задачи имеют дидактическую значи-

мость для матирования и интеллектуальной дея-

тельности учащихся. 

В данной статье математико-логическое мыш-

ление, речь и практика решения нестандартной за-

дачи тесно связаны между собой и взаимодей-

ствуют общему развитию. 
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В даний час відбувається інтеграція вітчизня-

ної освітньої системи в європейський освітній про-

стір, в зв'язку з чим актуалізувалося завдання підго-

товки висококваліфікованих фахівців з екології, 

здатних бути дослідниками проблем, а не простими 

виконавцями. Для успішної професійної реалізації 

їм буде необхідно вміло застосовувати набуті 

знання, вміння та навички в конкретних виробни-

чих і технологічних ситуаціях, творчо мислити, са-

мостійно висувати та реалізовувати варіанти рі-

шень окремих екологічних проектів. У зв’язку з 

цим, визначальною ознакою освітнього процесу з 

підготовки майбутніх екологів, за нашими переко-

наннями, має бути формування в них дослідницької 

компетентності, як важливої складової фахової 

компетентності. Актуальність формування дослід-

ницької компетентності цілком узгоджується із за-

гальноєвропейськими тенденціями розвитку 

освіти, зокрема Болонською декларацією, згідно 

якої відбувається переорієнтація національної сис-

теми освіти України на кінцевий результат. 

Аналіз стану даної досліджуваної проблеми, 

показав, що в даний час намітилося протиріччя між 

необхідністю і можливістю формування у особис-

тості творчої діяльності в процесі підготовки май-

бутніх екологів та недостатньою її розробленістю в 

педагогічній теорії і практиці. Умовою подолання 

виявленого протиріччя стане пошук умов, необхід-

них для формування у майбутніх екологів проект-

них і дослідницьких умінь в процесі навчання [9].  

Так як формулювання дефініції «дослідницька 

компетентність майбутнього еколога» в науковій 

літературі ще відсутнє, для формулювання її змісту 

було досліджено низка джерел, присвячених дослі-

дницькій компетентності взагалі. 

Встановлено, що серед науковців відсутнє од-

нозначне її трактування. На даний час відомі насту-

пні формулювання, наведені далі. 

 Інтегральна якість особистості, що виража-

ється в готовності і здатності до самостійного по-

шуку вирішення нових проблем і творчого перетво-

рення дійсності на основі сукупності особистісно-

усвідомлених знань, умінь, навичок, способів дія-

льності і ціннісних установок [17]. 

 Цілісна, інтегративна якість особистості, 

що поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід 

діяльності дослідника, ціннісні ставлення й особи-

стісні якості і виявляється в готовності та здатності 

здійснювати дослідницьку діяльність з метою отри-

мання нових знань шляхом застосування методів 

наукового пізнання, застосування творчого підходу 

в цілепокладанні, плануванні, прийнятті рішень, 

аналізі та оцінці результатів дослідницької діяльно-

сті. Спосіб поведінки, спосіб життя майбутнього 

фахівця, в якому інтегруються його пізнавальні і 

творчо-перетворювальні здібності [11]. 

 Спосіб поведінки, спосіб життя майбут-

нього фахівця, в якому інтегруються його пізнава-

льні і творчо-перетворювальні здібності [4, 16]. 

 Продукт навчання, який не прямо випливає 

з нього, а є наслідком саморозвитку студента, його 

особистісного зростання, цілісної самоорганізації і 

синтезу свого пізнавального, діяльнісного і особис-

тісного досвіду [6].  

 Сукупність особистісних якостей, необ-

хідних для ефективної дослідницької діяльності [1, 

10, 12, 15, 19]. 

 Інтегральна особистісна якість, що вира-

жається в готовності і здатності самостійно 
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освоювати і отримувати системи нових знань в ре-

зультаті перенесення смислового контексту від 

функціональної діяльності до перетворювальної, 

базуючись на наявних знаннях, уміннях, навичках і 

способах діяльності [14]. 

 Результат пізнавальної діяльності людини 

в певній галузі науки, методи, методики до-

слідження, які він має опанувати, щоб здійснювати 

дослідницьку діяльність, а також мотивацію і пози-

цію дослідника, його ціннісні орієнтації [18]. 

 Особлива функціональна система психіки і 

пов'язана з нею цілісна сукупність якостей людини, 

які забезпечують їй можливість бути ефективним 

суб'єктом цієї діяльності [3]. 

 Інтегральна характеристика особистості 

фахівця, що включає знання, вміння, цінності, до-

свід, особистісні якості, рефлексію в різних 

варіантах [2, 5, 8, 13, 20]. 

 Характеристика особистості, що означає 

володіння уміннями і способами дослідницької 

діяльності на рівні технології в цілях пошуку знань 

для вирішення фахових проблем [7]. 

Узагальнивши вищенаведені формулювання 

пропонуємо під «дослідницькою компетентністю 

майбутнього еколога» розуміти інтеграційну якість 

майбутнього фахівця в екологічній сфері, яка вияв-

ляється в усвідомленій готовності здійснювати ак-

тивну дослідницьку діяльність, володіючи знан-

нями з методології і методів наукового дослі-

дження, вміннями визначати суть, мету, завдання, 

об’єкт та предмет дослідження, впевнено працю-

вати з довідковими та науковими джерелами, фор-

мулювати робочу гіпотезу, планувати та проводити 

дослідження, аналізувати отримані результати, зна-

ходити взаємозв’язки між компонентами досліджу-

ваного процесу чи явища, робити висновки, готу-

вати публікації або виступи, захищати дослідницькі 

роботи, ефективно працювати в команді і нести від-

повідальність за результати дослідження; здатності 

переходити від процесуальної діяльності до твор-

чої; прагнути до саморозвитку і вдосконалення в 

професійній діяльності.  

Досліджувана компетенція майбутніх фахівців 

екологічної галузі визначена нами багатокомпоне-

нтною якістю, а формування компонентів дослідни-

цької компетентності майбутніх екологів стане 

складним педагогічним процесом, який вимагатиме 

розробки комплексу методологічних підходів, що 

забезпечать отримання різнопланових її характери-

стик та необхідності ґрунтовних досліджень з вияв-

лення нових, оптимальних шляхів формування до-

слідницької компетентності майбутніх екологів як 

компоненту їх професійної компетентності. 
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Применение алгебры при изучении геометри-

ческих фигур сыграло значительную роль в разви-

тии геометрии, что привело к появлению самостоя-

тельной науки – аналитической геометрии, основ-

ным методом которой является метод координат. 

В разное время изучением и применением дан-

ного метода занимались такие ученые как Е.П. 

Нелин, С.И. Шварцбурд, О.В. Ковалева и др. 

При решении задач методом координат иссле-

дование и определение геометрических фигур про-

водится при помощи аналитических условий, что 

приводит к единообразию способов решения задач.  

Так, если в элементарной геометрии и арифме-

тике необходимо найти для каждой задачи свой 

путь решения, то в аналитической геометрии и ал-

гебре решения проводятся по обобщенному плану, 

который можно применить к любой задаче, что яв-

ляется главной ценностью координатного метода.  

Другим достоинством метода координат счи-

тается то, что его применение не требует нагляд-

ного представления сложных пространственных 

изображений. 

При обучении школьников методу координат в 

курсе геометрии выделяют следующие цели [4]: 

 Показать учащимся эффективный метод 

доказательства ряда теорем и решения задач; 

 Выявить тесную связь геометрии и ал-

гебры на основе этого метода; 

 Развить вычислительной и графической 

культуры учащихся.  

Изучение и применение метода координат в 

школьной программе делится на несколько этапов.  

На первом этапе, в пятых-шестых классах, вво-

дятся основные понятия, учащиеся узнают о коор-

динатном луче, а при дальнейшем изучении и о ко-

ординатной прямой и координатной плоскости [1–

5].  

На втором этапе учащиеся знакомятся с урав-

нениями окружности и прямой, как в курсе геомет-

рии, так и алгебры, но с разной содержательной це-

лью, без видимой связи между ними.  

В седьмом классе, в курсе алгебры, при по-

строении ряда точек у которых координаты опреде-

ляются с помощью аналитического задания функ-

ции, учащиеся узнают графики основных функций, 

а на уроках по геометрии - уравнения прямой и 

окружности выводятся на основе геометрических 

свойств. 

И только в девятом классе, в курсе геометрии, 
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метод координат начинает применяться для реше-

ния задач.  

Стоит отметить, что не следует использовать 

метод координат как основной метод для решения 

задач и доказательства теорем, т.к. он может быть 

вреден как для слабых, так и для сильных учеников. 

Для первой группы, которая с трудом запоминает 

формулы, наглядное представление геометриче-

ских фигур могло бы компенсировать недостатки 

общематематематического развития, что отсут-

ствует при решениях данным методом. Для второй 

– готовится исполнитель, не обладающий матема-

тической интуицией. Кроме того, в результате ре-

шения одной и той же задачи можно получить раз-

ное аналитическое представление в зависимости от 

выбора системы координат [6]. 

Однако координатный метод позволяет облег-

чить решение задач разного уровня сложности, 

упрощая работу с чертежами введением координат-

ного пространства и формул.  

Стоит выделить два типа задач: 

1) Задачи на поиск множества точек плоско-

сти, которые удовлетворяют заданному условию. 

2) Геометрические задачи, которые решаются 

аналитическим методом. 

Для каждого типа задач необходимо выпол-

нить определенный алгоритм, который состоит из 

трех этапов.  

Алгоритм решения задач для первого типа: 

1) Выявить такое геометрическое свойство 

фигуры, которым обладают только те точки плос-

кости, которые принадлежат данной фигуре; 

2) Выбрать на плоскости прямоугольную си-

стему координат; 

3) Записать характеристические свойства фи-

гуры на языке координат. 

Примером этого типа задач является следую-

щая. 

Задача 1. Даны две точки A и B. Необходимо 

найти множество всех точек M, для которых верно 

BM2 − AM2 = 2AB2. 

Решение: 

1) Построим прямоугольную систему коорди-

нат с началом в точке O(0; 0), которая является се-

рединой отрезка AB (Рис. 1) 

 
Рис. 1 Пояснение к задаче №1 

 

2) Тогда точки A и B имеют следующие коор-

динаты A(−a; 0), B(a; 0), AB = 2a. 

3) Для произвольной точки M(x; y) имеем: 

AM2 = (x + a)2 + y2  

BM2 = (x − a)2 + y2  
4) Если точка принадлежит искомому множе-

ству, то  

BM2 − AM2 = 2AB2. 

5) Запишем это условие в координатах: 

((x − a)2 + y2) − ((x + a)2 + y2) = 8a2  

6) Раскрыв скобки, получаем x = −2a. 

7) Таким образом, искомое множество - пря-

мая, параллельная оси Oy. (эта прямая перпендику-

лярна к прямой AB и пересекает продолжение луча 

AB в точке C, причем AC =
1

2
AB).  

Алгоритм решения задач второго типа: 

1) Перевести задачу на аналитический язык. 

2) Преобразовать аналитическое выражение. 

3) Определить по виду уравнения вид фи-

гуры. 

Примером может служить следующая задача.  

Задача 2. Медиана, проведенная к основанию 

равнобедренного треугольника, равна 160 см, а ос-

нование треугольника равно 80 см. Необходимо 

найти две другие медианы. 

Решение.  

Пусть в ∆𝐴𝐵𝐶: 𝐴𝐶 = 𝐵𝐶, 𝐴𝐵 = 80 см, 𝐶𝑂 =
160 см, 𝐴𝑂 = 𝑂𝐵 

1) Построим прямоугольную систему коорди-

нат с началом в точке 𝑂(0; 0) (Рис.2).  

 
Рис. 2. Пояснение к задаче №2 

 

2) Тогда у вершин 𝐴, 𝐵, 𝐶 будут следующие 

координаты: 𝐴(−40; 0); 𝐵(40; 0); 𝐶(0; 160). 

3) Пусть середины сторон 𝐴𝐶 и 𝐵𝐶 – 𝑀 и 𝑁 

соответственно. Найдем координаты точек 𝑀 и 𝑁. 

𝑀 = (
0−40

2
;

160

2
) = (−20; 80)  

𝑁 = (
40−0

2
;

160

2
) = (20; 80)  

4) По формуле нахождения расстояния между 

двумя точками найдем медианы 𝐴𝑁 и 𝐵𝑀: 

𝐴𝑁 = √(20 + 40)2 + (80 − 0)2 см = 100 см  

𝐵𝑀 = √(−20 − 40)2 + (80 − 0)2 см = 100 см  

Подводя итоги, можно сказать, что примене-

ние метода координат хотя и имеет ряд недостат-

ков, но позволяет упростить и сократить процесс 

решения геометрических задач, сделать построение 

доказательств более рациональным и красивым, 

чем чисто геометрическими способами, а также 

сформировать логическое мышление. 
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INTRODUCTION 
In order to identify 

ways to increase soil fertil-
ity in modern agriculture, a 
scientific analysis of the 
specific properties of each 
soil should be given in order 

to be able to accurately determine the characteristics of 
soils in different regions.  

It is impossible to use these lands effectively and 
to get any crop from agricultural plants.  

Because of the fact that the soil is used for a long 
time under some or other plants (often under the same 
plant), their agrochemical composition and other prop-
erties become worse. It is possible to develop and im-
prove the management of the lost soil fertility by taking 
into account them only in the development of agricul-
ture.  

The research was also devoted to studying this is-
sue. 

The object and method of research 
The study was carried out in eroded and moder-

ately eroded species of degraded brown soils spreading 
in the vertical direction of the Shamakhi region and 
forming the main fund of mountain farming on the 
southeastern slope of the Greater Caucasus.  

Soil samples were taken from their genetic layers 
and analyzed in laboratory conditions, where erosion 
was not eroded to study the effects of erosion on land 
fertility, and in medium-eroded cuttings in natural (har-
vesting) areas. 

Degree of soil erosion is determined on the scale 
of S.Sobolevin and KA Alekperov [1,2].  

The Shamakhi region is bordered by Guba in the 
north-west, Khizi in the north-west, Gobustan in the 
south-east, Hajigabul in the south, Aghsu in the south-
west and west, and Ismailli in the north-west of the 
Greater Caucasus. 

Analysis and discussion 
The Southeastern Caucasus, including the Shama-

khi region, has a complex geological and geomorpho-
logical structure.  

Because of the complexity of natural conditions 
and the influence of anthropogenic factors, the erosion 
process in the area has widespread and has deteriorated 
soil fertility. 

Depending on the vertical direction of Relyev, this 
region is divided into 4 main altitude zones, which are 
sharp different from each other;  

1. High mountain range (2200 m above sea level 
and above);  

2. Medium mountain range (800-1000 m above 
sea level up to 2000-2300 m);  

3. Low mountain ranges and foothills (200 m to 
1000 m);  

4. Wing girdle (28 m to 200 m)  
The erosion has been developed stronger in the 

central part of the low mountainous belt relative to high 
gorges.  

According to the modern geomorphological divi-
sion B.ABudagov refers to the low mountain range of 
the Greater Caucasus by dividing the territory of 
Shamakhi-Gobustan regions by several semesters [5].  

The agricultural zone of the region is mainly me-
dium, low mountainous and foothill layers girdles.  

The erosion process in the agricultural zone of the 
region has intensified and has spoiled large areas. The 
main reason for the erosion process in the mountain-
farming zone of the region and its spread to large areas 
is the lack of attention to ordinary soil-protective agro-
technical measures on the slopes, non-extraction of 
sowing, sowing and other cultivation.  

The use of slopes in the middle and low mountain-
ous zones, mainly under grain crops and low slopes, in 
the grape plantations, has also led to erosion strength-
ening and extensive coverage.  

Almost all types and types of erosion are found in 
Shamakhi region. Studies show that the mountainous-
brown soils that are used intensively in mountainous 
cultivation in the middle and low mountainous areas of 
the region have been exposed to erosion. (3,4). 

 These lands are mainly formed of low-oak, brown 
mountain-forest lands developed under oak-vulture for-
ests.  

The formation of mountain steppes in the areas 
without systematic breaks of the forests and the occur-
rence of degraded brown soils in these areas.  

Brown mountain-forested lands are relatively dry 
(with a rainfall of 400-500 mm) in climatic conditions. 
Here, rocks forming primarily consist of carbonate 
rocks or their abrasive products, clayey schists, and 
conglomerates.  

These soils are selected by the thickness of the hu-
mus layer, the humus mass, the relative distribution of 
the profile length, the high absorption capacity, the neu-
tral or the weak alkaline reaction, the clay content of 
the mechanical composition, and the high concentra-
tion of carbonates in the middle layer. 

H.Aliyev (1972), MESalayev (1966), KAAlek-
perov (1961) and other researchers gave detailed infor-
mation on the origin, morphological features, genetic 
features and other properties of gray brown soils (6.7 ).  
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For long periods of time under cultivation of agri-

cultural crops, the grass landslides have disappeared 
from the upper layers of dark-brown soils in the sown 
areas and have not been planted, and some of their char-
acteristics are closely related to stony landscapes 
(mountain black and gray-brown).  

However, the weak profile of the low profile, es-
pecially in the middle layers, is a major indication of 
the fact that the majority of carbonates have come from 
the bottom of the forest. 

It has not been eroded to characterize the morpho-
logical features of dark-brown soils, and has been 
drilled in moderately eroded natural areas. Morpholog-
ical signs of the erosion type of these lands are given in 
Desert Descriptive Figures 1. 

1. A1 0-12 cm of dark giant, dwarfed, elliptic, soft, 
semi-dry, cuckoo, wormwood, pulses, multi-plant 
scraps, nane, moonliteed, HCl's tyiridine gyarn. 

2. A2 12-37 cm - alfalfa, dark giant, large 
topavaryvanwarya, soft, semi cuckoo, cuckoo, worm-
wood, semi-rotten plant residues, brown leaks, mois-
ture, dandruff delay, gneis. 

3. B 37-58 cm - elliptic, light brown, unwanted 
cauliflower, soft, celiac cucumber, cucumber, brown 
spots, dried root hair, nana, moon's nighttime, thyme 
thyroid gneiss. 

4. C 48-97 cm., Yellowish brown (brown) struc-
ture is selected, slightly solid, one by one thin roots, 
sparse, weakly whitish spots and boiling. 

Morphological signs of moderately eroded soils 
are given in the desert land of No.2. 

1. A1 0-9 cm - alfalfa, open gyachesva (bozumtul), 
splinters (pollinated), soft, bark, cucumber, herbs, 
worm paths, nanam, moon latrine, typhysitic helixis of 
HCl. 

2. B 9-32 cm - alfalfa, open gyachesva (bozumtul), 
splinters (pollinated), soft, sugar, cucumbers, herbs, 
worm paths, nanometers, moonlight, HCl's tyiridine he-
lix. 

3. C 32-55 cm - alfalfa, stubble brown, structure 
not selected, solid, single lime limestone, sparse thin 
roots, moisture, garnet. 

It is clear from the morphological description that 
the structure of these lands has dramatically changed 
after the forest (especially in moderately erosive spe-
cies). In the middle only, the structure of the scaffold is 
very poorly selected.  

At the moderately eroded type, the soil structure 
has been completely eroded. Numerous studies have 
shown that the importance of the structure is great, af-
fecting the soil's aerosol, and its erosion resistance. In 
crop-structured soils compared to unstable soils, the 
crop yields more than 40-50-100%. 

The mechanical composition of the gray-brown 
soils is aggressive and gray.  

This is evident from both the morphological de-
scription and the results of the analysis.  

In the soil we describe, the amount of physical 
clay varies between 49.92-59.75% in the moderately 
eroded type of 56.20-63.76%. The relatively small de-
gree of physical clay in the moderately eroded type 
shows that pomegranate particles were washed off as a 
result of incorrect use of soil. 

The majority of lil particles in the lower layers are 
related to the presence of an illudial horizon in those 

lands. In the case of moderately eroded gray-brown 
soils, this does not seem to be so obvious because the 
erosion process has led to considerable changes in the 
genetic layer. 

When compared with the erosion type of this soil, 
it is clear that the topsoil of moderately erosive species 
is 2.35% of total nitrogen 0.193%, absorbed ammonia 
42.27 mg / kg, ammonia 8,74 mg / kg water soluble, 
nitrates 3.48 mg / kg, endocrine phosphorus 12.51 mg / 
kg, exchangeable potassium 117.66 mg / kg, respec-
tively 1.11-1.53; 0.060-0.159%; 10,75-4574; 5,76-
8,58; 0.79-2.76; 10, 34-15,69 and 15,80-221,40 mg / 
kg. Table 1. 

 Because of the high absorption ability of these 
soils, the amount of absorbed bases (Ca and Mg) is rel-
atively high.  

However, these indicators were significantly 
lower in the erosion type. Thus, the total amount of ab-
sorbed bases (Ca and Mg) declined by 9.67-11.31 mg 
per square centimeter in the upper layer of 15,40 mq.q.v 
(100gr soil) in moderately eroded soils compared to 
non-eroded soils. 

The total moisture content throughout the profile 
was 22.38-27.50% in erosioned soils and 16.64-19.38% 
moderately erosion. 

In the soil fertility, the importance of the structure 
and aggregate composition of the soil in water re-
sistance, resistance to wind destructive forces is very 
high.  

Structural and aggregate particles (especially 
greater than 1 mm), which are not eroded in these soils, 
are quite good.  

Here, large structural particles of more than 1 mm 
are 8.57-94.51%, and aggregate (waterproof) particles 
are larger than 1 mm in the medium degree erosion type 
compared to the brown brown soils 31.95-59 in the up-
per layer, Varies between 39%.  

However, in the moderately eroded compared to 
eroded gray-brown soils, larger than 1 mm aggregate 
particles have been reduced by 31,16% in the upper 
layer by 20,77-21,88%, smaller than 0,25 mm in the up-
per layer 15.31%, and down 12.98 to 17.72% respec-
tively.  

It is clear from this that erosion has sharply wors-
ened the structure and aggregate composition of the soil 
by reducing the adhesive humus content.  

Soil washing occurs when surface volumes are 
high, with poor surface dehydration, low porosity.  

This situation is even more dangerous on the 
slopes. 

It is clear from the large number of studies that the 
erosion process has deteriorated the volume mass and 
porosity of the degraded brown soils. 

In the upper layer of the moderately eroded type 
compared to non-erosional lands, the volume of mass 
increased by 0.06q / cm3, and the porosity decreased to 
2,09% in the upper layer and 2,04-2,27% on the lower 
floors. 

The results of the research show that natural and 

anthropogenic factors have been strongly affected by 

the erosion process in the degraded brown soils.  

The erosion process in Shamakhi region has dete-

riorated its fertility by destroying these lands. So these 

lands 
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it is recommended to use all erosion-free agro-

technical measures in their utilization. The best of these 

measures and erosion, which is very cheap for the farm 

cultivation of perennial legumes in the exposed 

soils and making it suitable for sowing. 

Herbaceous herbs are well developed in eroded 

soils, enrich the soil with organic foliage, resulting in 

dense vegetation, reducing erosion and significantly 

improves soil fertility. 

 

RESULTS 

 

1. In the Shamakhi region, south-east of the 

Greater Caucasus, the erosion process covers a wide 

range of areas and has drastically reduced crop yields. 

2. As a result of anthropogenic factors in aggres-

sive mountain grasses and agrotechnical measures were 

not carried out in time, erosion process was reinforced. 

3. Because of the fact that the soil is used for a long 

period of time, the agrochemical composition and other 

properties of the soil have deteriorated considerably. 

4. To prevent erosion in the region, to prevent land 

degradation, to restore fertility and to further clarify the 

state of sowing, harvesting and harvesting, zonal com-

plex anti-erosion measures should be taken. 
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DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION IN KAZAKHSTAN 

 

Abstract 

In the article actual issues of development of agricultural cooperation in Kazakhstan are considered. Sup-

porting factor of the implementation of innovative technologies in agricultural production caused dissociation and 

small-scale agroformations. 

Today, the rate of development of agriculture in the country still remains below its opportunities. In the 

structure of country’s GDP agriculture takes 4.5%. Agricultural production involved more than 190 thousand 

agroformations and 1.6 mln. households. From the total number of agroformations 95.8% (183 thousand) - it is a 

peasant farms. The share of peasant farms have to more than 31% of total production and 40% of them have no 

more than 10 hectares of agricultural land. The share of gross output of livestock in households is 72%. Sizes most 

of these farms do not allow to conduct the expanded reproduction on an intensive basis. 

Thus, the problem is the preservation of small-scale production. Small agricultural enterprises are not able 

to independently solve the issues of increasing the competitiveness of their products, implementation of innovation, 

supply of safe food products for health of the population and lack access to services of highly qualified specialists. 

The creation of large commodity farms in agriculture of Kazakhstan will increase the competitiveness of 

national products on the world market and provide food security in the country. 

 

Keywords: agricultural cooperation, small-scale production, food security, innovative technologies. 

 

Kazakhstan is formed a modern model of a market 

economy based on private property, free competition 

and the principles of openness since independence. Pur-

posefully conducted the diversify of the national econ-

omy, were created the conditions for the development 

of entrepreneurial activities. 
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Today Kazakhstan took place 42 in indicators of 

the Global Competitiveness Index of Davos World 

Economic Forum and in the world ranking of countries 

that create the most favorable conditions for business - 

41 position. 

Since 2010, the country had started to a Program 

of forced industrial and innovative development of 

economy. However, the innovative development of the 

agrarian sector of economy is complicated by several 

factors, including the lack of scientific support for en-

trepreneurial activities, the individual method of man-

agement, the extreme conservatism of perception of ru-

ral entrepreneurs of innovation due to lack necessary 

resources. 

Supporting factor of the implementation of inno-

vative technologies in agricultural production caused 

dissociation and small-scale agroformations. 

Today, the rate of development of agriculture in 

the country still remains below its opportunities. In the 

structure of country’s GDP agriculture takes 4.5%. Ag-

ricultural production involved more than 190 thousand 

agroformations and 1.6 mln. households. From the total 

number of agroformations 95.8% (183 thousand) - it is 

a peasant farms. The share of peasant farms have to 

more than 31% of total production and 40% of them 

have no more than 10 hectares of agricultural land. The 

grouping of peasant farms, by the having the lands 

shows that 66% of them have up to 50 hectares of agri-

cultural land and 83% - have no more than 50 hectares 

of arable. There is a low marketability of livestock sec-

tor due to the fact that its production is mainly concen-

trated in households. The share of gross output of live-

stock in households is 72%. Sizes most of these farms 

do not allow to conduct the expanded reproduction on 

an intensive basis. 

Thus, the problem is the preservation of small-

scale production. Small agricultural enterprises are not 

able to independently solve the issues of increasing the 

competitiveness of their products, implementation of 

innovation, supply of safe food products for health of 

the population and lack access to services of highly 

qualified specialists. 

Agriculture is still the industry unattractive for in-

vestment. The total investment share of agriculture 

does not exceed 2.3%. 

State support remains low level. Not to mention 

the developed countries of Europe and America in the 

countries of the Eurasian Economic Union, in particular 

in Belarus, the level of state support is 17%, Russia - 

7%, and Kazakhstan does not exceed 5%. At the same 

for production per unit of product in Kazakhstan costs 

3 times higher than in European countries. 

Structural modernization is necessary for the agri-

cultural sector, aimed to use of a set of best agrotech-

nical methods in the production, which is possible only 

in large commodity agroformations. We use the law 

"On agricultural cooperatives," adopted at the end of 

October 2015 for the decision of small-scale production 

in agriculture. 

The experience of foreign countries is evidenced 

about the advantages of the creation of agricultural co-

operatives. 

For example, in the United States from 1950 to 

2006, the number of small farms decreased more than 

3 times, and their average size has increased more than 

2 times. During this period, the average for the year was 

reduced to 200 thousand small farmers, and this in a 

strong state support (subsidized by the state to 70% on 

production costs). American scientists predict that in 

the near future the number of farms in the country will 

not exceed 1.2 million. At the same time 50 thousand 

large farmers' associations (less than 5% of the total 

number of farmers) produce three-quarters of agricul-

tural production, ensuring food security of the USA. 

Also of interest is the practice of consolidation of 

farms in Canada, where the share of large agricultural 

enterprises of more than 70% of their total number. 

Plants of fertilizer, feed on a cooperative basis, 

also cooperatives for the joint use of agricultural ma-

chinery operating in the UK agricultural sector. 

In Sweden, Denmark, Norway, Finland has a 

broad network of processing, sales and service compa-

nies, which act as initiators of sustainable linkages be-

tween agriculture and other sectors of the economy. 

The system of agricultural cooperatives sold till 80% of 

farmers produced products. 

The above mentioned forms and principles of co-

operation evidenced about a number of advantages of 

cooperatives: a highly motivated labor, a fair distribu-

tion of income, the smaller number of the arising pro-

duction conflicts. 

We conclude that the material-technical base of 

small farms does not allow full use of advanced tech-

nology and the newest technology, while large agricul-

tural enterprises are able to achieve better economic re-

sults and to occupy a dominant position in the agricul-

tural sector. The gap in production efficiency in large 

and small enterprises in the republic is constantly in-

creasing, due to which small farmers will go bankrupt. 

Agricultural cooperatives created with aims to: 

- satisfying the social and economic needs of co-

operative members and the protection of their interests; 

- increasing income of cooperative members; 

- creating a competitive environment in the 

spheres of production, processing, sales, storage of ag-

ricultural production, fish farming, supplying the 

means of production, material and technical resources; 

- development of infrastructure and provision of 

direct supplies of agricultural products and fish farming 

from producer to consumer; 

- facilitate the acquisition on favorable conditions 

by members of the cooperative material resources and 

access to financing production and economic activities. 

The effective functioning of the such integrated 

structures possible in their respective proportionality, 

consistency, rhythm, rational economic relations and 

production relations. Therefore their composition must 

be included units directly involved in the transporta-

tion, storage, sale, production services. 

Thus, the cooperation process must be understood 

widely. It is, in fact, any form of association and inter-

action of economic interests of producers. As a result, 

cooperatives can recognize all the forms of organiza-

tion - from joint farming and individual farming, which 

is worked by two or more people to large commodity 
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corporate agricultural enterprises and their associa-

tions. They are associated to get the common economic 

benefits and should provided all stages of the produc-

tion cycle - from receiving raw material to delivery of 

produced products to the market. The main aim is that 

the participants of the cooperative to be economically 

independent, remain owners of their means of produc-

tion, to dispose of the produced products and receiving 

income distributed among themselves according to the 

contribution of property and land shares of each mem-

ber of the cooperative. 

Consequently, the development of cooperation 

and integration processes will allow farms to imple-

ment innovative technologies to reduce production 

costs per unit of product and improve the quality of pro-

duced production. The creation of cooperatives also 

will expand the range of products (diversification of 

production). 

Every farm in the production activities to do a lot 

of operations - processing of land, animals grow, pro-

cessing of products, purchase and sale of products and 

others. They also differ on the level of provision with 

machinery. Associating these resources and the sharing 

of their use will lead the expanded reproduction and a 

repeatedly increase in income from activities, to link all 

the unified economic chain - production, processing 

and sales of agricultural products from the joint activi-

ties. 

Thus, the creation of large commodity farms in ag-

riculture of Kazakhstan will increase the competitive-

ness of national products on the world market and pro-

vide food security in the country. 
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FEATURES Of MYTHOLOGISM IMAGES OF HOME, FAMILY, AND THE “ SMALL HOMELAND” 

IN N. And. RYLENKOV’S PROSE 

 

Аннотаци  

В статье рассматриваются особенности художественной реализации мифопоэтического мировоз-

зрения в контексте образов дома, семьи и малой родины в автобиографической прозе Н.И. Рыленкова, 

ставится цель анализа приемов образно-смыслового раскрытия в произведении архетипов и мифологем. 

Исследуются факты сочетания в книге «Сказка моего детства» признаков реалистического и метафи-

зического мировосприятия на примере конкретных деталей повествования и образной речи автора. Ми-

фопоэтизм произведения анализируется в контексте особенностей детской психологии и фольклорных 

традиций. Делается вывод о балансе мифа и реальности, «поэзии» и «правды» в прозе Н.И. Рыленкова. 

Abstract 

The paper discusses the features of the artistic realization of the mythopoetic worldview in the context of the 

house, family and small homeland images in the autobiographical prose of N.I. Rylenkov; it examines the tech-

niques of figurative and semantic disclosure in a work of archetypes and mythology. The combination facts of 

features of realistic and metaphysical worldview in the book "Fairy Tale of My Childhood" are investigated with 

reference to concrete details of the narrative and figurative speech of the author. Mifopoetizm of the work is 

analyzed in the context of features of children's psychology and folklore traditions. The conclusion about the bal-

ance of myth and reality, "poetry" and "truth" is drawn. 
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Мифологический формат восприятия и осмыс-

ления картины мира присущ, в основном, как ран-

ним формам истории человеческого сообщества, 

так и ранним формам конкретного человеческого 

бытия, а именно – детству. Данный аспект детского 

мировосприятия и миропонимания находил яркие 

формы отражения и в русской литературе совет-

ского периода (несмотря на то, что этот период оте-

чественной истории квалифицируется ныне как су-

губо тоталитарный и атеистический). Достаточно 

назвать имена таких столь различных представите-

лей по-преимуществу реалистического направле-

ния многонациональной отечественной литературы 

ХХ века, как Михаил Шолохов, Александр Твар-

довский, Михаил Исаковский, Степан Щипачев, 

Николай Рыленков, Виктор Астафьев, Юрий 

Рытхэу, Валентин Распутин, Чингиз Айтматов, 

чтобы убедиться в справедливости данного тезиса.  

Так в автобиографической прозе Н.И. Рылен-

кова (1909—1969) обращение писателя к «сказке 

своего детства» дает ему возможность в полной 

мере ощутить и выразить органичное сочетание ре-

алистического и мифологического миросозерца-

ния: «...С этого и начинается мое детство. После бо-

лезни меня еще долго, почти до самой весны, не 

пускали на улицу. 

 – Береженого и бог бережет, - говорила мать, 

– Сколько нонче за зиму детей хворь унесла. 

Мне очень не хотелось, чтобы меня унесла 

хворь, которая представлялась в виде злой и страш-

ной старухи, с клюкой в руке и с большой торбой за 

плечами. Поэтому, как только в избу входила какая-

нибудь обвешанная сумками нищенка, я опроме-

тью бросался на печку. Хоть отец и говорил, что от 

хвори спрятаться нельзя, даже на печке, но там, за 

трубой, все-таки безопаснее, хворь не сразу 

найдет» [2, с.11]. 

Автор глубоко и убедительно воссоздает «по-

детски предметное и наивно-реалистическое вос-

приятие образно-иносказательных речений дорево-

люционной деревни. И одновременно раскрывает 

мир детской души, его поэзии, обусловленных глу-

боким знанием детской психологии, мифологиче-

ского осмысления народом человека, природы, 

быта, атмосферы народных примет. Быт в книге 
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воспроизведен точно, в деталях, но бытовое – это 

не фон, а главное, что привлекает внимание писа-

теля, – становление в людях деревни богатого ду-

ховного мира» [1, с. 280].  

Как известно, центральным объектом традици-

онного человеческого жилища (как в конкретном, 

так и в метафизическом плане) всегда являлся очаг 

в его различных формах. Н.И. Рыленков создает 

своеобразный портрет домашнего очага, отмечая 

его полифункциональность, наполняя его вырази-

тельными зрительными, звуковыми, даже обоня-

тельными образами, практически «вписывая» его в 

состав и контекст членов крестьянской семьи: 

«Печка была у нас большая... Топилась она круглый 

год: и зимой и летом. Из чела ее всегда пахло чем-

то вкусным: свежим хлебом, отварной и пареной 

картошкой... По ночам, когда все укладывались 

спать и в избе все затихало, я сквозь сон слышал, 

как печка вздыхала и даже как будто покряхтывала. 

Вообще мне всегда она казалась живой, чем-то 

вроде души избы, какой-то доброй прародительни-

цей всей семьи... недаром и вся находившаяся в 

избе утварь – горшки, кадки, даже солонка на столе 

– была чем-то похожа на печку, как внучата бывают 

похожи на бабушку. Да и у всех нас, живущих в 

избе, я замечал какое-то неуловимое семейное 

сходство с печкой» [2, с.10], - внешне серьезно, но 

с добрым юмором замечает автор. Здесь автором 

написан прекрасный «семейный портрет» печки и 

ее окружения с опорой на традиционные архетипы 

и мифологемы. В своих размышлениях об этом цен-

тре притяжения деревенского дома писатель сле-

дует мифопоэтическим традициям народного со-

знания, используя приемы олицетворения, ани-

мизма, антропоморфизма.  

Аналогичным образом воспринимается авто-

биографическим героем деревенская мельница. Это 

совпадение, видимо, не случайно, поскольку и печь 

и мельница ассоциированы с процессом создания, 

сотворения самого ценного, базового в крестьян-

ской жизни продукта – хлеба. Здесь же автор харак-

теризует свою рано проявившуюся способность 

наблюдать, сопоставлять между собой по разным 

типологическим признакам многие привычные 

предметы и явления окружающего мира, а затем, на 

основании всего этого – обобщать, лукаво шутить, 

фантазировать, сочинять, делая это в русле ми-

фопоэтического мышления: «Когда я немного под-

рос и мой мир расширился до пределов деревен-

ской околицы, я заметил, что избы похожи лицом 

на своих хозяев, и не удивился бы, если бы они 

вдруг заговорили знакомыми мне голосами» [2, с. 

21]. 

Пока же автобиографический герой-ребенок 

осваивает свою избу, которая оказывается для него 

обширной сферой познания и удовлетворения лю-

бознательности. Пожалуй, даже раньше, чем с 

детьми-одногодками, он знакомится с детенышами 

домашних животных, которые холодными зимами 

также находятся в избе. «Телята все время высовы-

вали свои ласковые мордочки и норовили лизнуть 

каждого, в подпечье всегда жили кролики, которых 

у нас называли трусиками, может быть, из-за их 

пугливости», – так объясняет автор меткое диалект-

ное название. «Вылезали они из-под печки ночью, 

когда в избе гасили свет, и тогда устраивали на полу 

невероятную беготню, причем кроли, рассердив-

шись на крольчих, со страшной силой топали зад-

ними лапами, и я не раз просыпался от их сердитого 

стука» [2, с.32]. 

Реалии обыденной сельской жизни – «печка», 

«горшки», «кадки», «солонка на столе», а также де-

тали насущной повседневной пищи русского кре-

стьянина – «свежий хлеб», «щи», «вареная и паре-

ная картошка» служат не только цели создания 

местного колорита, а выступают как богатый и ин-

тересный для наблюдательного и остроумного ре-

бенка мир – мир неотъемлемого от всей жизни зем-

ледельца быта. И сам мотив участия домашних ве-

щей и животных в судьбе героя, идет, естественно, 

от фольклора. Отметим, что особую роль и в худо-

жественной структуре целого ряда русских волшеб-

ных сказок («По щучьему велению», «Гуси-ле-

беди») играет печь – живой и активный центр кре-

стьянского дома, образ, во многом синонимичный 

более глубокому и многомерному символу домаш-

него очага. Сказочный языческий антропоморфизм 

этого отрывка перекликается с одухотворенными 

строками Маршака: «Все то, чего коснется человек, 

// Приобретает нечто человечье. // Вот этот дом, нам 

прослуживший век,// Почти умеет пользоваться ре-

чью». 

Е. Осетров справедливо обращает внимание на 

сказовый стиль книги Н. Рыленкова: «Произведе-

ния, подобные «Сказке моего детства», возвращают 

человека к истокам художественной прозы, мифо-

творчеству - приемам, связанные с наивным, гармо-

ничным, целостным восприятием мира; рыленков-

ское произведение ведет нас к размеренному тече-

нию жизни, крестьянскому укладу, которому так 

соответствовали волшебные сказки о медведе, о ко-

лобке, о морозе, солнце и ветре...»[3, с.195]. Таким 

образом, характер и состав мифологем в лирико-ав-

тобиографической прозе Н.И. Рыленкова свиде-

тельствуют о некоем гармоничном балансе мифа и 

реальности, поэзии и правды. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема обучения иностранных студентов многозначной лексике, ос-

новные методы дифференциации значения многозначных слов. Говоря о лингвистических основах препо-

давания русских слов иностранным студентам, автор приходит к выводу, что для успешного изучения 

многозначных слов необходимо: 1) установить средства языковой объективизации индивидуальных зна-

чений многозначных слов; 2) найти и запомнить семантическую модель слова; 3) определить и понять 

мотивирующую особенность, которая основана на производном значении многозначного слова. 

Abstract 

The article considers the problem of learning by foreign students polysemous vocabulary, the basic methods 

of differentiation of meaning of polysemous words:. exercises, learning words. Speaking about the linguistic foun-

dations of teaching Russian words to foreign students, the author concludes that for the successful study of poly-

semous words it is necessary to: 1) establish a means of linguistic objectification of individual meanings of poly-

semous words; 2) find and remember the semantic model of a word; 3) to identify and understand the motivating 

feature, which is based on a derived meaning of a polysemous word. 
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Изучение полисемичных слов представляет 

большую трудность для студентов - инофонов, так 

как механизм выявления значений значительно 

сложен. 

Значения полисемичного слова могут быть об-

наружены через посредство ряда наблюдений и ло-

гических действий. Научиться этому можно путём 

выполнений разнообразных упражнений. Рассмот-

рим основные из них. 

Значения многозначного слова разграничива-

ются сочетаемостью(1,с. 86-95) 

 синтаксической и лексической. Например, 

глагол смотреть выступает в разных значениях и 

структурах: смотреть на ребёнка - ‘устремлять, 

направлять взгляд куда-либо’ и смотреть за ребён-

ком - ‘иметь надзор, попечение, заботиться о ком-

чем-либо’. 

Чтобы убедиться, что указанные значения гла-

гола смотреть разграничиваются именно синтак-

сической сочетаемостью, поставим в позицию слов, 

сочетающихся с глаголом смотреть, одни и те же 

лексемы: смотреть на мать, на папу, на сестру и 

т.п.: смотреть за матерью, за папой , за сестрой. 

Значения не всех многозначных слов могут от-

чётливо разграничиваться синтаксической сочетае-

мостью. Таковы, например, некоторые многознач-

ные глаголы, отдельные значения которых различа-

ются грамматической семантикой, субъектно - 

объектными отношениями (переходностью- непе-

реходностью, залогом, возвратностью - невозврат-

ностью, лексико-грамматическим классом субъ-

екта или объекта), произвольностью -непроизвол-

ностью, направленностью - ненаправленностью 

действии и т.п.(2, с.82)  

Так, значения глагола вредить отличаются ха-

рактером субъекта действия: вредить 1- партизаны 

вредили немцам: взрывали мосты, выводили из 

строя автомашины и вредить 2- курение вредит 

здоровью: субъект вредить 1- это человек: субъект 

вредить 2 - неодушевлённый предмет. 

Отличаются синтаксической сочетаемостью 

значения многозначных слов, имеющие различия в 

произвольности - непроизвольности действия. 

Например, слова издавать 1 - издавать книгу и из-

давать 2 - издавать звук, запах, восклицание; 

наступать 1 - войска стремительно наступали 

и наступать 2—наступил вечер; жать 1- жать 

руки кому-либо и жать 2 - ботинок жмёт ногу и 

т.п. 

Приведём примеры различий в синтаксиче-

ской сочетаемости отдельных значений многознач-

ного глагола, вызываемых различиями в направ-

ленности - ненаправленности действия: сходить 1 

- сходить с лестницы, с возвышения и сходить 2 - 

он сойдёт за ребёнка различаются направлением 

движения. В первом случае направленность дей-

ствия выражена явно; во втором случае действие 

ненаправленное. 
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Гораздо чаще отдельные значения полисемич-

ного слова различаются лексической сочетаемо-
стью. В этом случае принимаются во внимание не 
формы, а значения сочетающихся слов. Например, 
некоторые значения глагола смотреть при одина-
ковой синтаксической сочетаемости различаются 
лексической сочетаемостью. Например, смот-
реть1 - ‘устремлять, направлять взгляд куда-либо’ 
- бабушка смотрит на внучку, мальчик смотрит в 
окно; смотреть 2 - ‘быть обращённым, направлен-
ным в какую-либо сторону, куда-либо’- окна дома 
смотрят на море ( в сад). 

Другим средством смыслоразличения явля-
ются парадигматические отношения. 

К ним относятся главным образом различения 
с помощью синонимов. Сравним, например, значе-
ния глагола управлять 1 - управлять уличным дви-
жением - ‘регулировать, направлять уличное дви-
жение ‘; управлять 2-‘управлять заводом, фабри-
кой - руководить заводом, фабрикой’; взять 1-взять 
крепость - ‘захватить кркпость’; взять 2 - поезд 
взял подъём - ‘поезд преодолел подъём’; взять 3 
- взять хлеб в магазине - ‘купить хлеб в мага-
зине’; взять 4 - взять в дорогу киноаппарат - ‘при-
хватить, захватить в дорогу киноаппарат’. 

Отдельные значения полисемичного слова раз-
граничиваются также посредством aнтонимов. 
Сравним, например, значения прилагательного бе-
лый: белый 1- белый цвет- чёрный цвет; белый 
2- белый офицер - красный офицер; глухой 1- глухая 
улица - шумная, многолюдная улица; глухой 2-глу-
хой воротник - открытый воротник. 

Значения многозначного слова разграничива-
ются тем, что относят его к определённому ряду 
слов ( в определённую лексико-семантическую 
группу). Рассмотрим отдельные значения 
слова земля. 

Земля 1- ‘третья от Солнца планета’. В этом 
значении слово земля входит в один ряд с назва-
нием других планет : Земля-Венера-Марс-Сатурн-
Юпитер и т.д. 

Земля 2 - ‘суша’ - в отличие от водного про-
странства. В этом значении слово земля противопо-
ставляется словам вода и воздух. 

Земля 3 - ‘рыхлое тёмно - бурое вещество, 
находящееся в составе коры нашей планеты’. В 
этом значении слово земля стоит в ряду наименова-
ний веществ: земля-песок-глина и т.п. 

Отдельные значения многозначного слова раз-
граничиваются своими словообразовательными 
связями. Например, значения слова дом: дом 1-‘зда-
ние, строение, предназначенное для жилья, для раз-
мещения различных учреждений и предприятий’, 
это значение стоит в словообразовательной 
цепи дом – домик - домище - домина и т.п.; дом 2 - 
‘учреждение, заведение, обслуживающее какие - 
либо общественные нужды’ ( Дом культуры и т.п.), 
слово дом в этом значении не имеет словообразова-
тельно соотносительных слов. 

Большинство производных значений полисе-
мичных слов развивается по определённым моде-
лям. Например, семантическая модель прилага-
тельного развивается от признака лица к умозри-
тельно-оценочному признаку предмета: бойкий 
парень- бойкая торговля ; ленивый ученик - ленивая 
поза и т.п.; модель существительного - от наимено-
вания помещения к обозначению тех, кто нахо-
дится в помещении: светлая аудитория - аудито-
рия внимательно слушает лектора, большой зал - 
зал аплодирует артистам и т.д. Модель глагола 

развивается от значения производить действие с 
помощью инструмента (о человеке) к значению 
производить действие (об инструменте): пилить 
тупой пилой - тупая пила плохо пилит, резать ост-
рым ножом - острый нож хорошо режет и т.п. 

В случае, когда учащийся правильно находит 
смыслообразовательную модель , в его памяти от-
ражается не одно многозначное слово, а целый ряд: 
в самом деле, соотношение значений сочетаний 
‘помещение’ и те, кто ‘занимает это помещение’ 
свойственно целому ряду слов: аудитория, класс, 
группа, лаборатория, комната, квартира, зал и т.п. 
Если многозначных слов в русском языке много, то 
смыслообразовательных моделей - немного. При 
правильно поставленной работе над многознач-
ными словами эти модели усваиваются легко, что 
способствует запоминанию многозначных слов. 

Смыслообразовательные модели построены 
прежде всего на указании мотивировочных призна-
ков. 

Количество мотивировочных семантических 
признаков, связывающих исходное и производное 
значения, у разных многозначных слов различно. 
Ср.; слово гордость: ’чувство удовлетворения от 
сознания достигнутых успехов’ и ‘чрезмерно высо-
кое мнение о себе’; у слова золото - один; “кольцо 
из золота” и “золото вечерних облаков” (мотивиро-
вочным является признак цвета золота). Мотивиро-
вочных семантических признаков у слова вовсе мо-
жет не быть. Например, у слова металл - ‘изделие 
из этого металла’: золото, серебро, бронза и т.п. 

Когда отсутствуют мотивировочные признаки, 
производное и исходное значения связаны в созна-
нии говорящих постоянными ассоциациями между 
разными обозначающими объектами реальной дей-
ствительности: между металлами и изделиями из 
них. 

Как показывает практика, подобного рода про-
изводные значения усваиваются учащимися после 
непродолжительной тренировки. 

Рассуждения о лингвистических основах обу-
чения полисемичным словам русского языка ино-
странных студентов приводят нас к следующим вы-
водам. 

Для успешного усвоения многозначных слов 
русского языка необходимо прежде всего: 1) уста-
новить средства лингвистической объективизации 
отдельных значений многозначных слов; 2) найти и 
запомнить смыслообразовательную модель много-
значного слова; 3) выявить и осмыслить мотивиро-
вочный признак, на котором основано то или про-
изводное значение полисемичного слова. 
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In conditions of economic instability, it is im-

portant to create points of growth, which could be cre-

ated on the basis of the economies of Russian regions. 

In this connection, the identification of regions with 

high economic potential becomes the most relevant. 

One of such regions may be Samara region. This choice 

can be explained by the following reasons. Firstly, the 

Samara region historically has a favorable geographical 

position, contributing to the economic development of 

it, and secondly, according to the rating prepared by the 

rating Agency "EXPERT RA", this region is the 6th 

among all regions of Russia in terms of development of 

labor potential and has a stable credit rating "BB", ac-

cording to the rating Agency Standard & Poor's, which 

makes this region attractive for development and study. 

The economic and geographical position of the Sa-

mara region gives the region an important advantage in 

the development of transport infrastructure. Thus, the 

region is located at the intersection of one of the most 

important transport highways: the TRANS-Siberian 

railway (railway), the water (Volga river allows you to 

go to the Caspian sea, the territory of the Moscow re-

gion and the Black sea and the Baltic sea), as well as 

the Federal highway M-5"Ural". More than 98% of all 

roads are of Federal and regional importance with hard 

surface. The Samara region has an international airport 

«Kurumoch», as well as airports «Bezymyanka», 

«Kryazh», «Smyshlyayevka», «Rozhdestveno», as 

well as three river ports. The «Druzhba» oil pipeline 

passes through the Samara region, and the total length 

of the pipelines is about 2 thousand km, and the 300-

kilometer section of the Togliatti—Odessa ammonia 

trunk pipeline is located in the region. The above data 

indicates a highly developed transport infrastructure. 

Samara region is characterized by high technolog-

ical industrial capacity, largely due to the unique pro-

duction base existing in the region. This area belongs to 

the regions with the average level of investment poten-

tial and moderate level of investment risks. On the 1st 

of January 2017, the amount of accumulated foreign in-

vestments in the region's economy was 2879.3 million 

US dollars. 

It should also be noted that the Samara region oc-

cupies the leading place all over Russia in the number 

of annually handed over in exploitation of square me-

ters of housing per capita. There is also a positive dy-

namics of investment in the construction industry and 

in the production of building materials. 

The government of the Samara region is making 

every effort to improve the investment attractiveness of 

the region, with the aim of various seminars and busi-

ness events, as well as organizing business incubators, 

where everyone can get expert help. The region’s place 

in the ranking is 10th in terms of attractiveness of in-

vestment activity. 

In addition to the creation of various structures to 

support investment, the government of the Samara re-

gion is actively using the provision of benefits to inves-

tors: for example, tax incentives, as well as additional 

financial assistance to organizations that create addi-

tional jobs. 

Regular holding of international, all-Russian and 

regional meetings, conferences, symposia allows ac-

tively attracting additional investments to the Samara 

region, which in the future can lead to the creation of a 

business center in the region, not inferior to the same in 

Moscow and St. Petersburg. Thus, the following inter-

national consulting companies have already operated in 

the region: «Pricewaterhouse» and «Societe Generale 

Finance Development». 

According to the rating Agency "EXPERT RA", 

by results of the year 2016 is on the 6th place in terms 

of labor potential. At the same time, sample surveys 

conducted by the regional administration for the period 

from November 2016 to January 2017 revealed an ac-

tive labor position of the population of the region, as 

evidenced by the low unemployment rate in the Samara 

region. 

Moreover, Samara region is an active subject of 

foreign trade, as it steadily cooperates with more than 

100 countries. Thus, the main partners of the region in-

clude: China, Italy, Norway, Ukraine, Singapore, Po-

land, Finland, the Netherlands and Germany. Accord-

ing to the Volga customs Department of the Federal 

customs service, the foreign trade turnover of the region 

is 9308.4 US dollars. At the same time, most of the ex-

ports are mineral products, while in imports a signifi-

cant share falls on machines and vehicles. It should be 

noted that foreign countries account for about 90 per 
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cent of exports and about 80 per cent of imports in the 

region. 

Samara region is a region with a high social-eco-

nomic level. The table shows the main indicators of the 

region in comparison with the Russian Federation.

 

Indicators 
Russian 

Federation 

Samara region 

Gross regional product per capita 16 2 

Industrial output 5 1 

The volume of industrial production per capita 6 1 

The volume of investments in fixed capital 12 3 

Foreign direct investments 6 1 

Volume of foreign trade turnover 7 1 

Budget security for 1 resident 43 5 

Retail trade turnover per capita 3 1 

The amount of cash income per capita 12 1 

Consumer spending per capita 3 1 

The volume of paid services per capita 15 1 

Housing construction in square meters 10 3 

Receipt of taxes in the budgetary system of the Russian Federation per capita 22 3 

Receipt of taxes to the Federal budget per capita 15 4 

The ratio of profitable organizations 15 5 

The presence of private passenger cars per 1 thousand people 12 1 

Ratio of per capita cash income to subsistence level 5 2 

The proportion of the population with incomes below the subsistence mini-

mum 

18 3 

Unemployment rate 11-12 1 

The infant mortality rate 4 1 

The number of doctors per 10,000 of population 34 6 

The above table shows that the Samara region is 

ahead of the average Russian level for most indicators, 

which positively characterizes this region. 

It should also be noted that according to the 

adopted Strategy of social and economic development 

of the region until 2020, the main directions are: : 

 automotive and automotive components man-

ufacturing; 

 transport logistics and communications; 

 scientific, educational and medical activities; 

 recreation and tourist services; 

 innovation and implementation activities; 

 production of chemical products and new ma-

terials; 

 aircraft and space engineering. 

When analyzing the further development of the re-

gion, it is worth noting the main factors hindering the 

development of the region. Among them are the follow-

ing: 

 limited regulatory impact of regional authori-

ties on the operations and development of enterprises; 

 depreciation of fixed assets of the region more 

than 50%; 

 the problem of finding financial resources and 

increasing investment activity in the region. 

The financial and banking system plays an im-

portant role in the development of any region. Unfortu-

nately, over the past five years there has been a signifi-

cant reduction in the number of credit institutions oper-

ating in the region. Thus, according to the official 

statistics of the Central Bank, only in the first 6 months 

of 2017 the number decreased by 6 organizations, and 

currently there are only 25 credit institutions in the re-

gion . The low number of credit institutions is compen-

sated by the fact that the Central office of Sberbank 

throughout the Volga region is located in Samara. 

If we consider the long-term development of the 

Samara region, we can expect the inclusion of this re-

gion in the list of regions with the highest level of GRP 

per capita. 

To conclude, Samara region is very industrially 

developed region with high potential that is why further 

development of it could be useful in terms of solving 

the problem of finding points of growth of the Russian 

economy. 
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MAKING MANAGERIAL DECISIONS ABOUT INVESTING IN A CRISIS 

 

Аннотация 

В кризисных условиях одной из главных задач для организации становится проблема эффективного 

планирования инвестиционной деятельности с целью повышения уровня финансовой устойчивости и пла-

тёжеспособности. Данная статья рассматривает понятия «инвестиционная деятельность» и «инве-

стиционное решение» и их значение для организации в кризисной ситуации. Также представлен алгоритм 

принятия решений об инвестировании на кризисном предприятии и приведена наглядная схема принятия 

инвестиционных решений. 

Abstract  

One of the main tasks for the organization in crisis condition is the problem of effective investment planning 

in order to increase the level of financial stability and solvency. This article considers the concepts of "investment 

activity" and "investment decision" and their significance for the organization in a crisis situation. Also, an algo-

rithm for making decisions about investing in a crisis enterprise is presented, and a visual diagram of making 

investment decisions is given. 

 

Ключевые слова: антикризисное управление, инвестиционное решение, инвестиционное планирова-

ние, инвестиционная деятельность, кризис.  
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Инвестиции пожалуй можно считать одним из 

наиболее важных инструментов в антикризисном 

управлении потому, что именно инвестиционная 

деятельность организации, проходящей через фазу 

кризиса, способна повлиять на повышение уровня 

доходов, платежеспособность и финансовую устой-

чивость. В литературе отмечается огромное коли-

чество разных определений для инвестиционной 

деятельности. В широком смысле – это процесс 

вложения различных форм капитала в те или иные 

виды активов, а также совокупность практических 

действий по их реализации [11]. Более четко и ёмко 

сформулировать это определение можно иным об-

разом, сказав, что инвестиционная деятельность – 

это целенаправленная деятельность одного лица 

или совокупности лиц по подготовке, планирова-

нию и осуществлению вложений имущественных и 

неимущественных ценностей в любое другое иму-

щество, неимущественные ценности, новые виды 

предпринимательской и иной деятельности, капи-

талы и доли участия в юридических лицах, иные 

объекты для достижения социально полезных це-

лей и создания общественно значимого потенциала 

за счет соответствующих источников [6]. 

Таким образом, применительно к кризисной 

организации, инвестиционная деятельность пред-

ставляет собой целенаправленную деятельность од-

ного или нескольких уполномоченных лиц, дей-

ствующих в условиях ограниченности ресурсов, по 

подготовке, планированию и осуществлению вло-

жений в новые виды предпринимательской и иной 

деятельности, капиталы и доли участия в юридиче-

ских лицах и иные объекты, в целях повышения фи-

нансовой устойчивости и леквидности предприя-

тия. 

В инвестиционной деятельности выделяют три 

основных этапа: 

- этап принятия инвестиционного решения; 

- реализация инвестиций; 

- обслуживание объекта инвестиционной дея-

тельности. 

Само понятие «инвестиционное решение» 

можно определить как решение о вложении финан-

совых ресурсов на длительный срок и при значи-

тельной степени риска. На ровне с этим определе-

нием можно также встретить иную трактовку, в ко-

торой инвестиционное решение рассматривается 

как результат взвешенной оценки всей информации 

об объекте инвестиций, о возможностях и рисках, 

которые он несет, а также как компромисс и единое 

решение всех участников инвестиционной деятель-

ности [12]. Под кризисом в то же время можно по-

нимать крайнее обострение противоречий в соци-

ально-экономической системе, угрожающее её 

жизнедеятельности [9]. В период кризиса рацио-

нально использовать следующий алгоритм приня-

тия инвестиционных решений: 

- проведение оценки финансового состояния 

организации и выявление способности его участия 

в инвестиционной деятельности; 

- выбор источника финансирования и опреде-

ление объёма инвестиций; 

- прогнозирование денежных потоков в резуль-

тате реализации инвестиционного проекта. 

Данные этапы универсальны и могут быть ис-

пользованы организациями в условиях кризиса, од-

нако определённый анализ показывает, что сравни-

тельно немногие авторы фиксируют своё внимание 

на проработке и детализации данного алгоритма. 
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Что лишний раз указывает на актуальность иссле-

дуемой проблемы. Анализ выбранного алгоритма 

позволяет составить приблизительную схему про-

цесса принятия инвестиционных решений в кризис-

ной ситуации (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Схема процесса принятия инвестиционного решения в условиях кризиса 

 

Условия кризиса склоняют организацию к пе-

ресмотру определённых аспектов своей деятельно-

сти. Таким образом перед организацией встают сле-

дующие задачи: 

1) оценка отрасли. Она позволяет провести 

анализ внешних условий, так или иначе влияющих 

на функционирование организации. Это необхо-

димо для определения перспектив развития компа-

нии в отрасли; 

2) оценка финансового состояния компании. 

Необходимо провести анализ финансово-хозяй-

ственной деятельности организации, оценить лик-

видность, рентабельность, финансовую устойчи-

вость, а также деловую активность; 

3) определение целей. Основной целью в кри-

зисной ситуации является возможность выхода из 

неё, поэтому необходимо грамотно расставлять 

приоритеты; 

4) выбор направления вложений. Следует 

направлять вложения в наиболее перспективные 

направления деятельности организации, но не 

стоит и забывать про наличие рисков; 

5) выбор источников финансирования. Необ-

ходимо оптимизировать процесс поступления фи-

нансовых средств и обеспечить своевременное по-

полнение ресурсов компании. Иначе риск банкрот-

ства возрастает. Также необходимо ужесточить 

финансовые затраты и строго следить за целевым 

использованием денежных средств; 

6) учёт альтернативных проектов. Необходимо 

провести анализ, на основе которого спрогнозиро-

вать эффективность различных рассматриваемых 

инвестиционных проектов, что позволит в резуль-

тате остановиться на наиболее выгодном и быстро-

действующем из них. 

В заключение необходимо отметить, что ис-

пользование руководством кризисной организации 

рассмотренной схемы принятия инвестиционных 

решений сможет позволить ей не только выйти из 

кризиса, но также повысить свою финансовую 

устойчивость, а с правильным распределением 

накопленных ресурсов сможет выйти и на более 

высокий уровень и занять новое, более значитель-

ное место в отрасли.  
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 Приведены конкурентные преимущества и ключевые проблемы санаторно-курортного и 
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Abstract 
The competitive advantages and key problems of the sanatorium-resort and tourist complex of the Krasnodar 

Territory are pointed out. The target vision of the future sanatorium and tourist complex of the Krasnodar Terri-

tory in the context of development of the basic sectors of tourism activity is reflected as follows: cultural and 

educational tourism, health tourism, medical tourism, beach tourism, active and ecological tourism, business and 

eventful tourism.  
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Санаторно-курортный и туристский комплекс 

Краснодарского края представляет собой совокуп-

ность санаторно-курортных организаций, гости-

ниц, специализированных и индивидуальных 

средств размещения, туристских и экскурсионных 

фирм, объектов инфраструктуры, объектов турист-

ского показа. 

В настоящий период в России большое внима-

ние уделяется государственной политике в сфере 

внутреннего и въездного туризма. 
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В Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, которая утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р, туризм рассматрива-

ется как существенная составляющая инновацион-

ного развития Российской Федерации, определены 

основные цели, задачи, принципы и направления 

государственной политики в сфере туризма. 

В направлении деятельности «Санатории» 

рост выпуска и добавленной стоимости за 2012-

2016 годы составил соответственно 140,3% и 

144,3% (доля направления в 2016 году – 9,4% и 

9,6% соответственно) [1, c. 263].  

В направлении деятельности «Деятельность 

туристических агентств» рост выпуска и добавлен-

ной стоимости за 2012-2016 годы составил 168,4% 

и 161,6% (доля направления в 2016 году – 2,8% и 

3,1% соответственно).  

При этом в 2016 году на направление «Дея-

тельность по организации отдыха и развлечений, 

культуры и спорта» приходится 75% инвестиций в 

основной капитал («Гостиницы и рестораны» – 

14,9%, «Санатории» – 10,1%). 

Доля направления «Деятельность по организа-

ции отдыха и развлечений, культуры и спорта» в 

накопленных инвестициях за 2011-2015 годы со-

ставляет 72,1% («Гостиницы и рестораны» – 23,0%, 

«Санатории» – 4,9% соответственно). 

В 2016 году туристский поток на курорты 

Краснодарского края составил 15,8 млн. чел. (рост 

к 2015 году превысил 6%). За 16 лет (2000-

2016 годы) количество отдыхающих в Краснодар-

ском крае увеличилось в 3,29 раза, при этом только 

за 2014-2016 годы турпоток увеличился на 32,7% 

(на 3,9 млн. чел). Наблюдается значительный рост 

потока в организованном секторе (+86,3% за 2011-

2016 годы). 

В 2016 году услуги по бальнеотерапии и грязе-

лечению в Краснодарском крае оказывали 188 са-

наторно-курортных организаций, в которых от-

крыты 143 бальнеологических отделения, 134 гря-

зевых отделения и кабинета, 60 питьевых бюветов 

с минеральной водой [2].  

Конкурентные преимущества и ключевые про-

блемы санаторно-курортного и туристского ком-

плекса Краснодарского края представлены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 – Конкурентные преимущества и ключевые проблемы санаторно- курортного и туристского 

комплекса Краснодарского края 

Направление 

конкуренции 

Конкурентные преимущества Ключевые проблемы 

1 2 3 

Рынки •Лидирующие позиции на российском 

туристическом рынке (в сегменте 

пляжного отдыха), значительный ту-

ристский поток. 

•Высокая потенциальная рекреацион-

ная емкость территории. 

•Сочетание пляжного, горнолыжного 

отдыха и санаторно-курортного лече-

ния. 

•Бренд г. Сочи как столицы Олимпий-

ских игр. 

•Гостеприимство и поликультурность 

населения, наличие традиций. 

•Наличие современного горнолыжного 

курорта международного уровня. 

•Недостаточная глобальная конкурентоспо-

собность услуг (недостаточный уровень сер-

виса по высокой цене, высокая доля транс-

портной составляющей в цене туристского 

продукта) 

•Ярко выраженный сезонный характер турпо-

тока: пик в летний период и в новогодние 

праздники. 

Институты •Федеральный акцент (поддержка, фе-

деральные проекты). Опыт системной 

реализации масштабных проектов 

(Олимпийский проект). 

•Недостаточная эффективность системы 

управления комплексом: 

o Высокая доля неорганизованного турист-

ского сектора. 

o Недостаточная конкурентоспособ-ность 

системы маркетинга и продвижения турист-

ского продукта. 

o Отсутствие комплексного туристского 

продукта с целевым сегментированием. 

o Официальная статистика не дает объек-

тивную оценку комплекса и его результатов. 

Человече-

ский капитал 

•Центр притяжения человеческого ка-

питала на Юге России. 

•Наличие значительных трудовых ре-

сурсов. 

•Высокая предпринимательская актив-

ность населения. Высокая доля малого 

бизнеса в туристской сфере. 

•Нехватка квалифицированных кадров (в т.ч. 

менеджеров). Отсутствие эффективной си-

стемы подготовки и переподготовки кадров, 

в т.ч. дополнительного образования в рамках 

внедрения международных стандартов об-

служивания. 

garantf1://94365.1000/
garantf1://94365.0/
garantf1://94365.0/


«Colloquium-journal»#2(13),2018 / ECONOMIC SCIENCES 41 

Иннова-

ции и 

инфор-

мация 

•Отсутствие языковых барьеров, знакомая 

культурная среда (для внутреннего ту-

ризма). 

•Низкий технологический уровень турпро-

дукта и сервисов в сравнении с зарубежными 

конкурентами. Отсутствие удобных и инфор-

мативных туристско-рекреационных инфор-

мационных ресурсов. 

•Недостаточное применение стандартов каче-

ства услуг. 

•Недостаточный уровень владения иностран-

ными языками у персонала предприятий ком-

плекса (для въездного туризма). Низкий тех-

нологический уровень турпродукта и серви-

сов в сравнении с зарубежными 

конкурентами. Отсутствие удобных и инфор-

мативных туристско-рекреационных инфор-

мационных ресурсов. 

Природ-

ные ре-

сурсы 

•Рекреационная зона, сочетающая все при-

родно-климатические и бальнеологические 

факторы: 

o Благоприятные природно-климатические 

условия на всей территории края. 

o Близость моря и гор, протяженность бере-

говой линии, горно-климатические ку-

рорты. 

o Наличие бальнеологических ресурсов 

(минеральные и термальные воды, лечеб-

ные грязи). 

o Мелкое, быстро прогревающееся Азов-

ское море, наличие песчаных пляжей. 

•Рост уровня загрязнения воздуха и поверх-

ностных вод. 

•Размыв пляжей, пересыпей и кос. 

Про-

стран-

ство, ре-

альный 

капитал 

•Наличие нескольких «точек привлечения 

туристов» (в т.ч. Сочи, Геленджик, Ново-

российск, Анапа, Краснодар, Туапсинский 

район и другие). 

•Большая ёмкость средств размещения, зна-

чительная доля средств размещения, про-

шедших классификацию. 

•Спортивные объекты (объекты олимпий-

ского наследия, стадион и пр.), объекты раз-

влечения и досуга, объекты детского ту-

ризма федерального значения. 

•Высокая доступность курортов края для 

жителей удаленных территорий (не-

сколько аэропортов). 

•Наличие инфраструктуры морских портов, 

необходимой для обеспечения морского 

пассажирского сообщения. 

•Ограничения инфраструктуры: 

o Низкая транспортная связанность терри-

тории (в т.ч. недостаточная доступность по-

бережья), отсутствие современной инфра-

структуры автотуризма, ограниченная про-

пускная способность дорожной сети; 

неразвитость инфраструктуры пешеходного 

туризма. Недостаточное количество мор-

ского транспорта. 

o Недостаточное покрытие мобильной свя-

зью и высокоскоростным интернетом. 

o Нехватка качественных очистных соору-

жений. Нехватка питьевой воды (в пик се-

зона). 

o Ограничения в сферах энергоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-

дения. 

o Недостаточное количество объектов раз-

влекательной инфраструктуры. 

o Недостаточное количество объектов ту-

ристского показа с развитой туристской ин-

фраструктурой. 

o Переуплотнение пляжей в пик сезона; 

низкий уровень обеспеченности благоустро-

енными пляжами. Сложности развития бере-

говой полосы. 

Инве-

стиции, 

финан-

совый 

капитал 

•Благоприятный инвестиционный климат. 

•Сформирована региональная нормативная 

правовая база в сфере стимулирования ин-

вестиционной деятельности. 

•Инфраструктура государственной под-

держки инвесторов. 

•Ежегодный Российский инвестиционный 

форум «Сочи». 

•Ограничения инженерной инфраструктуры. 

•Высокая стоимость привлечения финансо-

вых ресурсов. 
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Краснодарский край занимает лидирующие 

позиции среди регионов России по количеству ту-

ристов и приросту туристского потока (рисунок 1).

 

 
Рисунок 1 – Место Краснодарского края среди регионов России по количеству туристов и приросту 

туристского потока 

 

Санаторно-курортный и туристский комплекс 

к 2030 году должен добиться реализации главной 

стратегической цели, которая отражена через пять 

стратегических целей второго уровня в проекции 

пяти базовых видов туризма (комплексных 

секторов туристской деятельности): 

1) Глобально конкурентоспособный центр 

пляжного и морского отдыха, обеспеченный 

благоустроенными пляжными территориями и 

современной пляжной инфраструктурой в 

необходимом объеме, регион-лидер пляжного 

туризма и детского отдыха в России [3, c. 145].  

2) Всесезонный инновационный лечебно-

оздоровительный центр, эффективно соединяющий 

имеющиеся бальнеологические и рекреационные 

ресурсы, традиционные и ультрасовременные 

методики и технологии диагностики и 

оздоровления, обеспечивающий высокий уровень 

медицинских услуг и сервиса. 

3) Центр культурно-познавательного и 

развлекательного туризма, крупнейший 

российский центр круизного туризма на Черном 

море, обладающий широким кругом уникальных и 

разнообразных объектов туристского показа, 

интересных как для жителей России, так и для 

иностранных граждан, предлагающий 

качественный экскурсионный продукт. 

4) Один из регионов-лидеров активного 

туризма в России, предлагающий широкий спектр 

интересных возможностей для активного (в т.ч. 

горнолыжного) отдыха, комплексно и эффективно 

использующий уникальный рекреационный 

потенциал территории. 

5) Международный всесезонный центр 

делового, событийного (в т.ч. спортивного) и 

образовательного туризма, регион-лидер MICE-

туризма в России. 

Указанные цели описывают целевое видение 

будущего санаторно-курортного и туристского 

комплекса Краснодарского края в контексте 

развития следующих базовых секторов туристской 

деятельности: 

– культурно-познавательный и 

развлекательный туризм (в т.ч. культурно-

исторический, этнографический, сельский, 

гастрономический, игорный, в т.ч. круизный и 

трансграничный); 

– лечебно-оздоровительный туризм (отдых в 

специализированных санаторно-курортных 

организациях в оздоровительных целях, а также в 

целях профилактики различных заболеваний), 

медицинский туризм; 

– пляжный туризм (в т.ч. семейный, 

молодежный и детский отдых); 

–  активный и экологический туризм; 

– деловой (в т.ч. MICE), событийный (в т.ч. 

спортивный). 

Стратегическое видение и общие задачи 

развития комплекса представлены в проекции семи 

направлений межрегиональной конкуренции: 

1) Рынки:  

– Создание конкурентоспособного 

туристского продукта международного уровня, 

включающего набор интересных комплексных 

предложений (как для летнего и зимнего 

туристических сезонов, так и для периода 

8

Источник: данные региональных органов исполнительной власти и официальных СМИ, аналитика LC-AV.

Второе место среди регионов России по количеству туристов и по приросту турпотока в 
натуральном выражении (после г. Москвы) 
Динамика туристического потока края в сравнении с регионами–лидерами туристического рынка России
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межсезонья), эффективно использующих 

туристический потенциал всех рекреационных зон 

и ключевых территорий края. Формирование 

межрегиональных турпродуктов. Развитие системы 

обслуживания «все включено». 

– Развитие и продвижение бренда «Курорты 

Краснодарского края», а также ярких брендов 

ключевых туристических дестинаций края. 

Создание эффективной системы продвижения 

турпродукта [4, c. 102].  

– Формирование имиджа Краснодарского края 

как центра всесезонного туризма. 

2) Институты:  

– Формирование региональной системы 

институтов развития туризма Краснодарского края, 

стимулирование развития базового туроператора, 

создание системы туристских кластеров. 

– Формирование нормативной правовой 

базы, направленной на упорядочение деятельности 

неорганизованного туристского сектора. 

– Привлечение на территорию края 

операторов гостиничных сетей с мировыми 

именами. 

3) Человеческий капитал:  

– Формирование системы привлечения и 

удержания востребованных специалистов. 

Привлечение менеджеров, имеющих опыт 

реализации масштабных проектов в сфере туризма. 

– Формирование системы подготовки и 

переподготовки кадров, в т.ч. дополнительного 

образования в рамках внедрения международных 

стандартов обслуживания на базе существующих в 

крае образовательных учреждений системы 

высшего и среднего специального образования. 

– Разработка стандартов образовательных 

программ, соответствующих международным 

стандартам. 

4) Инновации и информация:  

– Разработка и внедрение туристской 

технологической платформы (IT-системы), 

способной обеспечить сопровождение разработки и 

эффективное продвижение регионального 

туристского продукта, позволяющей 

сконцентрировать информационные ресурсы по 

всем компонентам турпродукта, легко выбрать 

нужное туристское предложение. 

– Проведение пиар-акций в разрезе 

санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края. 

– Брендирование курортных территорий 

Краснодарского края. 

– Создание единого календаря турсобытий 

Краснодарского края. 

– Изготовление видеоролика об отдыхе на 

курортах Краснодарского края. 

– Выпуск телепередач о туризме на 

региональных и федеральных телеканалах. 

– Размещение рекламных материалов о 

санаторно-курортном и туристском потенциале 

Краснодарского края в международных аэропортах 

на территории Российской Федерации. 

– Брендирование авиатранспорта. 

– Создание положительного имиджа 

курортов Краснодарского края. 

– Разработка и внедрение моделей 

гостеприимства курортов Краснодарского края 

(поведенческие модели). 

– Формирование унифицированных 

подходов стандартизации турпродукта. 

– Формирование системы оценки качества 

туристских услуг. Создание и продвижение 

регионального знака качества. 

– Внедрение системы: «Карта лояльности 

туриста. Курорты Краснодарского края». 

– Повышение эффективности системы 

статистического учета в сфере курортов и туризма. 

5) Природные ресурсы и устойчивое развитие:  

– Определение рекреационной емкости 

территории региона. 

– Рациональное использование природных 

ресурсов. 

6) Пространство, реальный капитал:  

– Повышение уровня благоустройства, 

комплексное развитие курортных территорий. 

– Эффективная финансово-хозяйственная 

деятельность организаций санаторно-курортного и 

туристского комплекса Краснодарского края;  

– Формирование современной 

диверсифицированной туристской 

инфраструктуры. 

– Дальнейшее развитие инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

– Развитие прямых авиаперелетов из других 

регионов. 

7) Инвестиции, финансовый капитал:  

– Государственная поддержка реализации 

инвестиционных проектов в приоритетных 

направлениях развития комплекса. 

– Использование механизмов ГЧП и МЧП 

при реализации проектов. 

В результате реализации вышеперечисленных 

мероприятий туристический поток 

Краснодарского края значительно возрастет, что 

повысит эффективность деятельности 

туристического кластера. 

Таким образом, комплексное развитие 

туристского кластера Краснодарского края связано 

с обеспечением прироста туристского потока 

[5,6,7,8].  
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 Достижение устойчивого социально-экономи-

ческого развития –является стратегической задачей 

любого государства. Любую социально-экономиче-

ская систему можно отнести к устойчивой , если 

возникающие в ее рамках противоречия в процессе 

их разрешения не выводят систему за пределы при-

емлемого риска. 

Сущность устойчивого экономического разви-

тия заключается в способности экономической си-

стемы обеспечивать определенный уровень каче-

ства жизни настоящего и будущего поколений, со-

циально-экономическую стабильность общества, 

также возможность противостоять влиянию внут-

ренних и внешних угроз при эффективном расходо-

вании всех, имеющихся видов ресурсов. 
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При формировании социально-экономической 

политики неизбежно встает вопрос о приоритетах 

социально-экономической политики.  

 Под приоритетными направлениями следует 

понимать такие направления социально-экономи-

ческой политики, которые в наибольшей степени 

приближают к достижению поставленных текущих 

и долгосрочных целей социально-экономического 

развития субъекта РФ. 

 К главным приоритетам социально-экономи-

ческого развития России, направленных на обеспе-

чение динамичного развития государства в целом, 

можно отнести - устойчивое развитие националь-

ной финансовой системы; улучшение инвестицион-

ного климата; снижение административных барье-

ров, оказывающих существенное влияние на биз-

нес; стимулирование конкуренции на рынке; 

поддержка высокотехнологичных секторов эконо-

мики и инновационное развитие; инвестиции в че-

ловеческий капитал и социальная политика и т.д. 

Следует помнить, что экономика должна существо-

вать для людей, а не люди для экономики. 

Для достижения устойчивого развития страны 

в целом необходимо достижение стабильности со-

циально-экономического развития регионов-субъ-

ектов РФ.  

Основной целью экономического развития ре-

гионов, является улучшение качества жизни насе-

ления- решение социальных вопросов населения9 

увеличение доходов, совершенствование системы 

образования, здравоохранения, уменьшение рас-

слоения нации, нищеты, оздоровление окружаю-

щей среды, расширение личной свободы граждан и 

пр. 

На региональном уровне в РФ формирование 

самой системы устойчивого социально-экономиче-

ского развития зависит и от политики « на местах».  

 Прежде всего, от местной инвестиционной по-

литики, от урегулирования процессов инвестирова-

ния на макро и мезоуровнях. 

 Одним из ключевых факторов экономиче-

ского роста национальной экономики являются ин-

вестиции, обеспечивающие производство высоко-

качественной конкурентоспособной продукции и 

высокий экономический рост. 

 Развитие и становление Республики Ингуше-

тия совпало с периодом перехода РФ на рыночный 

путь развития. Но, несмотря на все сложности ста-

новления, Республика Ингушетия динамично раз-

вивается. Основными задачами инвестиционной 

политики в регионе являются -создание макси-

мально оптимальных условий для вложения капи-

тала, как отечественными, так и зарубежными ин-

весторами ,совершенствование системы правового 

регулирования в области инвестиционной деятель-

ности, поиск механизмов снижения инвестицион-

ных рисков.  

Ингушетия относится к аграрно-индустриаль-

ным регионам. ВВП региона в 2015г. снизился в 

сравнении с 2014г. на 2,4% и составил 

54,3млрд.руб. Республика Ингушетия к сожале-

нию, на 84 месте по данному показателю, среди 

субъектов РФ.(0,1% от ВВП РФ). Если рассматри-

вать другие регионы СКФО, то можно сказать, что 

все регионы СКФО, за исключением Кабардино-

Балкарской Республики(101,9%),Чеченская Рес-

публика(102,9%), Ставропольского края(100,9%) 

имели снижение показателя ВВП. По уровню 

вклада в ВВП РФ самый высокий рейтинг, среди 

субъектов СКФО, имеет Ставропольский край 

(0,9%) и Республика Дагестан(0,9%)-30 и 32 места, 

соответственно. Инвестиции в основной капитал в 

2016г. ,в сравнении с 2015г. тоже снизились на 2,4% 

и составили 19.9млрд.руб. Среди субъектов СКФО 

существенное снижение данного показателя отме-

чено в Ставропольском крае – на 17,8%,Карачаево-

Черкесская Республика- на 4,9% , Республика Даге-

стан- на 1,4%. Существенный прирост этого пока-

зателя отмечен в Кабардино-Балкарской Респуб-

лике- на 9,2%.  

 По доле инвестиций в основной капитал среди 

субъектов РФ, из регионов СКФО наивысшая сту-

пень у Республике Дагестан-43 место, наименьшая 

– Республика Северная Осетия – Алания - 77 место. 

Аналогичная ситуация и по показателю - доля ин-

вестиций на душу населения . высшая ступень -Рес-

публика Дагестан(43 место), низшая ступень - Рес-

публика Северная Осетия – Алания( 77 место). Ин-

гушетия занимает - 70 место. 

В 2016г. существенно снизилась доля индекса 

физического объема инвестиций в основной капи-

тал- на 2,6% ,в то время , как в 2015г.,наоборот , в 

сравнении с 2014г. этот показатель вырос более, 

чем в два раза(2014г.-55,1 % 2015г.-114,5%). Суще-

ственный прирост данного показателя отмечен в 

Республике Дагестан - на 13,5% и в Республике Се-

верная Осетия – Алания – на 17,8%., снижение от-

мечается в Ставропольском крае - на 17,8%.  

 Если рассматривать структуру инвестиций в 

основной капитал по видам основных фондов в 

2016г., то можно отметить, что наибольший удель-

ный вес приходится на - здания и сооруже-

ния(50,4%),наименьший на –машины и оборудова-

ние(4,2%). Причем аналогичная ситуация во всех 

регионах СКФО -наибольший удельный вес прихо-

дится именно на –здания и сооружения(Республике 

Северная Осетия – Алания-73,5%,Республика Даге-

стан-33,4%, Карачаево-Черкесская Республика-

54,2%,Чеченская Республика-64,5% и т.д.). Причем 

в сравнении с 2015г. эта доля выросла- Республика 

Ингушетия- на 5,8%, Республика Северная Осетия 

– Алания-на 17,2%,Республика Дагестан-12,9%, 

Карачаево-Черкесская Республика-1,5%,Чеченская 

Республика-16,6%. 

Что касается показателя инвестиций в основ-

ной капитал по видам экономической деятельно-

сти, то можно отметить ,что в 2016г. в Республике 

Ингушетия наибольшее количество приходится на 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг -5324,7 млн.руб.,образова-

ние-3591,6млн.руб.,здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг-1285,6 млн.руб.,строи-

тельство-954,1млн.руб.,наимешьшее количество 

приходится на сельское хозяйство-28 млн.руб. К 
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сожалению в Республике Ингушетии по статье -об-

рабатывающие производства , практически не было 

вложений Среди субъектов СКФО только в Ставро-

польском крае существенный удельный вес инве-

стиций в обрабатывающие производства -

16237,8млн.руб. 

Нельзя не отметить. в Республике Ингушетия 

с 2014г. практически не было иностранных вложе-

ний, что говорит о слабой инвестиционной привле-

кательности региона. Среди субъектов СКФО, 

наибольшее количество иностранных поступлений 

в 2016г. было в Ставропольском крае -385 млн.дол-

ларов. В сравнении с 2015г.этот показатель сни-

зился на 53млн.долларов.  

В 2010г.была утверждена стратегия соци-

ально-экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа до 

2025 года. Стратегия разработана с учетом Концеп-

ции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р. Главной целью Стратегии является обес-

печение условий для опережающего развития ре-

ального сектора экономики в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, создания новых рабочих 

мест, а также для повышения уровня жизни населе-

ния. В рамках данной стратегии планируется осу-

ществление крупных проектов на территории субъ-

ектов СКФО. В частности в Республике Ингуше-

тия- 

-Строительство современного автоматизиро-

ванного тепличного комплекса, по круглогодич-

ному выращиванию овощей томатов и огурцов в за-

щищенном грунте, общей площадью 10 га; 

-Строительство завода по изготовлению алю-

миниевых профилей РИАК на территории Респуб-

лики Ингушетия (этап 2); 

-Создание птицекомплекса по промышлен-

ному производству и переработке мяса индейки в 

Малгобекском районе Республики Ингушетия; 

-Строительство индустриального парка 

"Строймаркет" и т.д. 

 Учитывая постепенную стабилизацию обста-

новки на Северном Кавказе, можно прогнозиро-

вать, что в ближайшей перспективе инвестицион-

ная привлекательность Ингушетии и всего региона 

значительно возрастет. Сегодня Ингушетия пред-

ставляет собой перспективный регион России 

со стремительно растущим населением и соответ-

ственно потребительским рынком. Молодая, разви-

вающаяся республика предоставляет широкие воз-

можности предпринимателям в освоении еще неза-

нятых ниш рынка. 
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Аутсорсинг (англ. outsoursing, букв. привлече-

ние сторонних ресурсов) - передача выполнения ча-

сти функций по управлению организацией или по 

поставке решений и услуг (разработка и построение 

информационных систем, продвижение товара, 

бухгалтерский учет, хозяйственное обслуживание), 

а также вообще каких-л. определенных работ внеш-

ней организации, сторонним исполнителям-специ-

алистам. Позволяет использовать опыт профессио-

налов, сократить риски и снизить затраты, увеличи-

вая отдачу вложенных средств [2]. 

В российской действительности сие направле-

ние появилось относительно недавно, но уже посте-

пенно развивается и используется отечественными 

компаниями (По итогам 2015 года TAdviser зафик-

сировал рост российского рынка ИТ-аутсорсинга 

на 15%, объем рынка достиг 76,2 млрд рублей. По 

итогам 2016 года и в 2017 году ожидается аналогич-

ная динамика [3]). Лично я считаю данный тренд 

крайне полезным для экономики и настоятельно ре-

комендую российским компаниям развивать дан-

ное направление и использовать подобные услуги. 

Рассмотрим основные преимущества сего действа.  

Во-первых, как я уже утверждал ранее [4], бла-

годаря аутсорсингу предприятиям нет необходимо-

сти создавать дополнительные рабочие места 

внутри организации, что, несомненно, способ-

ствует серьёзному сокращению бюрократизации. К 

примеру, в данном случае, серьёзно упрощается со-

ставление, хранение, а в некоторых случаях и во-

обще наличие таких документов, как книга учета 

движения трудовых книжек и вкладышей в них, 

должностные инструкции, положение о персональ-

ных данных работников, положение о премирова-

нии и материальном стимулировании работников, 

приказы о предоставлении отпуска работнику, та-

бель учета рабочего и свободного времени и рас-

чета оплаты труда, графика сменности и т.д.  

Во-вторых, услуги аутсорсинга зачастую вы-

годнее для предприятия, чем содержание постоян-

ного сотрудника. Помимо заработной платы штат-

ного сотрудника, имеются следующие расходы: 

 в страховую часть ПФР – 16% от фонда 

оплаты труда (если застрахованный старше 1967 

года рождения – 22%); 

 в накопительную часть ПФР – 6% (если за-

страхованный старше 1967 года рождения, то 

взносы не платятся); 

 на обязательное социальное страхование 

по временной нетрудоспособности – 2,9%; 

 на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве (сумма за-

висит от класса профессионального риска); 

 в Федеральный фонд обязательного меди-

цинского страхования – 5,1%. 

 

Помимо всего этого, услуги аутсорсинга до-

вольно часто оказываются даже дешевле чем зара-

ботная плата ввиду того, что в этом случае оплачи-

вается лишь непосредственно работа, без оплаты 

простоя, отпусков и т.д. (к примеру, на основе лич-

ного исследования автора с использованием сайта 

объявлений Авито, было выявлено, что штатные 

бухгалтеры в г. Москва запрашивают заработную 

плату в среднем от 30 до 60 тыс. рублей в месяц, в 

то время, как бухгалтер на аутсорсинге рассчиты-

вает на оплату в размере 10-20 тыс. рублей в месяц). 

Также, стоит отметить тот факт, что при найме со-

трудника в штат возможны затраты на содержание 

рабочего места сотрудника, чего, конечно же, не 

требуется при использовании услуг аутсорсинга.  

В-третьих, использование услуг аутсорсинга 

пока всё ещё можно рассматривать как организаци-

онную инновацию или новый метод организации 

управления и производства, а значит, вносить в от-

четность и получить возможность поддержки со 

стороны государства (в 2012 году вступила в силу 

новая редакция ст. 262 НК РФ, согласно которой 

расходами на НИОКР будут признаваться расходы, 

относящиеся не только к созданию (усовершен-

ствованию) новой продукции (товаров, работ, 

услуг), но и к созданию новых или усовершенство-

ванию применяемых технологий, методов органи-

зации производства и управления, а, следовательно, 

и налоговым льготам при осуществлении организа-

ционных инноваций). 

Стоит отметить, что помимо преимуществ, 

аутсорсинг обладает и рядом недостатков. К при-

меру, использование нештатных сотрудников в ра-

боте может повлечь за собой раскрытие коммерче-

ской тайны. Данная проблема частично решается 

заключением соглашения о неразглашении, а 

также, с учетом современных технологий, ограни-

чением доступа внешних работников к важным 

файлам и использованием услуг разных аутсорсин-

говых компаний. Также, существует проблема не-

заинтересованности нештатных сотрудников в дея-

тельности компании, и, в результате, безответ-

ственный подход к выполнению задач. К 

сожалению, сей недостаток свойственен не только 

внешних сотрудникам, но и внутренним. Посему, 

это не является минусом конкретно рассматривае-

мого подхода, а системы в целом. В данном случае, 

можно повысить размер оплаты на особо важных 

проектах и пользоваться услугами уже зарекомен-

довавших себя компаний.  

По результатам проделанной работы, был 

установлен ряд стратегических преимуществ ис-

пользования услуг аутсорсинга, а именно: сокраще-

ние затрат предприятия, относительное снижение 

уровня бюрократизации внутри организации, воз-

можная поддержка государства. Также, были выяв-

лены определенные недостатки сего подхода к 

управлению. Были предложены возможные пути 
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решения озвученных проблем попытками устране-

ния ее причин.  
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composition of the management tasks in the delivery process, describes the operational planning process of 

transport, the main objectives of the transport management and transport. 
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Современные условия деятельности предприя-

тий подразумевает, что автоматизация процессов 

представляет собой один из подходов к совершен-

ствованию управления процессами на основе при-

менения информационных технологий. Этот под-

ход позволяет осуществлять управление бизнес-

процессами за счет использования компьютеров и 

программного обеспечения, которые значительно 

сокращают присутствие человека в процессе, либо 

полностью его исключают.[4] 

Основной целью внедрения ИТ-решения 

управления бизнес-процессом является повышение 

качества исполнения процесса. Процесс, выполняе-

мый в автоматизированном режиме обладает ста-

бильными характеристиками, отличается скоро-

стью и качеством оформления документации, со-

путствующей процессу. Автоматизация бизнес-

процессов позволяет увеличить производитель-

ность труда, сократить время исполнения процесса, 

снизить стоимость, распределить нагрузки, прокон-

тролировать потоки в финансовой сфере, а так же, 

что немало важно - развить модернизированные по-

токи бизнеса. [8] 

На сегодняшний день выполнение бизнес-про-

цессов в рамках информационной системы стало 

возможным во многих областях деятельности. Вне 

зависимости от размера и сферы деятельности ор-

ганизации, практически в каждой компании воз-

можна эффективная автоматизация направлений 

деятельности. Это подтверждается нашим много-

летним опытом работы с самыми разными предпри-

ятиями и организациями. [1] Внедряемые нами про-

граммные продукты предназначены для автомати-

зации следующих направлений: 

1. Автоматизация технологических процес-

сов производства. 

2. Автоматизация документооборота. 

3. Автоматизация логистики. 

4. Автоматизация бизнес-процессов. 

5. Автоматизация управления персоналом. 

6. Автоматизация складского учета и управ-

ления закупками. 

7. Автоматизация учета поставок и продаж. 

8. Аналитическая автоматизация обработки 

данных. 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-аутсорсинг_%28рынок_России%29#.D0.94.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.B5_.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B4.D1.8B
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-аутсорсинг_%28рынок_России%29#.D0.94.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.B5_.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B4.D1.8B
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-аутсорсинг_%28рынок_России%29#.D0.94.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.B5_.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B4.D1.8B
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-аутсорсинг_%28рынок_России%29#.D0.94.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.B5_.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B4.D1.8B
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На современном предприятии организация и 

осуществление доставки продукции подразумевает 

наиболее полное удовлетворение потребностей 

грузовладельцев в организации скоростной, низкой 

по стоимости и бережной транспортировки, эффек-

тивное выполнение сопутствующих ей операций, 

новые направления, способы и методы расчетов оп-

тимальных маршрутов. 

Однако именно процесс доставки продукции 

часто сопряжен с потерями: ухудшением качества 

товаров и их полной или частичной утратой; растя-

нутыми сроками транспортировки или складирова-

ния, плохо организованными погрузочно-разгру-

зочными работами; излишними непроизводитель-

ными затратами. 

Зачастую продукция предприятия становится 

неконкурентоспособной на рынке в следствие боль-

ших расходов по доставке. Транспортные тарифы, 

тарифы на складирование, погрузочно-разгрузоч-

ные работы и другие операции, связанные с достав-

кой, непременно добавляются к цене продукции и 

могут полностью перечеркнуть намерения по ее 

успешной реализации на различных рынках. Этим 

обусловлено следующее требование к доставке то-

вара: необходима ее оптимизация, а, следова-

тельно, максимальное удешевление с целью сохра-

нения ценовой конкурентоспособности. 

Одним из главных требований к оптимизации 

процесса доставки продукции предприятия 

является повышение его управляемости. 

Максимальное удешевление процесса может быть 

достигнуто за счет снижения транспортных 

расходов. Однако, достичь эффективного 

функционирования процесса только с помощью 

финансовых механизмов не представляется 

возможным. Одним из главных направлений в 

данном случае выступает автоматизация процесса 

управления доставкой продукции на базе 

существующей информационной системы 

предприятий. В связи с этим весьма важным 

является управление процессом доставки с 

применением современных информационных 

технологий.  

Автоматизация процесса управления достав-

кой продукции позволяет: 

 сократить расходы на доставку; 

 создавать оптимальные маршруты до-

ставки; 

 контролировать ключевые показатели биз-

нес-процесса доставки и каждого сотрудника; 

 увеличивать продажи и контролировать ис-

полнение плана доставки. 

Организация перевозок грузов является слож-

ным многосторонним процессом, определяющим 

работу и отношения отправителей и получателей 

грузов и транспортных предприятий. Планирова-

ние перевозок грузов служит основой для рацио-

нальной организации транспортного процесса. Ор-

ганизацией процесса транспортировки продукции 

занимается отдел логистики предприятия. [7]  

Оптимизация и решение задач логистической 

системы зависит от конкретных условий, исходных 

данных, требований к эффективной работе, а также 

рисков, связанных с обеспечением ресурсами, с 

устранением несовершенств технологии доставки 

продукции в пункты производства, хранения и реа-

лизации. Основой решения всех этих задач явля-

ется разработка стратегии и логистической концеп-

ции построения модели транспортного обслужива-

ния потребителей и фирм, которая основывается на 

рациональных маршрутах перевозки и составления 

графиков доставки продукции потребителям, т.е. 

маршрутизация перевозок. На рисунке 1 показаны 

основные бизнес-процессы подразделения транс-

портной логистики предприятия.  

 
Рисунок 0 – Основные бизнес-процессы подразделения транспортной логистики предприятия 
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В план перевозок грузов включают сведения о 

грузоотправителях и грузополучателях, наименова-

ние грузов и их количество, расположение пунктов 

погрузки и разгрузки, расстояния перевозки. 

Планирование перевозок бывает перспектив-

ным, текущим и оперативным. Перспективные 

планы показывают основные направления развития 

и объема производства на длительный период вре-

мени. Текущее планирование подразумевает разра-

ботка уточненных годовых заданий перспективных 

планов в соответствии с конкретными условиями 

работы. Оперативные планы - это месячные, декад-

ные, суточные, сменные и часовые. 

На предприятии осуществляется оперативное 

планирование перевозками. Составление плана 

начинается с приема заказов и заявок на перевозку 

грузов. Заявки могут быть представлены на один 

день, декаду или месяц. 

В заявках должны быть отражены следующие 

данные: 

- наименование и адрес заказчика; 

- контактное лицо заказчика или грузоотпра-

вителя; 

- место погрузки; 

- место разгрузки; 

- грузополучатель; 

- стоимость перевозки; 

- груз, его вес и свойства; 

- срок доставки; 

- особые условия перевозки; 

- указания заказчика относительно таможен-

ного оформления грузов.[6] 

На основании полученных в заявке данных, 

данных о техническом состоянии подвижного со-

става, а также учитывая данные, поступающие от 

транспортных средств на линии (разгружен, про-

стой не по вине водителя, задержки в рейсе), отде-

лом планирования перевозок принимается решение 

о загрузке того или иного автомобиля предприятия. 

[2] 

Далее водитель получает задание на перевозку 

груза, в котором указаны данные о грузе, о пере-

возке. Он также получает деньги на командировоч-

ные расходы, необходимую документацию на пере-

возимый груз, путевой лист, командировочное удо-

стоверение и проходит необходимый инструктаж. 

С места разгрузки водитель информирует руковод-

ство о его состоянии (разгружен или нет), чтобы 

ему смогли подыскать обратную загрузку. 

При планировании перевозок учитывают боль-

шое количество факторов, что позволяет сделать 

расчеты более правдоподобными. Это факторы ре-

жима работы транспортного состава на линии, ре-

жима работы водителей, дорожного ограничения, 

функционирования дорог и т.д.  

Выбор и составление оптимальных маршрутов 

доставки продукции должен соответствовать сле-

дующим требованиям:[5] 

–использовать пробег подвижного состава по 

всему маршруту в максимальной нагрузке; 

– обеспечивать полную загрузку транспорт-

ного состава, работающего на маршруте; 

– придерживаться минимальных нулевых про-

бегов; 

–выполнять перевозки минимальным количе-

ством транспорта; 

– учитывать установленные правила безопас-

ности движения. 

Выбор маршрутов движения зависит от терри-

ториального фактора, расстояния между пунктами 

доставки, величины грузопотока и применяемого 

типа подвижного состава.[3] 

Существует множество математических мето-

дов, реализующих решение задачи формирования 

оптимальных маршрутов доставки продукции. 

Среди методов, дающих точное решение, наиболее 

известны: 

 «полный перебор»; 

 «метод ветвей и границ».  

Отличительной чертой и, одновременно недо-

статком вышеназванных методов является высокая 

временная и емкостная сложность, что важно учи-

тывать при большом количестве критериев отбора. 

Наиболее эффективными, то есть позволяющими 

сократить полный перебор, являются методы эври-

стические. Из них наибольшее практическое ис-

пользование получили: 

 «метод генетических алгоритмов»  

 «метод Кларка-Райта»  

 «алгоритм муравьиной колонии»  

 «метод ближайшего соседа»  

 «метод включения ближайшего города»  

 «метод самого дешевого включения» 

Выбор математического метода выполнения 

оптимальной доставки продукции зависит от 

множества факторов: конкретных условий 

функционирования предприятия, имеющегося 

программного обеспечения, технических 

возможностей и т.д. Однако, исследование 

показывает, что наиболее успешным будет 

доработка собственной информационной системы с 

включением в нее подсистемы управления 

доставкой, вне зависимости от выбранного метода 

расчета маршрута. 

По итогам проведенного исследования следует 

сделать вывод о том, что процесс управления 

доставкой продукции предприятия с 

использованием программного обеспечения станет 

контролируемым, управляемым и позволит 

проводить оценку эффективности его выполнения 

в рамках информационной системы предприятия. 
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В 60–80-е годы 20 века многие страны мусуль-

манского Востока начинали включаться в процесс 

соотнесения внутригосударственного законода-

тельства с международно-правовыми актами по 

правам женщины. Мусульманский Восток не зани-

мал единой позиции относительно основополагаю-

щих международно-правовых актов по вопросам 

положения женщин. В конституциях мусульман-

ских стран устанавливается, что источником зако-

нодательства является шариат, а там, где в консти-

туциях определяется равноправие женщин и муж-

чин, добавляется: это должно осуществляться по 

шариату (на практике шариат такое равноправие 

принципиально исключает). Так, выполнение жен-

щиной семейных обязанностей имеет более высо-

кую ценность, чем реализация профессиональных и 

прочих амбиций. 

Вместе с тем некоторые ключевые институты 

шариата не могут быть восприняты другими право-

выми системами (например, ранние браки – по тол-

кованиям некоторых исламоведов, брак допустим с 

9-летнего возраста для женщин). Так же мусульма-

нин вправе иметь до четырех жен одновременно. 

Традиционные нормы мусульманского права тре-

буют относиться ко всем женам одинаково справед-

ливо и оказывать одинаковое внимание. Если в 

доме две, три или четыре жены, то каждой из них 

муж обязан предоставить отдельное помещение и 

создать условия, которые были бы не хуже, чем в 

родительском доме[1]. Женщина получает по 

наследованию половину того, что при равных усло-

виях положено мужчине, женщину за неверность 

можно убить, мужчину – нельзя, свидетельства 

двух женщин в суде приравниваются к одному 

мужскому свидетельству и т.д. 

Некоторые из названных выше традиционных 

практик, в том числе калечащие операции на жен-

ских половых органах, как способ контроля за жен-

ской сексуальностью; меры, не позволяющие жен-

щинам самим контролировать рождение детей, 

признаны органами Организации Объединенных 

Наций опасными, пагубно отражающимися на здо-

ровье женщин и детей[2]. 

Уже само по себе данное обстоятельство ведет 

к коллизии норм международного права по вопро-

сам семьи и соответствующей правовой практики 

государств мусульманского Востока. В полной 

мере сложная ситуация дала о себе знать после 

того, как под эгидой ООН была принята Конвенция 

о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-

нии женщин (1979), где под категорию дискрими-

национных актов подводилось «любое различие, 

исключение или ограничение по признаку пола, ко-

торое направлено на ослабление или сводит на нет 
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признание или осуществление женщинами, незави-

симо от их семейного положения, равноправия 

мужчин и женщин, прав человека и основных сво-

бод в политической, экономической, социальной, 

культурной, гражданской или любой другой обла-

сти»[3].  

К началу XXI в. Конвенцию проигнорировали 

такие страны мусульманского Востока, как: Бах-

рейн, Бруней, ИРИ, Катар, Саудовская Аравия, Си-

рия, ОАЭ, Оман. Ратифицировали данный между-

народно-правовой акт, такие государства, как: Еги-

пет, Индонезия, Тунис, Иордания. Большинство же 

стран присоединились к Конвенции: Бангладеш, 

Ирак, Ливия, Марокко, Кувейт, Малайзия, Паки-

стан, Алжир, Ливан. Государства, которые ратифи-

цировали конвенцию или присоединились к ней, 

практиковали односторонние заявления, фиксируя 

свое желание не вводить вдействие или же изме-

нить определенные положения данного акта. 

Египет в качестве неприемлемых из-за их рас-

хождения с шариатом выделил, например, принцип 

равенства матери и отца в определении граждан-

ства детей (ст. 9, п. 2), принцип равенства мужчины 

и женщины в семейно-брачных отношениях (ст. 

16). Аналогичные оговорки сделали Марокко и 

Иордания, дополнив их неприятием положения о 

равенстве супругов в выборе места жительства (ст. 

15, п. 4). Пакистан оговорил свое присоединение к 

Конвенции о ликвидации дискриминации в отно-

шении женщин намерением соблюдать нормы, не 

вступающие в противоречие с его Конституцией. 

Тунис сделал аналогичное заявление, добавив, что 

для него неприемлем ряд положений (в их числе – 

уравнение супругов в праве давать свою фамилию 

ребенку), поскольку они находятся в конфликте с 

Кодексом личного статуса. 

С учетом этого обстоятельства, Организацией 

Объединенных Наций была проведена, летом 1993 

г. Всемирная конференция по правам человека. Как 

итог своей работы, конференция приняла Венскую 

декларацию и Программу действий, теперь наряду 

с правами женщин в них включили в качестве осо-

бого субъекта международного права - девочек. В 

пункте 18 этих документов провозглашено, что 

права женщин и девочек, являются неотъемлемой, 

составной и неделимой частью всеобщих прав че-

ловека. Полное и равное их участие в политиче-

ской, гражданской, экономической, общественной 

и культурной жизни на национальном, региональ-

ном и международном уровнях, а также ликвидация 

всех форм дискриминации по признаку пола явля-

ются первоочередными целями международного 

сообщества[4]. 

Подводя итог вышесказанного, можно сказать, 

что мусульманский Восток все шире втягивается в 

общемировой процесс нормативного регулирова-

ния прав женщин и девочек во всех аспектах. Если 

права и свободы женщины ущемлены в мусульман-

ских странах, то это происходит вопреки нормам 

шариата. 
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Актуализации темы (постановка про-

блемы). В настоящее время в юридической литера-

туре идут споры относительно характера и право-

вой природы правоотношений, возникающих 

между судебным приставом-исполнителем и взыс-

кателем. В частности, некоторые ученые придер-

живаются позиции, что судебный пристав-испол-

нитель фактически является представителем взыс-

кателя. В качестве примера можно указать позицию 

А.А. Мамаева: «судебный пристав - исполнитель 

действует по поручению взыскателя, совершает 

действия, направленные на удовлетворение требо-

ваний взыскателя, и защищает его права, т.е. дей-

ствует в его интересах в силу указания закона, что 

позволяет считать его представителем взыскателя»1 

С другой стороны, рядом ученых данная позиция 

критикуется, к примеру Г.Д. Улетова отмечает: «су-

дебный пристав - исполнитель не должен стано-

виться «представителем» одной из сторон исполни-

тельного производства с собственным материаль-

ным интересом»2. Таким образом, в настоящее 

время назрела необходимость в разрешении указан-

ной проблемы в целях повышения эффективности 

взаимодействия между судебным приставом-ис-

полнителем и взыскателем. 

Анализ проблемы. В рамках исполнительного 

производства судебный пристав-исполнитель всту-

пает в правоотношения с другими участниками 

                                                           
1 Мамаев А.А. Содержание правовой основы взаимоотно-

шений судебного пристава–исполнителя и взыскателя // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – №11. – 

С. 50 – 54. 
2 Улетова Г.Д. К вопросу о некоторых концептуальных 

положениях Исполнительного кодекса Российской Феде-

рации [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: спра-

вочные и правовые системы: научная литература. – Ре-

жим доступа: www.consultant.ru. – Дата обращения: 

06.12.2017г. 
3 Об исполнительном производстве: Федеральный закон 

от 02.10.2007 N 229–ФЗ (ред. от 14.11.2017г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849; Собра-

ние законодательства РФ. – 2017. – № 47. – Ст. 6847. 

данного производства. Достаточно справедливой 

выглядит точка зрения И.В. Решетниковой, кото-

рая, анализируя положения Федерального закона от 

02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве»3, делает вывод, что все действия, соверша-

ющиеся судебным приставом-исполнителем в рам-

ках исполнительного производства, должны совер-

шаться в интересах взыскателя, но с учётом 

законных интересов должника4. В тоже время А.А. 

Максуров, В.М. Шерстюк, А.М. Насонов отмечают, 

что исполнительные действия в рамках исполни-

тельного производства совершаются судебными 

приставами-исполнителями в пользу или в интере-

сах взыскателя5. Данное обстоятельство позволило 

некоторым авторам считать такую форму взаимо-

отношений судебного пристава- исполнителя и 

взыскателя, как представительство. Например, А.А. 

Мамаев утверждает, что: «судебный пристав-ис-

полнитель действует по поручению взыскателя, со-

вершает действия, направленные на удовлетворе-

ние требований взыскателя, и защищает его права, 

т.е. действует в его интересах в силу указания за-

кона, что позволяет считать его представителем 

взыскателя, но не в гражданско-правовом 

смысле»6. По мнению указанного автора, такое по-

нимание взаимоотношений взыскателя и пристава-

исполнителя позволит усилить защиту прав взыска-

теля, повысить оперативность работы судебных 

4 Решетникова И.В. Комментарий к Федеральному закону 

«Об исполнительном производстве» и практике его при-

менения (постатейный) [Электронный ресурс] // Консуль-

тант Плюс: справочные и правовые системы: юридиче-

ская литература. – Режим доступа: www.consultant.ru 

(дата обращения: 09.11.2017г.). 
5 Максуров А.А. Гражданское исполнительное правоот-

ношение как самостоятельный тип правоотношений // 

Исполнительное право. – 2009. – №3. – С. 9–13. 
6 Мамаев А.А. Содержание правовой основы взаимоотно-

шений судебного пристава–исполнителя и взыскателя // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – №11. С. 

50 – 54. 
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приставов-исполнителей, а также легализовать и 

концептуально обосновать активные действия 

взыскателя в рамках исполнительного производ-

ства. Аргументируя такое умозаключение, А.А. 

Мамаев ссылается на то, что традиционно под пред-

ставительством в российской правовой доктрине 

понимается совершение одним лицом (представи-

телем) от имени другого лица (представляемого) 

действий в интересах последнего с целью создания, 

изменения, прекращения для последнего прав и 

обязанностей в рамках предоставленных полномо-

чий. Кроме этого в качестве доказательств своей 

правоты А.А. Мамаев приводит пример - Постанов-

ление Конституционного Суда РФ от 12 июля 2007 

г. №10-П по делу о проверке конституционности 

положения абзаца третьего части первой статьи 446 

ГПК РФ в связи с жалобами граждан В.В. Безме-

нова и Н.В. Калабуна, где Конституционный Суд 

обращает внимание на необходимость соблюдения 

в исполнительном производстве принципа преиму-

щественной защиты интересов взыскателя7. Более 

категоричную позицию по данному вопросу выска-

зывает В.А. Гуреев: «положение судебного при-

става-исполнителя в рамках исполнительного про-

изводства должно быть переосмыслено; при сохра-

нении объёма властных полномочий, механизма 

контроля за их осуществлением со стороны незаин-

тересованных лиц он должен выступать в качестве 

своего рода представителя взыскателя, воля кото-

рого для судебного пристава должна носить опре-

деляющий характер»8.  

Позиция вышеназванных ученых многим 

представляется спорной. Так, к примеру по мнению 

Г.Д. Улетовой: «судебный пристав-исполнитель не 

должен становиться «представителем» одной из 

сторон исполнительного производства с собствен-

ным материальным интересом, поскольку наруша-

ется принцип равенства сторон исполнительного 

производства и фактически взыскатель пользуется 

в исполнительном производстве преимуществом 

перед должником»9. 

Проанализировав мнения авторов по рассмат-

риваемой проблематике, мы можем отметить сле-

дующее. Так безусловно цивилистические начала 

не должны игнорироваться при характеристике от-

ношений подобного рода, однако, как нам пред-

ставляется, отношения взыскателя и судебного 

пристава-исполнителя не могут быть представи-

тельством в гражданско-правовом смысле, как это 

утверждает А.А. Мамаев и В.А. Гуреев, поскольку 

представительство предполагает, что представи-

тель осуществляет права, которые принадлежат 

                                                           
7 Постановление Конституционного Суда РФ от 12 июля 

2007 г. №10–П [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс: справочные и правовые системы: материалы су-

дебной практики. – Режим доступа: www.consultant.ru. – 

Дата обращения: 06.12.2017г. 
8 Гуреев В.А. Проблемы идентификации концептуальной 

модели развития Федеральной службы судебных приста-

вов в Российской Федерации: Монография. – М.: Статут, 

2013. – С. 83. 

представляемому и могут осуществляться им само-

стоятельно. Поэтому большинство прав, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 

02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве», Федеральным законом №118-ФЗ от 

21.07.1997 «О судебных приставах»10, принадлежат 

судебному приставу-исполнителю, а не взыска-

телю. Но эти права принадлежат судебному при-

ставу-исполнителю только после проявления взыс-

кателем волеизъявления на принудительное испол-

нение требований исполнительного документа 

посредством действий судебного пристава- испол-

нителя. Таким образом, в конкретных правоотно-

шениях по определённому исполнительному доку-

менту у судебного пристава-исполнителя нет ника-

ких полномочий, пока нет обращения взыскателя и 

возбуждённого исполнительного производства. Ис-

полнительное производство по общему правилу 

возможно лишь после волеизъявления взыскателя. 

Только по инициативе взыскателя может быть воз-

буждено исполнительное производство, а если 

быть точнее, лишь по его инициативе может быть 

начато принудительное исполнение требований ис-

полнительного документа. Именно когда взыска-

тель обратится в службу судебных приставов- ис-

полнителей и даст поручение на принудительное 

исполнение требований исполнительного доку-

мента, и будет возбуждено исполнительное произ-

водство, при наличии данного фактического со-

става у судебного пристава-исполнителя воз- ник-

нет право на реализацию каких-либо прав 

судебного пристава-исполнителя, предусмотрен-

ных Законом об исполнительном производстве. Со-

ответственно, имеется причинная связь между пра-

вами, которые принадлежат судебному приставу-

исполнителю в рамках исполнительного производ-

ства, и правом взыскателя на принудительное ис-

полнение. Поэтому именно в силу своего специаль-

ного статуса судебный пристав-исполнитель обла-

дает полномочиями, которыми не обладает 

взыскатель, однако эти правоотношения также сле-

дует отнести к отношениям представительства (но 

не в гражданско-правовом смысле), поскольку дан-

ные полномочия возникают у судебного пристава-

исполнителя только после волеизъявления взыска-

теля. 

Выводы по проблеме. Подводя итог всему 

вышеизложенному, мы можем отметить, что прове-

денное исследование показало необоснованность 

позиции авторов о том, что между судебным при-

ставом-исполнителем и взыскателем возникают 

правоотношения представительства в гражданско-

правовом понимании данной категории. Вместе с 
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положениях Исполнительного кодекса Российской Феде-

рации [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: спра-
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10 О судебных приставах: Федеральный закон от 

21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) // Собрание за-

конодательства РФ. – 1997. - № 30. - Ст. 3590; Собрание 

законодательства РФ. – 2016. - № 27 (Часть I). -Ст. 4160. 
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тем игнорировать отдельные цивилистические 

начала рассматриваемого вида правоотношения 

также представляется не корректным. В связи с 

этим оптимальная правовая модель статуса судеб-

ного пристава-исполнителя и организации его от-

ношений со взыскателем – это отношения предста-

вителя и представляемого, но не в гражданско-пра-

вовом смысле, а с учётом особенностей правового 

положения судебного пристава-исполнителя и пра-

вового режима исполнительного производства, но-

сящего публично-правовой характер. 
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Рассматривая теории местного самоуправле-

ния в ретроспективном аспекте, необходимо отме-

тить, что одной из первых теорий, которые затро-

нули суть местного самоуправления, были – теория 

свободной общины и общественно хозяйственная 

теория. 

Теория свободной общины родилась в сере-

дине 19 века, в странах как Бельгии и во в Франции. 

Ее основателями были теоретики Э. Мейер, Гербер, 

Аренс, Токвиль и др., они считали, что право об-

щины можно сравнивать с правами человека, т.е. 

они являются такими же естественными не отчуж-

даемыми. 

Общественно-хозяйственная теория, по сло-

вам русского философа Н.В. Коркунова, основыва-

лась на оппозиции государства и общины, но осно-

ванием уже служило, противопоставление интере-

сов общества и государства. При этом как 

общество, так и государство должны были зани-

маться только своей деятельностью. 

В дальнейшем начали развиваться теории 

анархизма, одним из основоположников которой 

являлся П. Ж. Прудон. Он сравнивал самоуправле-

ние и анархию с точки зрения идеи «положитель-

ной анархии», при котором достичь порядка можно 

не только благодаря жесткому подчинению, но и в 

результате того, что «каждый делает, то, что желает 

делать», в таком случае «система самоуравновеши-

вается, приходя к естественному порядку»11. При 

этом, Прудон выступал против революционного 

преобразования общества, он представлял анархию 

как «форму правительства или конституции, в ко-

торой общественное и личное сознание, сформиро-

ванное через развитие науки и закона, достаточных, 

чтобы поддерживать порядок и гарантировать все 

свободы. 

В контексте рассматриваемых проблем значи-

тельный интерес также вызывают взгляды извест-

ного российского идеолога анархизма П. А. Кро-

поткина. Как представитель политической теории 

анархизма он развивал идею о необходимости ско-

рейшего утверждения свободного федеративного 

независящий коммунистического строя. Взглядам 

П. А. Кропоткина были присущи характерные для 

анархизма аполитичность, отрицательное отноше-

ние к любой государственности, законодательства, 

ориентация на быструю замену государства различ-

ными общественными организациями и союзами12. 

По теории П.А. Кропоткина деятельность государ-

ства практически сводилась к нулю. По мнению 

критиков, данная теория не разграничивала само-

управляющиеся территориальные единицы с не 

государственными организациями и объединени-

ями. А принадлежность индивида к данным органи-

зациям зависела лишь от него, как и выход из дан-

ной организации, в то время как принадлежность к 

самоуправляющимся территориальным единицам и 

подчинение органам самоуправления самоуправля-

ющейся территориальной единицы устанавлива-

ются законом и связаны с местом проживания че-

ловека. При этом сложно достичь результатов, ко-

гда поставленные цели расходятся с действиями, из 

положений следовало, что государство должно со-

стоять из независимых друг от друга самоуправля-

ющихся общин, чего на самом деле не происхо-

дило. 

По мнению авторов и критиков, данная теория 

не разграничивала самоуправляющиеся территори-

альные единицы с не государственными организа-

циями и объединениями. А принадлежность инди-

вида к данным организациям зависела лишь от 

него, как и выход из данной организации, в то время 

как принадлежность к самоуправляющимся терри-

ториальным единицам и подчинение органам само-

управления самоуправляющейся территориальной 

единицы устанавливаются законом и связаны с ме-

стом проживания человека.  

Анархические точки зрения на местное само-

управление будут существовать во все периоды 

развития государственности, т.к. будут существо-

вать разные взгляды на саму власть и политику. Та-

ким образом, само идеи анархизма в системе мест-

ном самоуправлении, требуют изучения и нового 

осознание. 
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Октябрьская революция 1917 года привела к 

организации новой структуры государственного 

устройства, где были образованы Советы рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, которые 

стали самостоятельными органами местной власти 

в вопросах местного характера.  

Данная идея Советов видоизменялась в тече-

ние всего существования советской власти и ис-

пользовалась в идеологических целях партией 

большевиков, с учетом того, что в обществе такая 

идея, сочеталась с представлениями о демократиче-

ском устройстве власти на базе организаций, кото-

рые возникли благодаря творчеству самого народа. 

Когда от слов пришлось перейти к делу, когда 

остро встал вопрос о полном реформировании об-

щества, внимание населения обратилось к Советам, 

утверждению их полной власти. В контексте этих 

требований был принят Закон СССР «Об общих 

началах местного самоуправления и местного хо-

зяйства в СССР» в 1990 году, который стал первым 

полноценным законом о местном самоуправлении, 

аналогов которому в российской истории не суще-

ствовало. В ст. 1 закона «местное самоуправление 

представляет собой самоорганизацию граждан для 

решения непосредственно либо через избираемые 

ими органы всех вопросов местного значения, ис-

ходя из интересов населения и особенностей адми-

нистративно-территориальных единиц, на основе 

законов и соответствующей материальной и финан-

совой базы»[1].  

Авторами действующего закона была принята 

радикальная мера, которая послужила ликвидации 

«двойного подчинения» исполнительных органов 

местного самоуправления. Кроме того, большое 

внимание разработчиками было уделено формам 

непосредственного участия населения в самоуправ-

лении – прежде всего референдумам. Большое зна-

чение авторы придали аспектам экономической са-

мостоятельности местного самоуправления, учиты-

вая с самого начала, что здесь заключаются 

гарантии реальности нового политического инсти-

тута.  

Следующим этапом является принятие Закона 

РСФСР в 1991 г. «О местном самоуправлении в 

РСФСР», Конституции РФ в 1993 г. и Федераль-

ного закона в 1995 г. «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

Хоть в основных своих позициях проект За-

кона РСФСР в 1991 г. «О местном самоуправлении 

в РСФСР» исходил из прошлого союзного Закона 

«Об общих началах местного самоуправления и 

местного хозяйства в СССР» 1990 г., он характери-

зовался более свободным содержанием и его статьи 

были существенно развиты. Теперь определение 

звучало более содержательнее: «Местное (террито-

риальное) самоуправление в РСФСР – это система 

организации деятельности граждан для самостоя-

тельного (под свою ответственность) решения во-

просов местного значения, исходя из интересов 

населения, его исторических, национально-этниче-

ских и иных особенностей, на ос-

нове Конституции РСФСР и законов РСФСР, кон-

ституций и законов республик в составе РСФСР». В 

новом определении самоорганизация граждан пре-

вратилась в систему организации деятельности 

граждан, кроме того добавились особенности инте-

ресов населения – исторические, национально-эт-

нические и другие. 

http://dokipedia.ru/document/5163640?pid=590
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Однако практика применения закона выделила 

новые правовые проблемы. Многие полномочия, 

предусмотренные для местных Советов и местной 

администрации в законе, «повисали в воздухе», не 

подкрепленные текущим законодательством. С 

принятием новых отраслевых законодательных ак-

тов изменялась законодательная терминология, ко-

торая отличались от закрепленных в Законе о мест-

ном самоуправлении.  

В результате чего и был принят 28 августа 1995 

г. новый Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», который стал прогрессивным до-

кументом и установил, что органы местного само-

управления отделены от государственной власти, 

избираются населением, закрепляются права насе-

ления по решению вопросов местного значения. 

Государство же только контролирует деятельность 

местного самоуправления через различные органы 

власти. Именно этот закон начал процесс систем-

ного правового регулирования местного само-

управления. 

В данном законе приводилось следующее 

определение понятию «местное самоуправление»: 

«Местное самоуправление – это признаваемая и га-

рантируемая Конституцией РФ самостоятельная и 

под свою ответственность деятельность населения 

по решению непосредственно или через органы 

местного самоуправления вопросов местного зна-

чения, исходя из интересов населения, его истори-

ческих и иных местных традиций»[4]. 

В законе также были даны определения основ-

ным понятиям местного самоуправления: муници-

пального образования, вопросам местного значе-

ния, должностному лицу местного самоуправления 

и т.д. Реализация Закона о местном самоуправле-

нии от 1995 года позволила создать систему мест-

ного самоуправления на большей части территории 

России. Однако в практике его применения были 

выявлены некоторые проблемы, препятствующие 

эффективному функционированию системы мест-

ного самоуправления. 

Все это привело к заключительному этапу – 

принятию нового (ныне действующего) Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федера-

ции» 2003 года. Данный закон считается менее де-

мократичным, он закрепляет возможность вмеша-

тельства государственных органов в систему мест-

ного самоуправления. Законодательное 

определение «местного самоуправления» измени-

лось, теперь под ним понимается – «форма осу-

ществления народом своей власти, обеспечиваю-

щая в пределах, установленных Конституцией РФ, 

федеральными законами, а в случаях, установлен-

ных федеральными законами, – законами субъектов 

РФ, самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и (или) через 

органы местного самоуправления вопросов мест-

ного значения исходя из интересов населения с уче-

том исторических и иных местных традиций». 

Таким образом, законодательное определение 

понятия «местное самоуправление» меняло свое 

содержание на многих этапах развития России: 

начиная с императорской страны, заканчивая со-

временной Российской Федерацией. Каждый из 

пройденных этапов наделял данное понятие опре-

деленным смыслом.  
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Термин «права человека» базируется на кон-

цепции «естественного права», магистральными 

понятиями которого считаются эталоны, справед-

ливости, равенства, свободы всех пред законом, 

наличия собственности, и признания народа как 

единственного источника власти [4, с. 719].  

К большому сожалению, человек по отноше-

нию к государству находится далеко не в равном 

положении. Так, в Российской Федерации зачастую 

не соблюдаются гражданские, политические и, 

главным образом, социальные и экономические 

права и свободы личности. Например, постоянно не 

соблюдаются права беженцев и вынужденных пе-

реселенцев. Притесняются права военнослужащих, 

женщин и детей. Всеобщий характер имеют нару-

шения прав личности на информацию, на экологи-

ческую безопасность. Непростая ситуация сохраня-

ется и в пенитенциарной системе [2, с. 185].  

В целом, можно обозначить следующие клю-

чевые проблемы механизма соблюдения прав чело-

века в Российской Федерации: 

1. Имитация прав человека, то есть в стране из-

даны все необходимые нормативно-правовые акты 

о защите прав человека; закреплены права человека 

в нормах Конституции и федеральных законах, тем 

не менее, зачастую в реальности не исполняются. 

Главной причиной отказа от реализации прав чело-

века на деле является то, что государство выступает 

в качестве инструмента защиты интересов только 

узкой группы людей (государственной бюрокра-

тии, группы частных собственников). Важно обо-

значить, что степень имитации или, наоборот, ре-

альности обеспечения прав человека в конкретной 

стране может быть различной.  

2. Высокий уровень коррупции. Согласно офи-

циальным статистическим данным, в Российской 

Федерации в настоящее время существенно воз-

росло взяточничество [4, с. 205]. Так, если в 2012 

году было направлено в суд 9811 коррупционных 

дел, то в 2016 году в судебные инстанции было 

направлено уже 13 774 дел. При этом, данные 

цифры отражают только обнаруженные факты кор-

рупции. 

3. Некомпетентность сотрудников органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления, 

призванных реализовывать политику в сфере за-

щиты прав и свобод личности. В настоящее время в 

законодательных и исполнительных органах власти 

отсутствует специально подготовленный штат со-

трудников, не хватает опыта в работе и времени. 

Из всех рассмотренных проблем следует, что в 

Российской Федерации необходимо формирование 

реального, а не формального, механизма обеспече-

ния прав и свобод человека и гражданина. 

Важно обозначить, что в настоящее время в 

России создана система органов и должностных 

лиц, ответственных за обеспечение и защиту прав 

человека и гражданина, которая состоит из двух 

элементов: 

– система государственных правоохранитель-

ных и правозащитных организаций, к которой от-

носится Уполномоченный по правам человека РФ, 

Уполномоченный по правам человека в субъектах 
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РФ, прокуратура, министерства и ведомства РФ, де-

путаты законодательных собраний (Государствен-

ная Дума, Федеральное собрание и другие предста-

вительные органы) и др.; 

– система гражданских правозащитных орга-

низаций (к примеру, комитет по защите прав потре-

бителя, адвокатура, многообразные общественные 

объединения и движения). 

Таким образом, становление Российской Феде-

рации как демократического правового государства 

требует повышения уровня государственных гаран-

тий защиты прав и свобод личности и гражданина. 

В настоящее время в нашей стране имеется повсе-

местное нарушение прав и свобод граждан, слабый 

механизм их защиты. В такой ситуации одним из 

важнейших процессов в механизме защиты прав че-

ловека может считаться сближение различных пра-

вовых систем, национальных законодательств с 

нормами международного права. 
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Международное публичное право – это сово-

купность норм и принципов, которые регулируют 

отношения между основными субъектами между-

народного общения: государствами, международ-

ными организациями и др. Международное частное 

право - это совокупность норм и принципов, регу-

лирующих частноправовые отношения, осложнен-

ные иностранным элементом. [3, c.504]. 

Проблема соотношения международного пуб-

личного права и международного частного права 

всегда привлекала внимание ученых. Существует 

несколько точек зрения по вопросу их соотноше-

ния. Согласно одной из них, международно-право-

вая система включает в себя две подсистемы: меж-

дународное публичное право и международное 

частное право. Такой позиции придерживается С. 
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А. Малинин. В обоснование своего мнения он при-

водит следующие аргументы: и международное 

публичное право и международное частное право 

регулируют международные отношения, а также 

обладают сходными общими принципами, такими 

как, например, принцип неприменения силы или 

угрозы силы, невмешательства во внутренние дела 

государств и т.п.[4, c.202]. 

В соответствии со второй точкой зрения меж-

дународное публичное право и международное 

частное право являются самостоятельными право-

выми системами. При этом международное частное 

право включает в себя нормы и международного 

права, и нормы национальных правовых систем. 

Такого мнения придерживается, в частности, П.Н. 

Бирюков, который говорит, что «международное 

частное право является комплексным образова-

нием, которое включает в себя как международно-

правовые, так и внутригосударственные нормы, ко-

торые регулируют более или менее однородные от-

ношения». [1, c.9]. 

 

Третья группа ученых считает, что междуна-

родное частное право представляет собой подси-

стему, которая включает в себя нормы националь-

ного права различных государств. Такого мнения 

придерживается М. М. Богуславский, утверждаю-

щий, что международное частное право является 

частью национальных систем права различных гос-

ударств.[2, c.707]. 

Таким образом, в доктрине международного 

права существуют различные точки зрения относи-

тельно соотношения международного публичного 

права и международного частного права. Одни уче-

ные считают, что международно-правовая система 

включает в себя две подсистемы: международное 

публичное право и международное частное право. 

По мнению других ученых, международное пуб-

личное право и международное частное право пред-

ставляют собой разные правовые системы, где меж-

дународное частное право включает в себя нормы 

международного права, а также нормы националь-

ных правовых систем. Третья группа ученых счи-

тает, что международное частное право представ-

ляет собой подсистему, которая включает в себя 

нормы национального права различных государств. 
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Вопрос о правовой природе местного само-

управления вызывает дискуссии среди ученых. 

Среди них нет единства по поводу того, что лежит 

в его основе — публичное или частное. 

Первая группа ученых считает, что местное са-

моуправление сочетает в себе признаки обществен-

ного и государственного образования.  

С точки зрения академика В. С. Нерсесянца, 

«местное самоуправление является внутренне про-

тиворечивым и концептуально негосударственным 

с фактическим наделением его государственно-

правовыми полномочиями».[1] 

 

По мнению следующей группы исследовате-

лей, местное самоуправление фактически является 

частью государственной власти. Н.В. Постовой 

считает, что так как органы местного самоуправле-

ния наделены правом осуществлять государствен-

ные полномочия, то они являются продолжением 

государственного управления на местах. Таким об-

разом, государственные начала самоуправления за-

ложены в функциях, которые они выполняют.[5, 

c.57]. 

Третья группа ученых считает, что местное са-

моуправление следует понимать в качестве само-

стоятельного уровня публичной власти в государ-

стве. Ученые считают, что в полномочиях местного 

самоуправления нет ничего непосредственно ему 

принадлежащего, поэтому оно не является исход-

ным порождением государственной власти. 

Л.Н. Алексеева указывает на отличия органов 

местного самоуправления от органов государствен-

ной власти, которые вызваны общественным харак-

тером такой власти. Во-первых, органы местного 

самоуправления обладают собственными полномо-

чиями, которые входят в предметы их ведения. Они 

отличаются от полномочий государственной вла-

сти на всех уровнях. Во-вторых, для реализации 

своих полномочий органы местного самоуправле-

ния имеют собственные ресурсы в виде самостоя-

тельного бюджета и муниципальной собственно-

сти. Государство же обладает собственным бюдже-

том и собственностью.[2, c.202]. 

Мы считаем, что местное самоуправление 

должно рассматриваться в качестве самостоятель-

ного уровня власти, несмотря на то, что оно обла-

дает полномочиями, схожими с полномочиями гос-

ударственных органов власти. Так, согласно статье 

12 Конституции РФ, органы местного самоуправле-

ния не входят в систему органов государственной 

власти.[2]. 

Последователи официальной концепции мест-

ного самоуправления сходятся во мнении, что ор-

ганы государственной власти и органы местного са-

моуправления составляют единую власть.[3]. 

Таким образом, в настоящее время вопрос о 

природе местного самоуправления является дис-

куссионным. Одни ученые считают, что природа 

местного самоуправления является двойственной, 

другие - местное самоуправление фактически явля-

ется частью государственной власти, третьи - мест-

ное самоуправление является самостоятельным 

уровнем публичной власти в государстве. 
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Аннотация 
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В Российской Федерации местное самоуправ-

ление включено в систему федеративных отноше-

ний, не нарушая ее равновесия. Правовое обеспече-

ние местного самоуправления, строится на основ-

ных принципах и положениях Европейской хартии 

местного самоуправления 1985 г., а так же на зако-

нах и подзаконных актах Российской Федерации. 

Л.А. Велихов, рассматривает местное само-

управление, как подзаконную власть[2, с. 114]. Ис-

следуя вопросы местного самоуправления, необхо-

димо понять их взаимосвязь с понятием федера-

лизма, которая является предметом изучения 

конституционного и муниципального права. Это 

обусловлено тем, что основы конституционного 

строя Российской Федерации характеризуют её как 

федеративное правовое государство, а местное са-

моуправление является, пусть и обособленной, но 

все же формой осуществления власти, завершаю-

щей ее функциональные основы. 

Европейская хартия местного самоуправления 

1985 г., определяет местное самоуправление как 

форму народовластия, позволяющую территори-

альным общественным образованиям решать опре-

деленные вопросы местного значения, через свои 

выборные органы, при помощи собственных ресур-

сов.  

Местное самоуправление имеет признаки ин-

ститута власти, а так же по своей природе носит 

государственно-общественный характер. Но это 

порождает противоречие между государственными 

общественными началами местного самоуправле-

ния, поэтому необходимо установление между 

ними разумного баланса. 

Термин федерализм, необходимо рассматри-

вать в трёх значениях: 

1) как принцип; 

2) как теорию; 

3) как практику государственного строитель-

ства. 

Значение федерализма как принципа, просле-

живается в единстве системы государственного 

управления. Суть принципа заключается в разгра-

ничении предметов ведения и полномочий между 

государственной властью Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Федерализм с точки зрения теории, стоит опре-

делять какфедералистскую теорию народного суве-

ренитета. Согласно которой, государство характе-

ризовалось как союз общностей, иерархически воз-

вышающийся над меньшими по размерам 

общностями или союзами, связанными между со-

бой прямо или косвенно особым соглашением. 

Федерализм как практика государственного 

строительства выражается в том, что мировой опыт 

федерализма показывает возможность создания 

сложносоставного государства, и такая федератив-

ная форма государственного устройства утверди-

лась во всем мире. Стоит отметить, что особенно-

стью федерализма с данной точки зрения является 

увеличение эффективности управления на каждом 

из уровней. 

Взаимосвязь федерализма и местного само-

управления определяется принципом наделения 

государственными полномочиями органов мест-

ного самоуправления. Так же данный принцип спо-

собствует эффективной организации народовла-

стия. А.С. Ященко писал в свое время, разрабаты-

вая теорию федерализма, что отделить местные 

цели от общегосударственных невозможно, «так 

как они различаются друг от друга не по качеству, 

а по степени»[4, с. 201].  

Таким образом, местное самоуправление явля-

ется одним из базовых элементов построения це-

лостной трехуровневой системы власти в едином 

федеративном государстве. Но на данный момент 

не до конца проведено разделение полномочий 

между всеми уровнями публичной власти, и опре-

делена внутренняя модель местного самоуправле-

ния.  
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