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АВИАЦИОННЫЙ  ШУМ  САМОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

 

Аннотация: В статье приводится основные источники авиационного 

шума и рассматриваются меры, которые отражают сбалансированный 

подход к управлению авиационным шумом установленные со стороны 

международной организации гражданской авиации. Также в статье 

рассматривается существенное влияние авиационного шума на население, 

проживающее вблизи аэропорта и на прилегающие территории окрестности 

аэропортов.  

Ключевые слова: авиационный шум, источники, влияние, аэропорт. 

 

AIRCRAFT NOISE  OF CIVIL AIRCRAFT 

 

Abstract: The article presents the main sources of aircraft noise and discusses 

measures that reflect a balanced approach to the management of aircraft noise 

established by the international civil aviation organization. The article also 
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discusses the significant impact of aircraft noise on the population living near the 

airport and the surrounding area of the neighborhood airports.  

Key words: aviation noise, sources, influence, airport. 

В современном мире авиационная индустрия продолжает расширяться. 

Исторически сложилось так, что воздушные виды транспорта удваиваются в 

количестве каждые пятнадцать лет и обеспечивают более быстрые темпы 

роста, чем большинство других отраслей. Согласно докладу ИКАО в 2016 

году авиакомпании по всему миру обеспечили перевозку около 3,8 миллиарда 

пассажиров. Пятьдесят три миллиона тонн грузов было перевезено по 

воздуху, достигнув 205 миллиардов грузовых тонно-километров. Каждый 

день около 100 000 рейсов перевозят более 10 миллионов пассажиров и около 

18 миллиардов долларов США товаров (рис. 1).  

 

Рисунок 1.  Основные показатели а авиационной индустрии (изменения 

2016 г. по сравнению с 2015 г.) 

 

Само собой разумеется, что авиация может быть устойчивой только в 

том случае, если она не наносит ущерба окружающей среде. Технический 

прогресс и эксплуатационные усовершенствования продолжаются, однако 

темпы роста перевозок приведут к чистому увеличению авиационного шума и 

авиационной эмиссии без принятия дополнительных мер. Еще в 2010 году 

ИКАО и ее государства-члены утвердили желательные цели для 

международного авиационного сектора, заключающиеся в “повышении 

3,8 млрд. перевезенных ПАССАЖИРОВ (Рост       6.8%) 

53 млн. тонны перевезенного ГРУЗА (Рост      4,0% )

35 млн. запланированных КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕЛЕТОВ (Рост     3,7%)

54 000 МАРШРУТА ПО ВСЕМУ МИРУ (более 2000        новых маршрутов)

49 млрд. КИЛОМЕТРОВ перелета (Рост         5,3%)

76 млн. ЛЕТНЫХ ЧАСОВ (Рост      5.0%)
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топливной эффективности на два процента в год и с 2020 года сохранении 

чистых выбросов CO2 на одном уровне”. Чем больше государств 

присоединится к схеме компенсации и сокращения выбросов углерода для 

Международной авиации (CORSIA), которая была принята в октябре 2016 

года, тем выше экологическая целостность. Каждое государство, участвующее 

в CORSIA, приближает нас к достижению желательной цели углеродно-

нейтрального роста с 2020 года. 

По прогнозам ИКАО ожидается, к 2030 году парк воздушных судов 

увеличится более чем в 2 раза и практически в 3 раза к 2040 году. 

Максимальный рост количества воздушных судов (ВС) ожидается в 

следующих категориях самолетов: 211-300, 176-210 и 151-175 пассажиров. 

Комитет ИКАО по защите окружающей среды от воздействия авиации в 

качестве главной задачи рассмаривает обеспечение комфортной обстановки 

населения, подвергающемуся воздействию авиационного шума и вредных 

веществ. Путем ограничения допустимого уровня шума самолетов и эмиссии 

вредных веществ ИКАО инициирует производителей авиационной техники 

внедрять новейшие технологии по снижению шума в их конструкции. 

Согласно стандартам ГОСТ 22283-88 максимально допустимый уровнь 

авиационного шума не должны превышать значений, указанных в  таблице 1 

Таблица 1. 

Критерий оценки и допустимые значения авиационного шума 

Время суток 

Эквивалентный 

уровень звука 

LAэкв, дБ (А) 

Максимальный уровень 

звука при единичном 

воздействии LA, дБ (А) 

День (с 7.00 до 23.00 ч) 65 85 

Ночь (с 23.00 до 7.00 ч) 55 75 

 

В последние пятнадцать-двадцать лет наблюдается постоянный рост 

количества реактивных самолетов с взлетным весом менее 30 тыс. кг и до 2721 
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кг. Небольшие реактивные самолеты в основном взлетают из аэропортов, 

которые, как правило, в прошлом обслуживали только винтовые самолеты. 

ИКАО имеет основную задачу удостовериться, что "последние доступные 

технологии снижения уровня шума внедрены в конструкцию самолета" и, 

следовательно, рассмотреть соответствующие правила, чтобы уменьшить 

воздействие шума на местности. Анализ показывает, что, несмотря на 

ужесточение норм за последние 30 лет, легкие самолеты по-прежнему имеют 

достаточные запасы. Прелагается, чтобы изменению подверглись предельные 

уровни шума для самолетов легче 8618 кг. 38-я Ассамблея ИКАО, 

состоявшаяся в 2013 г., утвердила рекомендации ИКАО о введении новых 

более жестких требований к новым самолетам, проходящим сертификацию. 

Сертификационные нормы на шум самолетов изложены в томе I 

"Авиационный шум" Приложения 16 к Конвенции по гражданской авиации. 

Для каждой категории самолетов нормы по шуму содержатся в отдельной 

главе Приложения 1. Но для основной категории "Реактивные и винтовые 

самолеты" при введении новых ограничений появляется новая глава.  

К основным источникам авиационного шума относятся: 

 Реактивный двигатель  - Мощным источником шума служит реактивная 

струя, излучение которой образуется при ее смешении с окружающей средой, 

т. е. вне двигателя. 

 Газотурбинный двигатель - Относятся все источники акустического 

излучения, расположенные в тракте газогенератора, за исключением 

вентилятора, компрессора, турбины и реактивной струи.  

 Шум винта - состоит из двух компонентов: шума от вращения, который имеет 

частоту, равную числу оборотов в секунду, умноженную на число лопастей 

винта, и шума от вихрей. Основным является шум от вращения, который имеет 

низкую частоту.  

 Шум обтекания элементов планера - определяется пульсациями параметров 

турбулентных потоков в щелевых объемах, образуемых предкрылками и 
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закрылками при взлетно-посадочных режимах полета, в пограничных слоях на 

поверхностях обшивки и в следах за элементами планера самолета.  

Меры, которые  отражают сбалансированный подход к управлению 

авиационным шумом, установленны со стороны международной организации 

гражданской авиации, уполномоченным органом ООН. 

Сбалансированный подход определяет четыре способа управления 

шумом: 

 снижение шума с помощью технологии 

 улучшение восприятия шума за счет улучшения планирования 

землепользования 

 снижение шума путем улучшения работы 

 эксплуатационные ограничения на воздушные суда, если исчерпаны 

остальные три опоры 

Несмотря на то, что процесс разрешения ряда основных задач авиа 

акустики еще очень далек от логического завершения, тем не менее 

обнадеживающие результаты уже получены: 

 Созданы методы расчета характеристик основных источников шума 

 Разработаны мероприятия по снижению шума методом активного воздействия 

на процесс шумообразования, для подавления его возникновения  

 Применение специальных методов, воздействующих на уже образовавшийся 

шум (используются шумопоглощающие материалы и вибропоглощающие 

покрытия) 

Всё это позволяет на этапе создания летательных аппаратов, не давать 

возможности шуму, возникающему в процессе эксплуатации превышать 

установленные, выше перечисленные нормы для ЛА. 

 

Таким образом, рассматриваемая проблема наиболее актуальна в наши 

дни для населения проживающих в городах, имеющих крупные аэропорты, а 

также для жителей прилегающих к аэропортам территорий.  
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Стоит отметить, что характеристики шума воздушного судна 

отечественного производства, длительное время находящихся в эксплуатации, 

ниже шумовых характеристик их зарубежных аналогов. Взглянув на 

статистику, мы видим, что это приводит к заметному росту числа жителей 

страдающих от географии аэропортов, которые обслуживают самолеты типа: 

 Ил-76Т 

 Ил-86 (в сравнении с типами других самолетов) 

Если говорить о России, то в наше время процент населения, 

страдающего от превышающего нормативные требования шума, достигает 2-

3%. 

Действительно, шум оказывает существенное влияние на прилегающие 

территории окрестности аэропортов. Их шумовой режим зависит от: 

1. Направление взлетно-посадочных полос 

2. Направление трасс, интенсивности пролетов воздушных суден  

3. Сезонов года 

4. Типов самолетов 

На таких территориях при круглосуточной интенсивности использования 

аэропорта, уровни шума в среднем достигают: ~80 дБА в дневное время, ~78 

дБА в ночное время, максимальные же значения достигают от 92 дБА до 108 

дБА. 

Жители домов, которые вынуждены мириться с таким соседством, 

отмечают, что:  

 Стали чересчур нервными, раздражительными 

 Не могут долго заснуть или часто просыпаются в течение ночи 

 Становятся жертвами панических атак, ощущают страх и тревогу 

 Высокий уровень шума при эксплуатации возушного судна отмечен во 

многих поселках сельского типа. Там значительный шум создают аэропорты 

местных авиакомпаний. 
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По результатам опросов, выявлено, что днем при уровне шума ~66 дБА 

число жалоб составляет треть опрошенных, однако этот же уровень шума в 

ночное время суток беспокоит уже 92% опрошенных. 

Первая реакция городских, и не только, жителей на постоянно возрастающий 

уровень авиационного шума- жалобы, количество которых постоянно растет. 

Физиологическо-гигиенические исследования показали, что шум 

пролетающего самолета, оказывает на тело человека не только субъективное, 

но и объективное влияние. Имеется ввиду, что анкетирование жителей, 

прилегающих территорий, показало, что они жалуются на повышенную 

утомляемость, головную боль, частое сердцебиение, нарушение режима сна.  

В отличие от любого другого вида шума, авиационный имеет самый 

выразительный раздражающий эффект. Как уже упоминалось, шум 

пролетающего воздушного судна, при его неожиданном проявлении, особенно 

на тихом шумовом фоне, способен привести человека к панике, особенно это 

касается темного времени суток. Все это является одним из наиболее важных 

пагубных результатов влияния авиа шума на человека. Вследствие этого 

ночные воздушные операции причиняют населению больше беспокойства, 

чем полёты днём. Пролетающие самолёты мешают просмотру телевизионных 

передач и прослушиванию радио, что также является источником жалоб 

населения. Наибольше всех влиянию авиационного шума подвержена 

категория людей, имеющих заболевание:  

 Сердечно-сосудистой системы 

 Желудочно-кишечного тракта 

 Заболевания ЦНС 

Процент жалоб от данной категории населения, много больше, чем от 

здоровых людей. 
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Аннотация: Данная статья включает результаты исследований 

влияния предпосевной обработки семян гороха хелатными микроудобрениями 

на их посевные качества. Предпосевная обработка семян 

органоминеральными стимулирующими составами является эффективным 

приемом улучшения посевных качеств семян, так как положительно влияет 

на энергию прорастания и полевую всхожесть семян гороха. Установлено, 
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что препарат ОРМИСС Cu-B способствовал повышению энергии 

прорастания на 7,6 –11,9, полевой всхожести на 3,2–5,0 %, ОРМИСС Cu-Мо, 

соответственно, на 8,3–12,4 и 2,4 –5,6 %. 

Ключевые слова: горох, хелатные микроудобрения, органоминеральные 

стимулирующие составы, посевные качества семян. 

Annotation: This article includes results on researches of the influence of pre-

sowing seed treatment with chelates micro-fertilizers on their sowing qualities. Pre-

sowing treatment of seeds with organomineral stimulating compositions is an 

effective method of enriching of sowing qualities of peas seeds, because it has a 

positive effect on the energy of germination and field germination ability. It has 

been established that preparation ORMISS Cu/B increased energy of germination 

up to 7,6 –11,9, field germination – to 3,2–5,0 % and ORMISS Cu/Mo up to 8,3–

12,4 and to 2,4 –5,6 %. 

Key words: pea, chelates micro-fertilizers, organomineral stimulating 

compositions, sowing qualities of seeds. 

Введение. Сбалансированное обеспечение элементами питания 

растений гороха, как и других полевых культур, является важной 

предпосылкой получения здоровых посевов. В последнее время при 

возделывании сельскохозяйственных культур на фоне общего снижения 

применения традиционных минеральных и органических удобрений особую 

актуальность приобрело использование микроудобрений. По мнению многих 

исследователей, это связано, прежде всего, с тем, что применение 

микроудобрений агрономически и экономически эффективно, так как 

позволяет получать оптимальную урожайность и высокое качество продукции 

при минимальных затратах средств и труда [2, 3, 5, 9].  

Семена любого сорта могут дать высокий урожай только в том случае, 

если они обладают хорошими посевными качествами, характеризующими их 

пригодность к посеву. Подготовка к посеву семян гороха включает в себя 
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три основные операции: протравливание, обработку микроудобрениями и 

биологически активными веществами, нитрагинизацию.  

Предпосевная обработка семян микроэлементами является одним из 

наиболее эффективных приемов воздействия на организм растений. Так, 

обработка семян зерновых и бобовых культур препаратами ЖУСС 

обеспечивала сильный стартовый эффект, и тем самым улучшала посевные 

качества, способствовала ускорению прорастания и более дружному 

появлению здоровых всходов, а в дальнейшем – увеличению количества и 

качества урожая [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9].   

По сведениям И.А. Гайсина и Ф.А. Хисамеевой [2] жидкие 

удобрительные составы, в которых микроэлементы находились в хелатной 

форме в виде металлоорганического комплекса, служили для растений не 

только источниками микроэлементов, но и одновременно проявляли 

защитный и стимулирующий эффекты.  

Однако действие удобрительно-стимулирующих составов на посевные 

качества семян неоднозначно. С одной стороны, применение препаратов 

ЖУСС для инкрустации семян существенно увеличивало коэффициенты 

использования питательных веществ из почвы и удобрений и обеспечивало 

формирование более высоких урожаев [2]. Предпосевная обработка семян 

небольшими дозами препаратов ЖУСС с различными комбинациями 

микроэлементов способствовала увеличению энергии прорастания и 

лабораторной всхожести семян. Лучшие результаты на яровой пшенице, 

клевере и горохе были получены при дозе препарата 2,0 л/т. При этом энергия 

прорастания, лабораторная и полевая всхожесть, а вследствие этого, и 

прибавка урожайности были максимальными. При уменьшении и увеличении 

доз показатели снижались [1, 2, 8, 9].  

С другой стороны, имеются данные о том, что при инкрустации ЖУСС 

в день посева лабораторная всхожесть семян клевера снижалась до 61% против 

86% на контроле, тогда как обработка семян за 16-30 дней до посева 
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обеспечивала повышение данного показателя до 90%.  Высокие дозы ЖУСС-

2 (8 -10 кг/т семян) отрицательно влияли на лабораторную и полевую 

всхожесть клевера лугового и гороха даже при посеве через 16-30 дней после 

обработки семян [1, 2]. При использовании удобрительно-стимулирующих 

составов с различными комбинациями микроэлементов для обработки семян 

следует обратить внимание на срок обработки и дозы препаратов. 

Целью данных исследований являлось изучение влияния хелатных 

микроудобрений ОРМИСС на посевные качества сортов гороха. 

Методика исследований. Исследования проводили в 2015-2017 гг. на 

кафедре «Агрономия и селекция сельскохозяйственных культур» и в научном 

севообороте Агротехнологического центра Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донского ГАУ в г. Зернограде.  

Материалом исследований являлись три сорта гороха селекции ГБНУ 

Донского зонального НИИСХ: Аксайский усатый 5, Альянс, Атаман.  

Для предпосевной обработки семян использовали органоминеральные 

стимулирующие составы:  

 ОРМИСС Cu/B, который содержит меди – 33-38, бора – 27-30, азота – 

70-73, серы – 17-20 г/л; 

  ОРМИСС Cu/Mo, который содержит меди – 33-38, молибдена – 10-

14, азота – 70-73, серы – 17-20 г/л.  

Рекомендуемая дозировка препаратов для гороха составляла 2 л/т [2]. 

Контролем являлись необработанные семена. 

Закладку опытов и оценки проводили согласно методике полевого опыта 

и методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур 

[6, 10]. Делянки площадью 25 м2 размещали стандартным способом в 4-

хкратной повторности. Всхожесть и энергию прорастания обработанных и 

необработанных семян определяли по ГОСТ Р 52325-2005 [4]. Учет полевой 

всхожести проводили во время появления полных всходов гороха. 
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Статистическую обработку результатов исследований проводили по методике 

в изложении Б.А. Доспехова [6]. 

Результаты исследований. Важными показателями посевных качеств 

семян являются энергия прорастания и всхожесть. Энергия прорастания 

характеризует способность семян давать дружные и ровные всходы, а значит 

хорошую выровненность и выживаемость растений. 

 Исследования показали, что энергия прорастания в контрольных 

образцах в 2017 г. была выше, чем в 2015 и 2016 гг., и составляла в среднем за 

годы – 71,1–79,1 % (таблица 1). Максимальной она была у сорта Атаман. 

Обработки семян микроудобрениями ОРМИСС с комбинациями медь-бор и 

медь-молибден приводили к возрастанию энергии прорастания во всех 

опытных вариантах. Обработка семян исследуемых сортов гороха 

испытуемыми препаратами стимулировала процесс их прорастания. 

В среднем за три года препарат ОРМИСС Cu-B обеспечивал 

достоверное повышение энергии прорастания на 7,6–11,9 %, ОРМИСС Cu-Мо 

– на 8,3–12,4 %. 

Таблица 1.  

Энергия прорастания семян сортов гороха, % 

Сорт,  

вариант 

Аксайский усатый 5 Альянс Атаман 

2015  2016 2017 средн

ее 

2015 2016 2017 средн

ее 

2015 2016 2017 средн

ее 

Контроль 70,3 70,0 73,0 71,1 70,0 71,0 74,0 71,7 76,0 76,3 85,0 79,1 

ОРМИСС 

Сu/В 

81,0 79,0 81,3 80,4 83,0 85,0 82,7 83,6 81,3 86,3 87,0 83,8 

ОРМИСС 

Сu/Мо 

82,0 80,7 84,0 82,2 83,3 85,0 83,0 84,1 82,0 87,0 92,0 84,5 

2015 НСР05=1,25                                                НСРА= НСРВ=1,02 

2016 НСР05=1,42                                                  НСРА= НСРВ=1,16 

2017 НСР05=3,05                                                  НСРА= НСРВ=2,49 

 

Наибольший эффект воздействия на энергию прорастания наблюдался 

при применении ОРМИСС Cu-Мо для обработки семян сорта Альянс. 
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К всхожести семян предъявляют высокие требования. Для гороха семена 

первого класса должны иметь лабораторную всхожесть не ниже 92 %.  

В 2015 – 2017 гг. изучаемые сорта гороха характеризовались высокими 

показателями лабораторной всхожести как в контрольных, так и в опытных 

вариантах (таблица 2). Стимулирующий эффект испытуемых препаратов на 

данных сортах не наблюдался. 

Таблица 2.  

Лабораторная всхожесть семян сортов гороха, % 

Сорт,  

вариант 

Аксайский усатый 5 Альянс Атаман 

2015  2016 2017 средн

ее 

2015 2016 2017 средн

ее 

2015 2016 2017 средн

ее 

Контроль 96,3 99,7 97,0 97,7 97,5 99,0 96,0 97,5 96,7 97,0 97,0 96,9 

ОРМИСС 

Сu/В 

97,0 99,3 99,0 98,4 98,0 99,0 97,0 98,0 98,7 98,0 99,0 98,6 

ОРМИСС 

Сu/Мо 

97,0 99,0 99,0 98,3 98,6 99,0 97,0 98,2 97,0 97,6 99,0 97,9 

2015 НСР05 = 0,79                                          НСРА= НСРВ=0,64 

2016 НСР05 =1,09                                            НСРА= НСРВ=0,89 

2017 НСР05=2,60                                            НСРА= НСРВ=2,12 

 

Густота стеблестоя в посевах обусловливается в значительной степени 

полевой всхожестью и выживаемостью растений. Полевая всхожесть, как 

правило, всегда ниже лабораторной. 

Эффективность предпосевной обработки семян органоминеральными 

стимулирующими составами с комбинациями медь-бор и медь-молибден 

подтверждалась данными по полевой всхожести. В контрольных образцах 

полевая всхожесть в 2017 г. была выше, чем в 2015 и 2016 гг., и составляла в 

среднем за годы – 69,8–74,9 % (таблица 3). 
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Таблица 3.  

Полевая всхожесть семян гороха, % 

Сорт,  

вариант 

Аксайский усатый 5 Альянс Атаман 

2015  2016 2017 средн

ее 

2015 2016 2017 средн

ее 

2015 2016 2017 средн

ее 

Контроль 68,8 65,0 75,6 69,8 73,3 70,0 81,3 74,9 73,6 70,0 80,6 74,7 

ОРМИСС 

Сu/В 

71,6 68,7 83,1 74,5 75,6 73,7 84,4 77,9 76,8 75,0 81,9 77,9 

ОРМИСС 

Сu/Мо 

72,7 69,7 83,8 75,4 77,2 76,0 83,8 79,0 77,2 72,3 81,9 77,1 

2015 НСР05 =1,25                              НСРА= НСРВ= 1,02   

2016 НСР05 =1,39                              НСРА= НСРВ=1,14 

2017 НСР05=2,60                               НСРА= НСРВ=2,12 

 

Полевая всхожесть семян, обработанных препаратами, была выше 

контрольных вариантов. При обработке семян вышеуказанными 

микроудобрениями полевая всхожесть семян увеличивалась у всех сортов, но 

в разной степени. В среднем за три года препарат ОРМИСС Cu/B обеспечивал 

достоверное возрастание полевой всхожести на 3,2–5,0 %, ОРМИСС Cu/Мо – 

на 2,4 –5,6 %. 

Наибольший эффект воздействия на полевая всхожесть семян 

наблюдался при применении ОРМИСС Cu/Мо для обработки сорта Аксайский 

усатый 5. 

Заключение. Исследования показали, что для изучаемых сортов гороха 

предпосевная обработка семян органоминеральными стимулирующими 

составами с комбинациями медь-бор и медь-молибден являлась эффективным 

агрохимическим приемом, так как оказывала положительное влияние на 

энергию прорастания и полевую всхожесть семян. Препарат ОРМИСС Cu/B 

способствовал повышению энергии прорастания на 7,6 –11,9, полевой 

всхожести на 3,2–5,0 %, ОРМИСС Cu/Мо, соответственно, – на 8,3–12,4 и, 2,4 

–5,6 %. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

«ЗЕМЛЯ» И «ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК» В ЗЕМЕЛЬНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

Аннотация: В данной статье автор отражает соотношение таких 

правовых категорий, как земля и земельный участок. Актуальность 

исследования отражает тот факт, что зачастую указанные понятия 

отождествляют, вследствие чего между учёными продолжаются дискуссии 

по данному вопросу. Автор статьи предлагает рассмотреть некоторые 

аспекты соотношения вышеназванных понятий, которые должны привести 

к решению проблемы. 
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Ключевые слова: земля, земельный участок, часть земельного 

участка, землевладелец, землепользователь 

SOME ASPECTS OF THE RELATIONSHIP OF THE NOTIONS 

«LAND» AND «LAND PLOT» IN LAND LAW OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: In this article the author reflects the relationship of such legal 

categories as land and land plot. The relevance of the research reflects the fact that 

these concepts are often identified, as a result of which discussions on this issue 

continue among scholars. The author of the article proposes to consider some 

aspects of the relationship between the above concepts which should lead to a 

solution to the problem. 

Keywords: land, land, part of land, landowner, land user 

Земля - понятие многогранное, поэтому требует теоретического 

осмысления. Актуальной представляется проблема нормативного закрепления 

понятия «земля» в земельном законодательстве, которая влечёт правовые 

последствия в виде подмены правовых категорий. В первую очередь, речь идёт 

о соотношении таких терминов, как «земля» и «земельный участок». 

В части 1 статьи 6 ЗК РФ законодатель закрепляет, что объектами 

земельных отношений являются: 1) земля как природный объект и природный 

ресурс; 2) земельные участки; 3) части земельных участков.  

Несмотря на то, что земля обозначается в указанной части статьи в 

качестве объекта земельных правоотношений, в части 2 статьи 6 ЗК РФ 

законодатель детерминирует только понятие земельного участка. Однако 

далее в статье 7 ЗК РФ представляется легальная классификация видов земли. 

участков, это и земли сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, 

населенных пунктов и т. д. 
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На наш взгляд, земельные отношения не могут возникать по поводу 

земли как природного объекта или ресурса. Объектом таких отношений 

является, так или иначе, индивидуализированная часть земли, то есть 

конкретный земельный участок. 

Юридически значимые признаки земельного участка, его пространственная 

сфера как объекта права собственности отражены в статье 261 ГК РФ. 

Существуют также понятия, которые фактически тождественны понятию 

«земельный участок». Так, некоторые виды земель транспорта представляют 

собой достаточно узкую полосу земли очень большой протяженности, 

например, полосы отвода железных или автомобильных дорог и т.п. Было бы 

не совсем точным применять термин «земельный участок» в отношении таких 

земель, учитывая, что их основной отличительный признак - очень большая 

протяженность. В связи с этим в отношении данных земель используется 

термин «полоса отвода». 

Содержание вышеуказанных понятий влияет на юридическую практику 

их применения. Основываясь на принципах земельного законодательства, 

изложенных в статье 1 ЗК РФ, мы можем сделать вывод о том, земля есть 

основа жизни и деятельности человека, а также важнейший компонент 

окружающей среды. 

 Изучив различные определения понятий «природный объект» и 

«природный ресурс», уточним, что, будучи природным объектом, земля 

выступает как естественная экологическая система в виде поверхности Земли, 

которая обладает определенными свойствами и оказывает влияние на другие 

природные объекты – воду, воздух, недра и др. Как природный ресурс земля – 

это компонент природной среды, который используется человеком для 

удовлетворения его материальных и духовных потребностей и является 

важнейшим условием его существования. 
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В энциклопедическом понимании «земля» представляет собой 

следующее: 

1) Третья от солнца планета, вращающаяся вокруг солнца.  

2) Суша, земная твердь.  

3) Почва, верхний слой коры нашей планеты, поверхность.  

4) Рыхлое, темно-бурое вещество, входящее в состав данной 

планеты.  

5) Страна, государство.  

6) Территория с угодьями, находящаяся в чьем-нибудь владении, 

пользовании [1, с. 371].  

Согласно экономико-юридическому толкованию данной категории, 

земли – ресурс, используемый для производства сельскохозяйственной 

продукции, для строительства домов, городов, железных дорог, один из 

основных компонентов производства (другие компоненты: труд, капитал, 

природные ресурсы). 

 Таким образом, важно отметить, что в ЗК РФ не содержится понятия 

«земли», а лишь указаны те представления, которые складываются по поводу 

него.  

Так, Т.В. Дамбиева утверждает, что понятие «земля» в ЗК РФ 

употребляется в двух значениях: во-первых, как совокупность земельных 

участков; во-вторых, как синоним самого земельного участка. Это можно 

определить из классификаций, которые нам дает ЗК РФ. Статья 7 перечисляет 

нам категории земли исходя из их целевого значения: земли населенных 

пунктов, земли лесного фонда, то есть определенные участки земли, которые 

принято считать таковыми. Значит, у них есть свои границы. Статья 8 

выделяет следующие категории земель: находящиеся в федеральной, 

муниципальной, частной собственности и собственности субъектов 

Российской Федерации. В отдельную категорию выделены земли 
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сельскохозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной 

собственности. Очевидно, что, например, в федеральной собственности могут 

находиться как земли населенных пунктов, земли водного и лесного фондов, 

так и, например, земли запаса или особо охраняемых территорий и объектов и 

т.д. Однако они обобщены одним термином – «земли». Таким образом, в 

первом случае считаем, что понятие «земля» - это определенные земельные 

участки, а во втором – их совокупность [3]. 

По мнению О.И. Крассова, «земля как природный объект и природный 

ресурс не может быть ни объектом земельных отношений, ни отношений 

собственности, ни каких-либо иных отношений» [5]. С данной точкой зрения 

можно согласиться только той в части, где земля не может быть объектом 

отношений собственности. Это представляется логичным, поскольку 

гражданские правоотношения возникают не по поводу земли как природного 

ресурса, а по поводу земли, которая обладает определенными качествами, 

позволяющими назвать ее правовой категорией. 

 Что касается невозможности отнесения земли как природного объекта 

и природного ресурса к объектам земельных отношений, то это мнение 

считаем ошибочным. Дело в том, что статья 3 ЗК РФ к отношениям, 

регулируемым земельным законодательством (то есть к земельным 

отношениям), относит не только использование земель, но и их охрану. 

Охраняется земля именно как «естественная экологическая система, 

сохранившая свои природные свойства», то есть как природный объект и 

природный ресурс. 

О.И. Крассов по поводу земельного участка выражается как об 

«индивидуализированной части земли». В подтверждение данной позиции 

считаем необходимым обратиться к Уголовному кодексу Российской 

Федерации (далее - УК РФ) и Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП), которые также содержат 
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анализируемые понятия – «земля» и «земельный участок». Так, статья 254 УК 

РФ предусматривает меру ответственности за порчу земли вредными 

продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения 

правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 

ядохимикатами и иными опасными химическими и биологическими 

веществами при их хранении, использовании и транспортировке. И, например, 

статьи 23.20 и 23.21 говорят нам об органах, осуществляющих 

государственный контроль и надзор в области мелиорации земель и контроль 

за использованием и охраной земель. Очевидно, что данные органы 

осуществляют свои функции, контролируя как каждый отдельный участок, так 

и совокупность этих участков, то есть земли, составляющие земельный фонд 

Российской Федерации. Контекст же упоминания словосочетания «земельный 

участок» позволит определить расположение этого участка, его границы и 

функции. Об этом свидетельствуют следующие статьи КоАП РФ: статья 7.1 

«Самовольное занятие земельного участка»; статья 19.9 предусматривает 

административную ответственность за нарушение должностным лицом 

сроков рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков; пункт 

1 статьи 7.2 говорит о размере административного штрафа за уничтожение 

межевых знаков границ земельных участков, а также многие другие статьи. 

Проанализировав отдельные нормы УК РФ и КоАП, можно предположить, что 

понятие «земля» в них употребляется для обозначения либо всего земельного 

фонда Российской Федерации, либо отдельных его частей. А при 

употреблении понятия «земельный участок» речь идет о конкретной 

обособленной части земли, об участке, местоположения которого можно 

определить [2]. 

Таким образом, даже наличие признаков, позволяющих отграничить 

часть поверхности земли от всех других земель, недостаточно для 

формулирования определения земельного участка не только как общего, 

«сквозного» правового понятия, но и как объекта имущественных отношений. 
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Возможно, следует рассмотреть вариант исключения из положений 

земельного законодательства и иных актов, где содержится подобный термин 

с целью унификации и интеграции отечественного законодательства, ведь 

земля состоит из множества земельных участков, а легальное определение 

земельного участка закрепляется в различных нормативных актах, в том числе 

и в ЗК РФ. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ОККАЗИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

В РЕКЛАМЕ 

Аннотация: Статья посвящена описанию особенности образования 

окказионализмов в рекламном тексте. В результате выявлено, что 

окказионализмы в основном образованы при помощи суффиксации, 

префиксации, аббревиации, сложения слов, междусловного наложения и 

графических средств. 

Ключевые слова:  окказионализм, лексика, реклама, словообразование. 

 

STRUCTURE FEATURES OCCASIONAL VOCABULARY IN THE 

ADVERTISEMENT 

Abstract: The article describes the features of the formation of occasionalisms 

in the advertising text. The result revealed that the occasionalisms are mostly formed 

with the help of suffixation, prefixation, abbreviations, addition of words, 

mezhduslovnyh overlay and graphical tools. 

Keywords: occasionalism, vocabulary, advertising, word formation. 

 

В современных лингвистических исследованиях большое внимание 

уделяется изучению языка рекламы: рассматривается стилистическая 

неоднородность лексических единиц, используемых в рекламном тексте, 

специфика функционирования лексем, связанных парадигматическими 

отношениями, употребление лексики ограниченной сферы, иноязычных слов 

и под., активно анализируются морфологические и синтаксические 
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особенности рекламного текста (Е. С. Кара-Мурза, Е. Г. Толкунова, 

Н. И. Клушина, А. А. Мурашов, А. Назайкин, И. Я. Имшинецкая и др.). 

Наряду с поуровневым описанием языковых единиц, 

функционирующих в рекламном тексте, исследователи обращаются к 

изучению его выразительных средств, в числе которых рассматриваются 

тропы и фигуры, а также стилистически окрашенные лексические и 

синтаксические единицы, которые позволяют создать конкретно-чувственный 

образ рекламируемых объектов, эмоционально оценить факты, о которых идет 

речь. 

Ученые отмечают, что «главным мерилом ценности рекламного текста 

является его совершенная языковая форма, полностью раскрывающая идею и 

основной замысел рекламы» [5].  

Цель исследования – рассмотреть особенности структуры (образования) 

и функционирования окказиональной лексики в рекламном тексте. 

Источником языкового материала послужила «База рекламных 

слоганов» общим объемом 4428 единиц [URL: 

http://www.sloganbase.ru/?PageID=21 (дата обращения: 01.12.2018)]. Мы 

проанализировали рекламные слоганы различных тематических групп: 

рекламирующие продукты питания и напитки, банковские услуги, косметику, 

одежду и обувь, медицинские препараты, товары для животных и т.д. 

(тематические группы слоганов перечислены на указанном сайте). Количество 

слоганов, включающих окказиональные единицы, незначительно (90), что 

составляет примерно 2 % от общего числа слоганов. 

Окказиональный (в широком смысле) трактуем как 

«несоответствующий общепринятому употреблению, носящий 

индивидуальный характер …» [5]. Традиционно окказиональность 

понимается как нарушение грамматических, словообразовательных, лексико-

семантических норм литературного языка, а окказиональное употребление 

противопоставляется узуальному (общепринятому). Определяем 

http://www.sloganbase.ru/?PageID=21
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окказионализм как преимущественно речевую (в отличие от неологизма), 

экспрессивную единицу любого языкового уровня, обладающую свойствами 

невоспроизводимости (творимости), ненормативности, номинативной 

факультативности и словообразовательной производности (если это слово). В 

широком смысле – это любая «мотивированная неправильность, носящая 

целесообразно организованный характер» [3]. 

Известно, что окказиональность как яркое средство создания 

прагматики любого текста активно и разноаспектно исследуется в настоящее 

время. При этом многими лингвистами признается универсальный характер 

данного явления: предпринимаются попытки изучения окказиональности 

фонетической, морфологической, синтаксической, графической, однако под 

пристальным вниманием до сих пор остается окказиональность лексическая 

как наиболее яркое средство речевого воздействия. 

Анализ языкового материала показал, что структурные особенности 

рекламных окказионализмов достаточно разнообразны. Рассмотрим 

особенности образования окказиональных слов. 

Наиболее частотными являются окказионализмы, образованные 

следующими способами словообразования: 

1) суффиксация: водка «Путинка» (слово образовано от имени 

собственного Путин при помощи суффикса -к-); экспресс-обеды Моменталь 

(лексема «момент» + суффикс -аль-); КРАШные апельсины (прилагательное 

образовано от названия газированного напитка «Crush» + -н-); 

2) префиксация: Для Neo-оптимистов (молочные продукты Neo). 

Добро пожаловать в черное сердце цифровой эпохи, в место, где 

миллионерами становятся в течение наносекунд, где судьбы взлетают и 

рушатся из-за одного знака в коде (слоган, рекламирующий фильм 

«Антимонополия»). Л. В. Рацибурская отмечает, что в современных 

словообразовательных процессах активны препозитивные части 

заимствованного характера (анти, квази, супер, теле и подоб.) [4]. 
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3) аббревиация: пиво ПИТ (Пивоварни Ивана Таранова);  

4) различные виды сложения основ: Детское питание Фрутоняня. 

Шкуролюб! Ты перепутал эру, вернись назад, в пещеру! («ВИТА» – центр 

защиты прав животных). Слова образованы при помощи соединительной 

гласной. 

В настоящее время исследователи дифференцируют способы 

образования слов на узуальные и окказиональные [6]. К неузуальным 

способам относится, в частности контаминация (междусловное наложение), 

при которой часть одного слова накладывается на часть другого слова, в 

результате чего образуется окказионализм: готовые супы «Гурмания» 

(гурман + мания). В некоторых контаминированных образованиях происходит 

полное совмещение одного из исходных слов с частью другого, что на письме 

выделяется графически: Любовь не слуЧАЙна (цейлонский чай «Принцесса 

Нури»). ОсвежАйс! (жевательная резинка «Stimorol ICE»). В данных 

примерах актуализация ложной мотивации (чай, Айс) создает условия для 

языковой игры, которая является частотной в рекламном тексте. ДляНос. 

Эффективное средство по Вашим средствам. Данная лексема образована при 

помощи слияния слов и усечения морфем.  

Как отмечает Н. А. Янко-Триницкая, «иногда появление нового слова 

представляет собой образование не по образцу как структурной схеме, а по 

аналогии к конкретному слову путем извлечения из него корня (основы) и 

замены его другим корнем» [7]. В нашем языковом материале также есть 

подобные примеры: Тортугалия. Страна Вечной Вкусноты (в основе 

наименования – лексема «торт», слово образовано по аналогии с 

существительным Португалия). 

Л. В. Рацибурская, анализируя особенности новообразований в СМИ, 

отмечает, что в настоящее время фиксируется значительное количество 

новообразований, появившихся в результате нарушения 

словообразовательных закономерностей [4]. Окказионализмы, образованные с 
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нарушением словообразовательной модели, присутствуют и в нашем 

языковом материале: детский йогурт «Растишка» (окказиональное 

существительное образовано от глагола в форме повелительного наклонения 

«расти» при помощи суффикса -шк-). На словообразовательную мотивацию 

указывают и слоганы данного продукта: Растишка. Расти на здоровье. И 

Растишка. Расти скорей, расти веселей! Или, например, окказиональный 

глагол «сникерснуть» в известных слоганах, рекламирующих батончик 

«Сникерс»: Сникерсни в своем формате! И Не тормози. Сникерсни! Данный 

глагол образован от существительного «Сникерс» с помощью суффикса со 

значением мгновенного действия -ну- (топнуть, мигнуть, скакнуть). В языке 

существительные со значением действия образуются от глаголов, а не 

наоборот (глаголы от существительных), как в нашем примере. 

Значительная часть рекламных названий образована от имен 

собственных: каши Быстроф, Башкредитбанк, джин Синебрюхофф. 

Баренцев – главный по рыбке. («Баренцев», пивные снеки из рыбы и 

морепродуктов). Н. Г. Гордеева рассматривает подобные явления как примеры 

антропонимической игры [1]. 

Множество окказиональных слов в рекламе образовано при помощи 

различных графических средств. В. П. Изотов говорит о том, что «… 

словообразовательные процессы, находящие свое выражение в графике, 

коренным образом отличаются не только от фонетических способов, но и от 

способов всех других уровней», что позволяет исследователю выделить 

графиксацию в отдельный способ словообразования, в котором в качестве 

деривационного оператора выступают графические и орфографические 

средства [2].  

Наш языковой материал содержит иллюстрации графического способа 

образования окказионализмов. OFF. Лето без комарOFF! DOZAправься! 

(энергетические коктейли Doza). Ночь. Party. Partyзаны (сигареты «Пэлл 

Мэлл» (Pall Mall)). РаZOOOMный выбор! (слабоалкогольный напиток на 
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основе солода Zooom). SOSкочи с наркотиков! SOSтавь компанию живым 

(наркологическая клиника Кундала). В данных примерах в окказиональных 

лексемах совмещается латиница и кириллица.  

Таким образом, в настоящее время окказионализмы в основном 

образованы при помощи таких способов как: суффиксация, префиксация, 

аббревиация, сложение слов, междусловное наложение, графические средства. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА СОСТАВЛЕНИЯ 

ОПИСАТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАГАДОК 

 

Аннотация: в статье представлены данные о состоянии навыка 

составления описательного рассказа у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи в сравнении с детьми, имеющими норму речевого 

развития; а также результаты оценки эффективности коррекционно-

образовательной деятельности по формированию данного навыка у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи на логопедических занятиях, 

определены методические аспекты использования загадок в формировании 

связного описательного высказывания. 

Ключевые слова: дошкольники с общим недоразвитием речи, навык 

составления описательного рассказа, методические аспекты использования 

загадок  

Abstract: the article presents data on the state of the skill of drawing up the 

descriptive story of the senior preschool children with General underdevelopment 

of speech in comparison with children with normal speech development; and the 

results of the evaluation of the effectiveness of correctional and educational 

activities for the formation of this skill the senior preschool children with General 
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underdevelopment of speech on speech therapy classes, defined methodological 

aspects of the use of mysteries in the formation of a coherent descriptive statements. 

Key words: preschoolers with General underdevelopment of speech, the skill 

of compiling a narrative, methodological aspects of the use of riddles 

 

Одной из задач, которые определяет Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО, 2013) в 

рамках образовательной области «Речевое развитие», является развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

Умение связно, последовательно и образно выражать свои мысли не 

только является необходимым условием успешного школьного обучения, но и 

позволяет расширить дошкольникам возможности в общении с 

окружающими. 

В последние десятилетия в дошкольных образовательных организациях 

увеличивается количество детей с нарушением речевого развития, 

значительный процент которых составляют дошкольники с общим 

недоразвитием речи (ОНР).  

Для детей с ОНР характерны значительные трудности в овладении 

навыками связной речи, как диалогической, так и монологической. Особым 

видом связного монологического высказывания является paсскaз-описание, в 

овладении которым у дошкольников с ОНР, согласно целому ряду 

исследований, возникают определенные проблемы (В.К. Воробьева, В.П. 

Глухов, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.). Исследователи отмечают, что дети 

активно делятся своими впечатлениями от пережитых событий, но с неохотой 

берутся за составление описательных рассказов [2, 5]. В.К. Воробьева 

указывает, что в основном это пpоисходит не оттого, что знания ребенка 

недостаточны, а потому что он не может оформить их в связные речевые 

высказывания [4]. 
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В психолого-педагогической литературе отмечается, что это связано с 

недостаточностью процессов внимания, восприятия, памяти, мышления; 

несформированностью соответствующей речевой базы; отсутствием 

необходимой мотивации и соответствующего интереса к созданию указанных 

речевых высказываний; редкое использование взрослыми текстов-описаний в 

собственной речи, что лишает ребенка образца подобного высказывания. 

Дошкольники с ОНР затрудняются самостоятельно определить главные 

признаки и свойства описываемого предмета, установить последовательность 

их изложения, удержать в памяти данную последовательность, подменяют 

рассказ перечислением отдельных признаков или частей объекта, нарушают 

связность и целостность [2, 4, 5].  

Результаты проведенного нами изучения навыка составления 

описательных рассказов у старших дошкольников с ОНР подтвердили 

имеющиеся в литературе данные. В исследовании приняли участие 20 

дошкольников 6-го года жизни, получающих образование в условиях групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, и 20 детей того же 

возраста с нормой речевого развития. Количественный анализ полученных 

результатов представлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Уровни владения навыком составления описательного 

рассказа детьми с ОНР и детьми с нормативным речевым развитием 

Установлены более низкие показатели у детей с ОНР в сравнении с 

детьми с нормативным речевым развитием: преобладали низкий и 
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недостаточный уровни описательного высказывания (50 % и 35 % 

соответственно), у детей с нормой преобладал высокий уровень (60 %). У 

детей с ОНР была выявлена недостаточная самостоятельность при выполнении 

заданий, им требовались наводящие вопросы, указания на детали предмета. 

Тексты состояли в основном из простых, аграмматичных предложений. Дети 

с ОНР не использовали образные средства, не выражали оценочное отношение 

к описываемому предмету, нарушали композиционную структуру текста, 

чаще всего употребляли прилагательные, обозначающие цвет.  

Полученные в ходе теоретического анализа и на констатирующем этапе 

исследования результаты определили необходимость поиска эффективных 

средств логопедической работы по формированию навыка описательного 

рассказывания у старших дошкольников с ОНР. 

Мы посчитали необходимым для оптимизации коррекционно-

образовательной деятельности использовать загадки, так как, согласно 

имеющимся в научно-методической литературе данным, работа с загадками 

содержит в себе значительный коррекционно-развивающий потенциал: 

стимулирует интерес детей к слову, позволяет развивать психические 

процессы (восприятие, внимание, память, мышление, воображение), 

способствует обогащению словаря, позволяет уменьшить количество речевых 

штампов. Исследователи и логопеды-практики отмечают возможность и 

продуктивность применения малых форм фольклора, в частности, загадок, в 

логопедической работе по обогащению словаря, развитию выразительности 

речи дошкольников, в том числе и детей с ОНР (Т.В. Барбарош [1], С.А. 

Бычкова, Е.В. Чухачева [3], Т.А. Пескишева [6], О.В. Хабарова, С.В. 

Алешкина, Е.А. Гончарова [7], О.Ю. Шемелова, И.В. Гурова [8] и др.).  

Однако следует миротметить, что в имеющихся ток работах не в полной мере 

представлены методические аспекты сониспользования загадок для 

формирования навыка составления описательного рассказа у дошкольников с 

ОНР на логопедических занятиях. 
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На формирующем этапе нашего исследования в соответствии с 

календарно-тематическим планированием в группе компенсирующей 

направленности для старших дошкольников с ТНР нами был создан 

дидактический кейс загадок, определены методические принципы проведения 

логопедических занятий с их использованием, разработана структура занятия, 

подготовлены конспекты занятий, проведено экспериментальное обучение 

детей экспериментальной группы (ЭГ) навыку описательного рассказывания.  

На контрольном этапе было осуществлено повторное обследование 

детей экспериментальной и контрольной групп (КГ), установлена 

положительная динамика в формировании навыка описательного 

рассказывания у старших дошкольников ЭГ в сравнении с КГ, результаты 

представлены на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Уровни усвоения навыка составления описательного 

рассказа детьми с общим недоразвитием речи экспериментальной и 

контрольной групп. 

В ЭГ у дошкольников с ОНР преобладал недостаточный уровень (60%), 

низкий уровень продемонстрировали только 20% детей, а в КГ низкий уровень 

остался ведущим (60 %). После проведенной логопедической работы по 

формированию навыка описательного рассказывания с использованием 

загадок у 80% детей с ОНР (ЭГ) была отмечена положительная динамика. 
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Полученные результаты позволили говорить об эффективности 

разработанного нами комплекса логопедических занятий и сформулировать 

основные методические требования к использованию загадок для 

формирования навыка составления описательного рассказа у старших 

дошкольников с ОНР: 

1) работа с загадками должна осуществляться целенаправленно и 

систематически; 

2) загадки необходимо отбирать с учетом календарно-тематического 

планирования коррекционно-образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР; 

3) методическая компонента логопедического занятия должна 

предполагать направленность работы с загадками на решение определенных 

задач по формированию навыка составления описательного рассказа на 

каждом дидактическом этапе занятия; 

4) при работе с загадками нужно использовать разнообразные 

приемы, позволяющие, с одной стороны, формировать психологическую 

(развитие мотивации, мышления, воображения, памяти) и языковую (развитие 

лексико-грамматической стороны речи) базу описательного высказывания, а с 

другой стороны, формировать собственно навыки построения связного 

монологического высказывания (навыки смыслового программирования, 

навыки композиционного построения, навыки отбора языковых средств); 

5) приемы отгадывания и самостоятельного продуцирования загадок 

необходимо включать в коммуникативно-речевую деятельность детей. 
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ANALYSIS OF UPDATING OF MAJOR PRODUCTION FUNDS 

 

Annotation: The article is devoted to the analysis of renewal of fixed 

production assets, the criteria of this analysis, its tools and indicators. 
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Обновление основных средств для любого экономического субъекта 

является значительным событием в его хозяйственной деятельности, 

требующим определенной подготовки и взвешенных управленческих 
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решений в отношении характера, сроков и источников финансирования 

обновления.  

В связи с этим предполагается долгосрочное инвестирование 

финансовых ресурсов, с одной стороны, и стабилизация финансового 

положения предприятия - с другой, что в современных условиях довольно 

проблематично. Любая ошибка при проведении обновления основных средств 

может привести к серьезным последствиям. 

В связи с этим особую значимость приобретает факт наличия у 

экономического субъекта инструментов для решения многофункциональных 

задач по проверке обоснованности приобретения выбранного для выполнения 

производственной программы оборудования, оценке эффективности работы 

производственных фондов в процессе их эксплуатации и результативности 

работы предприятия в целом. Наличие таких инструментов позволит 

осуществить необходимый контроль денежных средств, финансовой 

устойчивости, предвидеть и смягчить вероятные кризисные явления, 

возникающие при обновлении фонда основных средств экономического 

субъекта. 

 При анализе эффективности обновления основных средств могут быть 

использованы: перечень специализированных показателей (индикаторов); 

методика оценки эффективности обновления основных средств; учетно-

аналитическая система, позволяющая обеспечить сбор и анализ данных для 

расчета заданных индикаторов и представить их в требуемом виде; 

необходимая документация.1  

При этом перечень показателей должен быть ограниченным, методика 

должна быть достаточно гибкой, ориентированной на будущее 

экономического субъекта, позволяющей проводить оценку результативности 

и экономичности как приобретенного, так и эксплуатируемого оборудования, 

                                                           
1 Золотарева Г.И., Бахмарева Н.В. Предпосылки использования учетно-аналитического обеспечения при 

плановом обновлении фонда основных средств // Вестник СибГАУ. 2016. Т. 17. N 2. С. 510 - 517 
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а также продуктивности работы предприятия после отдельных этапов или 

завершения обновления основных средств.  

Учетно-аналитическая система также должна быть достаточно гибкой, 

иметь возможность быстрого ввода в работу дополнительных 

контролируемых параметров или новых методов аналитических исследований 

(при этом методика оценки эффективности обновления основных средств 

должна являться одним из элементов учетно-аналитической системы). 

Результаты работы системы должны отличаться точностью и оперативностью. 

Документация должна быть лаконичной, но в то же время понятной и 

достаточно полной. 

Успешное обновление основных средств должно содержать в себе 

следующие критерии:  

1) Экономичность. Под которой понимается минимизация расходов на 

осуществление процесса обновления;  

2) Продуктивность. Рассматривается как соотношение между объемом 

произведенной продукции и стоимостью использованных на их производство 

ресурсов;  

3) Результативность. Характеризуется уровнем выполнения 

поставленных целей по обновлению основных средств 

Таблица 1.1 

Классификация основных производственных фондов 

Группы Назначение и краткая характеристика 

1. Здания Строительно-архитектурные объекты 

производственного 

назначения (здания цехов, служб предприятия и др.) 

2.Сооружения Инженерно-строительные объекты, выполняющие 

технические функции, не связанные с изменением 

оборотных производственных фондов (предметов 

труда) — дороги, эстакады, тоннели, мосты и др. 
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3.Силовые машины и 

оборудование 

Объекты, предназначенные для выработки и 

распределения энергии (генераторы, 

электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания и 

др.) 

4.Рабочие машины и 

оборудование 

Непосредственно участвуют в технологическом 

процессе, воздействуя на предметы труда 

(металлорежущие станки, прессы, молоты, 

термические печи и др.) 

5.Измерительные и 

регулирующие приборы и 

устройства, лабораторное 

оборудование 

Предназначены для регулирования, измерения и 

контроля технологических процессов, проведения 

лабораторных испытаний и исследований 

6.Вычислительная техника Совокупность средств для ускорения и автоматизации 

расчетов и принятия решений 

7.Прочие машины и 

оборудование 

Машины и оборудование, не вошедшие в 

перечисленные группы (пожарные машины, 

оборудование телефонных станций и др.) 

8.Транспортные средства: 

железнодорожный, 

автомобильный, водный, 

авиационный 

Производят перемещение людей и грузов в пределах 

предприятия и вне его (электровозы, тепловозы, 

автомобили и др.) 

9.Передаточные 

устройства 

Объекты, предназначенные для трансформации, 

передачи и перемещения энергии (электро- и 

теплосети, газовые сети, не являющиеся основной 

частью здания) 

10. Прочие основные 

производственные 

фонды 

Объекты основных производственных фондов, 

не вошедшие в вышеперечисленные группы 



42 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Источниками информации для проведения анализа обновления 

основных производственных фондов являются: 

• бухгалтерский баланс;  

• отчет о движении основных средств;  

• смета расходов; 

• акты о списании основных средств с баланса учреждения;  

• ведомость инвентаризации основных средств;  

• данные аналитического учета основных средств (инвентарные 

карточки учета основных средств формы № ОС-6, ОС-8, ОС-9 и их опись по 

форме № ОС-10; инвентарные списки формы № ОС-13 и т.д.); 

• материалы специальных обследований, проверок и ревизий; 

• технические паспорта на основные средства. 

Таким образом, анализ эффективности обновления основных средств 

является сложным процессом, затрагивающим всю деятельность 

экономического субъекта, при котором должны использоваться все 

имеющиеся ресурсы, показатели и инструменты. 
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ВЕСОГАБАРИТНЫЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Аннотация: В данной статье представлен анализ проблем, связанных 

с проведением весогабаритного контроля; обозначены проблемы, требующие 

особого внимания; обозначены пути для их решения.  

Ключевые слова: Содержание автодорог, автомобильные дороги, 

весогабаритный контроль.  

Annotation: This article presents an analysis of issues related to the weight 

and dimensional control; identified the issues requiring special attention; identifies 

ways to resolve them. 

Key words: Maintenance of roads, roads, weight and size control. 

Безусловно, весогабаритный контроль — это та тема, которая задевает 

за живое все грузовое сообщество. В первую очередь перевозчиков, но не в 

последнюю — грузовладельцев и экспедиторов. Касается она, кроме того, и 

«легковых» автолюбителей, которые передвигаются рядом с внушительными 

по размерам грузовыми транспортными средствами. По одним и тем же 

многострадальным разбитым дорогам. 

В последнее время весовому контролю автомобилей стало уделяться 

больше внимания. В частности, на дорогах страны были созданы специальные 
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автоматизированный точки, позволяющие определять вес транспортного 

средства непосредственно во время движения в автоматическом порядке. 

Данное нововведение очень удобно для автоинспекторов, поскольку быстро и 

своевременно позволяет выявлять нарушителей (чей вес авто больше 

установленной нормы) на дорогах. 

Нормативные документы регламентирующие весогабаритный контроль 

на автомобильных дорогах: 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. (в редакции от 14.12.2015 г.)  №127 

«О государственном контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 

выполнения» (статья 3). 

Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 248 в закон «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности», который внес изменения в другие 

законодательные акты относительно передвижения негабаритных и 

тяжеловесных транспортных средств; 

Приказ Министерства транспорта №125 от 27.04.2011 г. В данном 

приказе прописан порядок проведения весогабаритного контроля прописан.  

Приказ Министерства транспорта РФ от 29 марта 2018 г. № 119 "Об 

утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля 

транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и 

габаритного контроля транспортных средств".2 

Данный порядок устанавливает процедуру весогабаритного контроля, 

нормативные основания, виды пунктов весогабаритного контроля, проведение 

весогабаритного контроля транспортных средств и Порядок оформления 

результатов весогабаритного контроля транспортных средств. 

Работа по развертыванию в России единой государственной АСВГК 

ведется с 2016 года. Планируется, что до конца 2020 года на автодорогах 

                                                           
2 ГАРАНТ.РУ // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71838718/#ixzz5axcwDdvV (дата обращения: 26.12.2018); 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71838718/#ixzz5axcwDdvV
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федерального значения должны появиться и заработать 387 контрольных 

пунктов. Все они будут оснащены автоматическими средствами фото- и 

видеосъемки, что позволит определять габариты автомобилей и взвешивать их 

прямо на дорогах. 

Без снижения скорости движения транспорта. В настоящее время в 16 

субъектах РФ на федеральных трассах функционирует 51 контрольный пункт. 

На данном этапе возникает много вопросов к автоматизированному 

весогабаритному контролю, много нюансов, которые можно отрегулировать 

только в процессе эксплуатации.  

Отсутствие законодательного регулирования в этой сфере, повторимся, 

главное, что тревожит перевозчиков, в частности нет четких единых 

требований к оборудованию автоматизированных пунктов контроля только 

рекомендации Росавтодора.  

Перевозчики уже сегодня указывают на то, что данные по «умным» 

весам, во-первых, разнятся от пункта к пункту, а во-вторых, не сходятся с 

данными, полученными при взвешивании транспортного средства с помощью 

обычных, стационарных пунктов весового контроля. Самое активное участие 

в обсуждении и выработке предложений со стороны бизнеса принимает 

Межотраслевой экспертный совет (МОЭС).  

По итогам последнего заседания Совета, прошедшего 26 октября 2018 г. 

в Москве, эксперты выработали очередной пакет предложений, который был 

представлен на общественных слушаниях в Общественной палате РФ.3 

Автоматические системы весогабаритного контроля (АСВГК) — 

пилотный проект Свердловской области. В 2017 году на автодорогах общего 

пользования регионального значения появились три пункта: на 155-м 

километре автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, 346-м километре 

автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов и 22-м километре автодороги 

Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Строительство пунктов было выполнено ПАО 

                                                           
3 Все, что нужно знать о весогабаритном контроле  [Электронный ресурс] URL: https://trans.ru/news/vse-chto-nuzhno-znat-

o-vesogabaritnom-kontrole (дата обращения: 26.12.2018) 

http://truckandroad.ru/politics/mintrans-rf-obnarodoval-otraslevye-predlozheniya-po-vesogabaritnomu-kontrolyu.html
https://trans.ru/news/vse-chto-nuzhno-znat-o-vesogabaritnom-kontrole
https://trans.ru/news/vse-chto-nuzhno-znat-o-vesogabaritnom-kontrole
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«Ростелеком», заказчик — Управление автомобильных дорог (учреждение, 

подведомственное Министерству транспорта и связи Свердловской области).4  

По данным Свердловского областного союза промышленников и 

предпринимателей (СОСПП) организации, в течение предстоящего 2019 года 

в Свердловской области планируется установка еще 15 (в дополнение к 

имеющимся трем) пунктов АСВГК на автодорогах общего пользования 

регионального значения. 

В настоящее время отсутствует оптимальный механизм обеспечения 

сохранности автомобильных дорог общего пользования. Автоматизированная 

система всего лишь фиксирует нарушение и отправляет информацию для 

вынесения постановления о штрафе, но водитель продолжает движение, так 

как он не получает информацию о выявленном нарушении. В стационарных 

пунктах весогабаритного контроля отсутствует возможность устранить 

нарушение. 

Что касается административно - финансовой стороны, то, по сообщению 

Департамента по информационной политики областного правительства, с 

начала года бюджет региона пополнился на 122 млн. руб. за счет уплаты 

штрафов, выписанных перевозчикам за выявленные нарушения. Контролю за 

этот период подверглось более 500 тысяч большегрузных транспортных 

средств. 

Использованные источники: 

1. Официальный сайт Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области  // [Электронный ресурс]. URL: 

https://mtrans.midural.ru/article/show/id/1066  (дата обращения: 26.12.2018); 

2. Приказ Министерства транспорта РФ от 29 марта 2018 г. № 119 

"Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля 

транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и 

                                                           
4 РБК. [Электронный ресурс]. // URL: http://www.rbc.ru/ekb/29/06/2018/ 5b360dd49a7947ad18c8ad18 (дата обращения 

26.12.2018). 

http://mtrans.midural.ru/
http://mtrans.midural.ru/
http://mtrans.midural.ru/
https://mtrans.midural.ru/article/show/id/1066
http://www.rbc.ru/ekb/29/06/2018/
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для понимания причин низких показателей уровня жизни России по сравнению 

с высокоразвитыми странами. 

Ключевые слова: консолидированный бюджет Российской Федерации, 

расходы, социальная политика, качество жизни. 

 

THE IMPORTANCE OF SOCIAL POLICY COSTS IN THE BUDGET OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: The article assesses the significance of social spending in the 

consolidated budget of the Russian Federation in order to understand the reasons 

for the low standard of living in Russia compared to highly developed countries. 

Key words: consolidated budget of the Russian Federation, costs, social 

politics, the quality of life. 

 

Конституция Российской Федерации провозглашает, что «Российская 

Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека».  

Согласно данным Организации объединенных наций в 2016 году Россия 

разделила с Белоруссией 50-е место по индексу человеческого развития [1]. 

Индекс человеческого развития можно определить как «качество жизни» или 

«уровень жизни». 

Для понимания причин, почему уровень жизни в России значительно 

отстает от уровня жизни высокоразвитых стран, проведем оценку значимости 

социальной политики в экономике нашей страны. 

Проанализируем отчеты об исполнении консолидированного бюджета 

Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов [2] в части 

расходов за период с 2006 по 2017 год (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Краткая информация о расходах бюджета РФ (млрд руб.)[2] 

Показатель 2006 2008 2010 2012 

 

2013 2014 2015 2016 2017 
Расходы, 

всего 

8375

,2 

1415

7,0 

1761

6,7 

2317

4,7 

2529

0,9 

2761

1,7 

2974

1,5 

3132

3,7 

3239

5,7 Общегосуда

рственные 

вопросы 

827,

4 

1291

,0 

1440

,6 

1824

,2 

1966

,6 

2165

,7 

2509,

1 

2621,

7 

2794,

3 
Национальн

ая оборона 

683,

4 

1043

,6 

1279

,7 

1814

,1 

2105

,5 

2480

,7 

3182,

7 

3777,

6 

2854,

2 
Национальн

ая 

безопасност

ь и 

правоохран

ительная 

деятельност

ь 

714,

1 

1092

,1 

1339

,4 

1929

,2 

2159

,3 

2192

,9 

2072,

2 

2011,

4 

2034,

1 

Национальн

ая 

экономика 

948,

9 

2258

,6 

2323

,3 

3273

,6 

3281

,7 

4543

,1 

3774,

4 

3889,

8 

4332,

0 
Жилищно-

коммунальн

ое 

хозяйство 

631,

7 

1153

,2 

1071

,4 

1075

,0 

1052

,7 

1004

,7 
979,9 992,6 1209,

9 

Охрана 

окружающе

й среды 

23,3 31,2 28,3 43,2 47,0 70,2 71,7 84,0 116,3 

Образовани

е 

1036

,4 

1664

,2 

1893

,9 

2558

,4 

2888

,8 

3037

,3 

3034,

6 

3103,

1 

3264,

2 Культура, 

кинематогр

афия и 

СМИ 

188,

6 

310,

6 

353,

4 

455,

9 

494,

8 

527,

4 
521,3 542,6 620,2 

Здравоохра

нение и 

спорт 

962,

2 

1546

,3 

1708

,8 

2470

,1 

2537

,3 

2786

,3 

3115,

9 

3386,

6 

3148,

0 
Социальна

я политика 

2359

,1 

3766

,3 

6177

,7 

7730

,9 

8757

,2 

8803

,3 

1047

9,7 

1091

4,2 

1202

2,5 

Как видно из таблицы, абсолютное значение расходов на социальную 

политику постоянно растет, и достигло более чем пятикратного повышения: с 

2359 миллиардов рублей за 2006 год до 12023 миллиардов рублей к 2017 год. 

Стоит отметить тот факт, что рост расходов на социальную политику 

превышает как общий рост расходов консолидированного бюджета (в 3,9 раз), 

так и рост всех иных статей расхода. 

Удельный вес расходов на социальную политику в общей структуре 

расходов консолидированного бюджета во все наблюдаемые годы занимал 

лидирующее положение (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Структура расходов консолидированного бюджета 

Российской Федерации за 2006-2017 годы 

Для проведения достоверного анализа расходов на социальную 

политику в целом и социальных расходов на душу населения следует 

учитывать инфляционную составляющую и постоянное обесценивание рубля. 

Результат анализа темпов роста расходов на социальную политику с 

учетом среднегодового курса доллара США к рублю [3] и расчет суммы 

социальных расходов на душу населения России представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ социальных расходов с учетом курса доллара за 2006-2017годы 

Год 

Расходы 

в млрд. 

рублей 

Численност

ь населения, 

млн.человек 

[4]   

Расходы 

на душу 

населения, 

в сотнях 

рублей 

Среднегод

овой курс 

доллара 

США к 

рублю 

Расходы 

в млрд. 

долларах 

США 

Расход

ы на 

душу 

населен

ия, в 

сотнях 

рублей 

200

6 

2359,14 142,75 1652,60 27,17 86,83 608,25 
200

7 

2851,57 142,22 2005,03 25,58 111,48 783,85 
200

8 

3766,27 142,01 2652,14 24,86 151,50 1066,84 
200

9 

4718,78 141,90 3325,33 31,83 148,25 1044,72 
201

0 

6177,74 142,86 4324,44 30,36 203,48 1424,37 
201

1 

6512,22 142,87 4558,29 29,39 221,58 1550,97 
201

2 

7730,90 143,06 5404,09 31,08 248,74 1738,75 
201

3 

8757,19 143,35 6109,08 31,85 274,95 1918,07 
201

4 

8803,27 143,67 6127,55 38,61 228,00 1587,00 

10%

8%

9%

11%

8%0%12%
2%

12%

28%

8%

8%

9%

13%

4%
0%

11%2%
10%

35%

9%

9%

6%

13%

4%
0%

10%2%
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Охрана окружающей среды
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201

5 

10479,75 143,27 7314,82 61,07 171,60 1197,76 
201

6 

10914,15 146,80 7434,49 66,08 165,17 1125,10 
201

7 

12022,54 146,80 8189,50 58,29 206,25 1404,93 
Оценивая расходы на социальную политику в долларах США, нетрудно 

заметить совсем незначительное увеличение этой статьи расходов: на 137,5% 

процентов по сравнению с 2006 годом.  

Уменьшение расходов в долларах США по сравнению с предыдущим 

годом происходило в 2009 году – на 2,14%, а затем в 2014, 2015, 2016 году – 

на 17,1%, 24,7% и 3,75% соответственно. Причиной падения в 2009 году 

выступили как мировой финансовый кризис, так и падение курса нефти более 

чем на 40%. Снижение расходов в 2014 году произошло вследствие падения 

цены на нефть в 2013 году. Нестабильность экономики, рожденная 

следующими политическими событиями 2014 года: кризис на Украине и 

поддержка Донбасса, присоединение Крыма и введение экономических 

санкций против России, способствовала уменьшению расходов на социальную 

политику. 

К 2017 году Россия сумела преодолеть спад и достигла значения по 

расходам на социальную политику 206,25 млрд. долларов США, что 

сопоставимо с уровнем 2010 года. 

Социальные расходы бюджетной системы на душу населения в России 

в среднем за наблюдаемый период составляют 1200 долларов США, при этом 

максимального значения 1918 долларов США этот показатель достигал в 2013 

году. Для сравнения в Германии социальные расходы на душу населения в 

2017 году составили 11326 долларов США [5]., то есть Россия тратит на 

социальные цели гораздо меньше, чем развитые зарубежные страны (рисунок 

2). 
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Рисунок 2. Изменение социальных расходов на душу населения РФ 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- выделение бюджетных средств на социальную политику соответствует 

заявленным конституцией гарантиям о формировании социально-

ориентированной государства 

- сумма социальных расходов бюджетной системы в долларовом 

эквиваленте незначительно увеличилась, но весомо отстает от уровня 

расходов на социальную политику развитых зарубежных стран. 

При этом, следует понимать, что достижение уровня жизни, 

соответствующего мировым стандартам, невозможно только за счет  

автоматического увеличения социальных расходов. Решение этой проблемы 

требует комплексного подхода – одновременно следует повышать 

эффективность расходования социальных средств и общий экономический 

потенциал страны. 

Использованные источники: 

1. Индекс развития человеческого потенциала (Аналитичекий портал) 
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В настоящее время в условиях глобализации государствам важно 

поддерживать коммуникации и связи с другими участниками процессов 

современной политики и экономики с целью поддержания экономического 

состояния страны на высоком уровне и формирования взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Экономика Российской Федерации зачастую имеет зависимость от 

состояния глобальной экономики и ориентированность на 

внешнеэкономические связи. Таким образом, следует отметить, что доля 

экспорта в российском ВВП составляет 30%. Как отмечает Э.С. Набиуллина, 

являющаяся председателем Банка России, данный показатель выше чем у 

США, Китая и Бразилии [1]. 

Основная проблема российской экономики заключается в  

существующей модели ее развития и низких темпах роста. Перед 

правительством страны ставится задача по поиску эффективной модели 

экономического роста. Весомое значение имеет привлечение иностранных 

инвестиций на уровне отдельных регионов. Вместе с тем остро встает 

проблема экономической безопасности как на макроуровне, так и на уровне 

отдельного региона.  

Под экономической безопасностью региона понимается возможность 

действенного контроля региональными органами управления эффективности 

использования природных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов; 

достижения темпов экономического роста и эффективности регионального 
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производства; повышения качества продукции, работ, услуг; 

демонополизации производства; повышения конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов. 

Среди регионов, показывающие лучшие результаты в экономическом 

развитии, по итогам 2017 года отмечается Ленинградская область, 

лидирующая как в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), так и в 

Российской Федерации. По объему ВРП Ленинградская область занимает 

второе место среди субъектов СЗФО, производство которой составляет около 

16% от общего объема ВРП по округу (913,8 млрд руб.). В 2016 году ВРП 

региона составил 670 млрд. рублей. Также Ленинградская область заняла  

пятнадцатое место среди всех российских регионов по показателю ВРП на 

душу населения (330 тыс. рублей) [3]. 

В 2017 году согласно международному рейтинговому агентству «Фитч 

Рейтингз» прогноз по долгосрочным показателям Ленинградской области 

меняется со «Стабильного» на «Позитивный». Наряду с этим в прогнозах 

отмечается, что рост региональной экономики будет иметь более высокие 

темпы относительно среднем темпов роста по стране. Согласно прогнозу 

регион сохранит уровень долга на низком уровне, имея при этом высокую 

ликвидность и перспективные операционные показатели. Согласно данным 

рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2017 году Ленинградская область 

заняла 1-ое место, имея наилучший показатель «минимального 

инвестиционного риска» среди регионов России [3]. 

Принимая во внимание анализ иностранной практики по оценке региона 

со стороны инвестора и его ориентаций, руководство Ленинградской области 

выявило несколько конкурентоспособных преимуществ региональной 

экономики, ставшие в перспективе  до 2025 года основой инвестиционной 

стратегии. К данным преимуществам отнесли: проведение кластерной 

политики; обеспечение высокого уровня жизни; наличие 

высококвалифицированного кадрового потенциала; действующая сеть 
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индустриальных парков и промышленных зон; благоприятный налоговый 

режим. 

Однако напряженная политическая ситуация, которая связана с 

санкциями западных стран после произошедших событий в Крыму, внесла 

свои коррективы, и, начиная с 2014 года, произошло снижение темпов 

прироста инвестиций, которые составили в 2017 году 262,1 млрд руб. 

Правительство Ленинградской области стремится к более гибкому 

реагированию и адаптации под постоянно изменяющиеся условия и 

требования современного рынка. А также старается заранее предусматривать 

и решать вопросы, которые связаны с ресурсным и инфраструктурным 

обеспечением новых проектов. Регион имеет взаимовыгодное сотрудничество 

более чем с 250 иностранными государствами и регулярно создает новые 

возможности для формирования делового сотрудничества в области 

предоставления перспектив для взаимовыгодных инвестиций с иностранными 

партнерами. Большая поддержка региона направлена на инвестиционные 

проекты, связанные с импортозамещением. Находясь в сложных условиях 

руководство региона стремится к тому, чтобы инвесторы могли 

минимизировать издержки и организовать более подходящие условия для 

осуществления деятельности на территории Ленинградской области. 

 

Рисунок 1. Динамика ВРП и инвестиций в основной капитал Ленинградской 

области в 2010-2016 гг. (млрд. руб.) 
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В последние годы свой вклад в инвестиционный потенциал региона 

внесли инвесторы из многих стран, основные из которых Финляндия, США и 

Кипр. Среднегодовые инвестиции данных стран находятся на уровне 156 млн., 

125 млн. и 139 млн. долларов США соответственно. Ряд стран – зарубежных 

инвесторов имеют меньшую активность. В их число входят Люксембург. 

Великобритания,  Нидерланды, Дания, Британские Виргинские острова, 

Германия и Австрия. К  основным секторам экономики, являющимся 

привлекательными в целях инвестирования, относятся: связь, транспортная 

инфраструктура и обрабатывающая промышленность. Транспортно-

логистический комплекс имеет лидирующие позиции, занимая первое место 

по объему иностранных инвестиций от общего их объема в экономику 

региона. 

Система управления, которая состоит из региональных органов власти и 

муниципального управления, по большей степени выявляет продуктивность 

принятия решений и направленность развития в поиске методов быстрого 

разрешения проблемных ситуаций в международном партнерстве и 

региональном инвестиционном развитии. Обеспечение экономической 

безопасности привлечения иностранных инвестиций необходимо развивать, 

вследствие чего возникает потребности в систематическом подходе к 

идентификации экономической безопасности на всех уровнях. С целью 

достижения систематического подхода неотъемлемый шаг – рассмотрение 

экономической безопасности как деятельности по мобилизации в регион 

зарубежных вложений. Кроме того, необходимо учитывать объединение 

социально-экономических связей на каждом уровне, учитывая позиционное 

противостояние как внешним, так и внутренним угрозам, которые несут 

критический характер. 
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Российская Федерация имеет лидирующие позиции среди 

нефтедобывающих стран мира по запасам углеводородов. В мире она занимает 

второе место, имея долю запасов углеводородов около 10 %. Нефтегазовый 

комплекс России имеет огромное значение для пополнения бюджета. Он 

обеспечивает функционирование сопутствующих отраслей экономики, 

удовлетворяет внутренний спрос в энергоресурсах, выступая фундаментом 

энергетической безопасности государства. 

Международным энергетическим агентством было выделено понятие 

«энергетическая безопасность». Она определяется как уверенность в том, что 

энергия будет находиться в распоряжении в том количестве и того качества, 

которые необходимы при данных условиях экономики. 

В настоящее время огромное значение имеет отслеживание и 

оценивание внутренних и внешних угроз энергетической безопасности 

государства, которые могут дестабилизировать экономику, с целью 

формирования и реализации эффективной стратегии экономической 

безопасности. Наряду с этим первоочередной задачей является обеспечение 

своевременной и достоверной оценки уровня внешней стратегической 

уязвимости российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), 

оценивание происходящих и возможных международных акций, которые 

могут принести ущерб для энергетической безопасности России, подразделяя 

их на экономически и политически мотивированные, и разработка 
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необходимых меры противодействия. Следует отметить, что различные 

угрозы энергетической безопасности нашей страны имеют экономическое, 

социально-политическое, техногенное и природное происхождение. 

Рассмотрим основные угрозы, влияющие на экономическую безопасность. 

Экономические угрозы. Одной из самых важных экономических угроз 

называют дефицит инвестиционных ресурсов, который влечет за собой 

недостаточность ввода новых мощностей, снижение темпов реконструкции и 

технического перевооружения в отраслях ТЭК, низкие резервные мощности и 

запасы топлива, устаревание производственного аппарата ТЭК.  

Наряду с этим существуют и другие проявления экономических угроз: 

- необоснованно завышенный уровень цен (тарифов) для потребителей на 

топливно-энергетические ресурсы, а также их транспортировку; 

- финансовая дестабилизация в отраслях ТЭК вследствие кризиса неплатежей; 

- неустойчивое финансовое положение, которое вызвано нестабильностью 

налоговой и экономической политики; 

- повреждение хозяйственных связей по поставкам (импортные, топливо, 

материалы, оборудование, энергетические) и разрыв кооперационных связей, 

что приводит к разрушению единого экономического пространства; 

- значительный уровень энергоёмкости российской экономики. 

Следует также отметить, что слабые экономические, правовые и 

административные механизмы не побуждают потребителей к 

энергосбережению ресурсов топливной энергетики, поставщиков к их 

эффективному производству. Оба субъекта должны соблюдать договорную 

дисциплину.  

Среди угроз экономического характера также выделяют: 

- ухудшение состояния сырьевой базы, в особенности состояние нефтяной 

промышленности, и значительное уменьшение геологоразведочных работ; 

- неплатежеспособный спрос и ослабление экономических стимулов к 

первостепенному насыщению внутреннего рынка топливно-энергетических 
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ресурсов; 

- значительная монополизация на рынках топливно-энергетических ресурсов, 

отсутствие эффективного механизма регулирования на государственном 

уровне естественных монополий в ТЭК; 

- предоставление льгот для иностранных компаний, стимулирующие освоение 

нефтегазовых месторождений; 

- отсутствие сбалансированности энергетики регионов. 

К социально-политическим угрозам внутреннего характера относятся: 

- национальные и региональные конфликты; 

- социальная напряженность (забастовки, движение за вывод из эксплуатации 

атомных электростанций); 

- незаконные действия властей регионов с целью ограничения свободного 

движения топливно-энергетических ресурсов, товаров и услуг между 

регионами и иные проявления сепаратизма; 

- незаконное вторжение органов федеральной власти в вопросы ведения 

регионального уровня управления энергетикой и прерогативу  хозяйствующих 

субъектов. 

Во внешние угрозы политического характера включаются: 

 политическая зависимость от стран ближнего зарубежья основных 

экспортных артерий России; 

 зависимость от зарубежных стран в части энергообеспечения ряда 

пограничных областей России (Калининградской, Псковской, 

Омской); 

 дискриминация внешних торговых партнеров по отношению к 

России и ее субъектам на топливно-энергетическом рынке; 

 региональные конфликты в мировом сообществе [3]. 

В современных условиях и в дальнейшем сохраняется угроза 

«традиционных» чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного и природного 

характера. Безусловно, техногенные угрозы связаны с быстро нарастающим в 
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отраслях ТЭК удельным весом морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования; недостаточным в некоторых случаях уровнем 

подготовки и квалификации кадров ТЭК, которые приводят к авариям, 

имеющим тяжелые последствия. Вследствие этого увеличиваются угрозы 

появления крупномасштабных аварий, как на энергетических объектах, в 

особенности при их большой концентрации (системы электро- и 

теплоснабжения, нефте- и газопроводы, установки по переработке нефти), так 

и на объектах других отраслей,  которые связаны с ними технологическими 

или пространственными факторами. Наряду с этим немаловажной причиной 

нарастания технических угроз отмечается снижение научно-технического 

потенциала в ТЭК вследствие недостаточного финансирования науки [1]. 

К природным угрозам энергетической безопасности страны относятся: 

 стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, ураганы, 

гололеды); 

 аномальные проявления природных процессов. 

С целью обеспечения энергетической безопасности России необходимо 

создание и поддержание требуемого уровня и состояния производственного 

потенциала топливно-энергетических отраслей, а также разработка 

экономических механизмов и системы государственного регулирования и 

потребления энергоресурсов внутри страны и их экспорта, позволяющие как в 

современны условиях, так и на будущее гарантированно обеспечить надежное 

топливо- и энергоснабжение в нормальных условиях всех потребителей, 

учитывая потребности населения и социальной сферы, а при чрезвычайных 

обстоятельствах – населения и потребителей жизненно важных отраслей 

производственной и социальной сфер. 

Наряду с этим, с целью принятия своевременных и адекватных решений 

при возникновении нештатных с точки зрения экономической и 

энергетической безопасности ситуаций, целесообразным является создание 

эффективной информационной системы на основе социально-экономического 
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мониторинга в топливно-энергетическом комплексе страны, позволяющей 

отслеживать и фиксировать предельно допустимые уровни отклонения от 

нормы контролируемых показателей. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЦИФРОВОГО СЕРВИСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация:  В современном мире технологии не стоят на месте, а 

активно развиваются и охватывают практически все стороны жизни. 

Россияне уже на протяжении долгого времени пользуются возможностью 

оплаты услуг с помощью Интернета, а также используют возможность 

пересылки документов в электронном виде. Объём информации 

стремительно возрастает, что усложняет централизованное хранение, 

обработку информации и своевременный доступ к ней. Однако средства связи 

открывают все новые горизонты возможностей для упрощения 

взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов с помощью 

всемирной сети Интернет. В связи с этим на данный момент уделяется 

повышенное внимание совершенствованию информационных технологий, а 

также разработке вариантов предоставления гражданам необходимых 

услуг в электронном виде посредством сети Интернет.  

 Ключевые слова: Налогоплательщики, Федеральная Налоговая 

Служба (ФНС), Личный кабинет налогоплательщика, цифровизация, 

контакт-центр. 
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Annotation: In the modern world, technologies do not stand still, but actively 

develop and cover almost all aspects of life. For a long time, Russians have been 

using the option of paying for services via the Internet, as well as using the option 

of sending documents electronically. The amount of information is rapidly 

increasing, which complicates the centralized storage, processing of information 

and timely access to it. However, communication tools are opening up new horizons 

of opportunities to simplify the interaction of taxpayers and tax authorities through 

the World Wide Web. In this regard, at the moment, special attention is paid to the 

improvement of information technologies, as well as the development of options for 

providing citizens with the necessary services in electronic form via the Internet. 

 Keywords: Taxpayers, Federal Tax Service (FTS), Personal Account of the 

taxpayer, digitalization, contact center. 

Федеральная налоговая служба предоставила налогоплательщикам 

возможность предоставления отчетности (налоговой и бухгалтерской) в 

электронном виде с помощью всемирной сети Интернет5.  

Данное нововведение демонстрирует переход на качественно новый 

этап взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами6. 

Разработку новых технологий подразделяют на два направления7:  

1) Технологическое направление: заключается в оптимизации 

взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов, улучшения 

качества обслуживания с участием сети Интернет 

2) Правовое направление: заключается в усовершенствовании 

процесса правового администрирования налогов и сборов через всемирную 

сеть Интернет. 

В связи с этим для налогоплательщиков разрабатываются сервисы, 

позволяющие дистанционно получить информацию ФНС по интересующим 

вопросам в сфере налогообложения.8 

На сегодняшний день ФНС России акцентирует внимание на 

совершенствование «сервисоориентированного» подхода, но, к сожалению, 

преобладающая доля налогоплательщиков, а также большая часть 

                                                           
5Приказ ФНС России от 22.08.2017 № ММВ-7-17/617@ «Об утверждении порядка ведения личного кабинета 

налогоплательщика» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2017 № 49257) 
6Потокина Е.С. «Перспективы развития электронной обработки показателей финансовой и налоговой отчетности в 

холдинговых компаниях в условиях информационно-цифрового пространства» Вестник самарского государственного 

экономического университета//VestnikofSamaraStateUniversityofEconomics 2018 №8 (166) 
7Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
8 Официальный сайт ФНС России //https://www.nalog.ru/rn66/about_fts/el_usl/ 
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сотрудников ведомства «клиентоориентированный сервис» не доверяет 

электронным сервисам. 

Для того, чтобы усовершенствовать систему коммуникации между 

налоговыми органами и налогоплательщиками разработаны 

специализированные сервисы для уточнения информации по интересующим 

вопросам. В качестве наглядного примера может служить новая услуга ФНС 

России - возможность обратиться в налоговый орган, используя 

общефедеральный телефонный номер единого Контакт-центра.9 

Специалисты Контакт-центра могут предоставить налогоплательщикам 

как консультационные, так информационные сведения по вопросам 

налогообложения10: 

1. сроках уплаты налогов; 

2. периоде подачи документов; 

3. процедурах государственной регистрации юридических лиц и ИП; 

4. принципах расчета имущественных и социальных вычетов; 

5. возможностях электронных сервисов ФНС России; 

6. графике работы инспекций; 

7. и др. 

Для удобства разработан еще один сервис для налогоплательщиков - 

«Личный кабинет налогоплательщика» (ЛКН).11 

Доступ к личному кабинету можно получить одним из доступных 

способов12: 

1) личное обращение налогоплательщика в налоговый орган, при 

условии, что налогоплательщик имеет личный логин и пароль, которые были 

выданы налоговым органом; 

2) обращение к единой системе идентификации аутентификации 

(ЕСИА), что представляет собой официальный сайт государственных услуг.  

                                                           
9Официальный сайт ФНС России //https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5435557/ 
10Лобазова В.В «Личный кабинет налогоплательщика и контакт-центр ФНС России - совершенствование 

системы и важнейшие функции»//https://elibrary.ru/item.asp?id=25079942 
11Приказ ФНС России от 22.08.2017 № ММВ-7-17/617@ «Об утверждении порядка ведения личного кабинета 
налогоплательщика» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2017 № 49257) 
12Приказ ФНС России от 26.05.2015 № ММВ-7-6/216@ «О вводе в промышленную эксплуатацию подсистемы «Личный 

кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» (вместе с "Регламентом эксплуатации подсистемы 

«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» налоговыми органами и ФКУ «Налог-сервис» 

ФНС России», «Рекомендациями для налогоплательщика по работе с Личным кабинетом» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285308/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285308/
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Предлагаем сделать интерфейс меню налогоплательщика более 

удобным и компактным с целью упрощения пользования данным ресурсом. 

Решение видим в разделении основных задач меню на три раздела: 

1) Уведомления. Здесь налогоплательщик сможет получить ответы от 

компетентных органов на задаваемые им вопросы, а также увидеть различного 

рода необходимые уведомления.  

С 01.04.2018 была обновлена форма налогового уведомления на уплату 

физическими лицами имущественных налогов13.  Таким образом, вместо 

адреса налогоплательщика в соответствующем поле должен быть указан адрес 

для направления налогового уведомления или отметка о том, что налоговое 

уведомление передано в электронной форме через личный кабинет 

налогоплательщика. 

2) Вопросы. В данном окне будут собраны все задаваемые 

пользователем личного кабинета вопросы, дату их отправления и статус 

рассмотрения.  

На основании подп. 1 п. 1 ст. 21 НК РФ налогоплательщик имеет право 

получить по месту своего учета от налоговых органов бесплатную 

информацию (в том числе в письменной форме) по действующему налоговому 

законодательству14.   

3) Сведения о налогах. Этот раздел будет содержать все объекты 

налогообложения и необходимые о них сведения, статус уплаты налогов, 

статус налогоплательщика и т.д.  

Налогоплательщики - физические лица, которые получили 

индивидуальный доступ к личному кабинету налогоплательщика, имеют 

возможность получать от налогового органа в электронной форме через 

личный кабинет персонифицированные документы данного физического 

лица. С помощью личного кабинета налогоплательщика 

персонифицированные документы могут отправляться двусторонне: как 

налогоплательщик вправе отправлять декларации в налоговый орган, так и 

налоговый орган может направлять уведомления налогоплательщику. 

На базе информационных технологий ведется разработка удобного и 

юридически значимого механизма взаимодействия между Федеральной 

налоговой службой России, торговыми организациями и потребителями. 

                                                           
13НК РФ Статья 52. Порядок исчисления налога, страховых взносов. Приказ ФНС России от 15.01.2018 № ММВ-7-21/8@ 

«О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@» 
14Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 03.09.2018) 

//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/d38d406bd6e37b76ceef4effd557069960607363// Дата 

обращения: 02.10.2018. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214691/c383d500c0f8acd2a0e6848560ab61d32ab51563/#dst100027
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15Торговые предприятия, в которых осуществляется реализация поправок в № 

54-ФЗ16, получают: 

1. равные условия для ведения бизнеса за счет снижения 

недобросовестной конкуренции; 

2. уменьшение налоговых проверок благодаря поступлению в ФНС 

информации о продажах в онлайн-режиме; 

3. отмену обязательного заключения договоров с центрами 

технического обслуживания (ЦТО) благодаря новым опциям: самостоятельно 

ставить на учет, снимать с учета, перерегистрировать кассовые решения через 

личный кабинет на сайте ФНС; 

4. возможность контролировать своих продавцов и пресекать случаи 

воровства. 

На основании вышеизложенного текста, можно сделать вывод о том, что 

в налоговой сфере существует ряд недоработок.  

На протяжении последних лет Федеральная налоговая служба 

совершила качественный рывок в своем развитии, прежде всего в направлении 

технологического и структурно-функционального совершенствования 

налогового администрирования17. На сегодняшний день уровень 

собираемости налогов и другие основные результаты деятельности ведомства 

показывают устойчивую положительную динамику. Заложен структурный и 

технологический фундамент для формирования конкурентной на мировом 

уровне системы налогового администрирования. 18Основной путь 

совершенствования системы налогового контроля – переход к 

информационным технологиям, позволяющим полностью автоматизировать 

процесс отбора налогоплательщиков для проверок, значительно упростить 

взаимоотношения с налогоплательщиками, и одновременно, повысить 

собираемость налогов19. 

                                                           
15 Глухов В.В., Глухов Е. В., Сенько А.Е. «Влияние современных информационных технологий на взаимодействие между 

налогоплательщиками и налоговыми органами»  

//https://elibrary.ru/item.asp?id=29410394 
16Федеральный закон от 22.05.2003№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (последняя редакция)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/ (дата обращения 29.09.2018) 
17Боклачева Е.А. «Повышение уровня информационного обслуживания и взаимодействия налоговых органов с 

налогоплательщиками» //https://elibrary.ru/item.asp?id=17792107 
18Tax Challenges Arising from Digitalisation EricHilgendorf DigitizationandtheLaw – a EuropeanPerspective // 

NomosVerlagsgesellschaft, Baden-Baden, Germany,  
19 Tax Challenges Arising from Digitalisation EricHilgendorf  //https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-challenges-arising-from-

digitalisation-interim-report_9789264293083-en#page1 
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Одним из ключевых правовых направлений для решения указанных 

выше вопросов можно считать внедрение определенных правовых стандартов 

и налогового офиса и приема налогоплательщиков.20 Предполагается, что 

данное направление должно быть направлено на усовершенствование 

процесса правового администрирования налогов и сборов через 

присоединенную сеть Интернет. Оно будет развиваться с помощью 

следующих правовых инструментов: 

• «Ввести правовое понятие Стандарта налогового офиса и приема 

налогоплательщиков ФНС России»21;  

• Концепция «единого окна». Концепция подразумевает возможность 

подачи и получение документов налогоплательщиком в удаленном формате. 

«Единое окно» - это система, позволяющая лицам, осуществляющим 

налоговые операции, предоставлять информацию, необходимую для 

выполнения всех требований законов, касательно деятельности ФНС в единую 

структуру. Данная система создана для расширения и усовершенствования 

дистанционного обслуживания, упрощения, развития и стандартизации 

сервисов и процедур, а также модернизации и минимизации личных 

обращений налогоплательщиков. 

В данном направлении предполагается рост удаленных сервисов с 

применением ранее представленных инструментов сетевой инфраструктуры 

доступа к электронным сервисам, а также уменьшение личных обращений 

налогоплательщиков (при повышении качества личного обслуживания).22 

Данная система должна предусматривать внедрение по этапам 

экстерриториальной (с учетом подведомственности) подачи документации, к 

примеру, по типам документов (копии документа, подтверждающего льготу, 

заявления) или по целевым группам налогоплательщиков (в т. ч. пенсионерам, 

людям с ограниченными возможностями) в рамках плотного запуска на 

территории одного или нескольких регионов России. Программа должна 

предусматривать подачу документов налогоплательщика по назначению в 

зависимости от объема и оперативности. Возможно дублирование по 

Интернету, факсу, Почте России.23 

                                                           
20 Насырова В.И«Цифровизация налогового администрирования налога на добавленную стоимость в России» 

//https://elibrary.ru/item.asp?id=34871879 
21 Чипирова А.В., Федотова К.А., Мальцева А.К., Луганская Д.А., Научный руководитель к.ю.н. Овод И.В., 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ РФ» стр. 

13 
22 Чипирова А.В., Федотова К.А., Мальцева А.К., Луганская Д.А., Научный руководитель к.ю.н. Овод И.В., 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ РФ» стр. 

13 
23 Чипирова А.В., Федотова К.А., Мальцева А.К., Луганская Д.А., Научный руководитель к.ю.н. Овод И.В., 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ РФ» стр. 

13 
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• Техническая разработка на основе принципа «много окон - одна 

очередь»;  

• Внедрение механизма «Электронная запись на прием» для 

осуществления упорядочения граждан на законных основаниях (правовой 

механизм), а также использование системы «Электронной очереди», что 

коррелирует с предыдущим пунктом, и ряда других систем. 

Обобщающим направлением можно считать проведение работы по 

целенаправленному формированию имиджа ФНС России.24 В данное 

направление будут включены следующие мероприятия: формирование 

позитивного образа и повышения престижа ФНС России в глазах граждан 

Российской Федерации. Достижение желаемого результата будет 

осуществляться посредством долговременной федеральной PR-кампании 

налоговой службы Российской Федерации. Под PR-кампанией в данном 

случае подразумевается целенаправленная, системно организованная и 

завершенная совокупность PR-операций и обеспечивающих их мероприятий, 

объединенных общим стратегическим замыслом, направленная на решение 

конкретной проблемы ФНС на определенном этапе ее деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные тенденции 

развития цифровой экономики. Исследуются основные проблемы, которые 

возникают одновременно с появлением новой эры цифровизации. Выделяются 

основные аспекты экономической безопасности. 
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Abstract: this article discusses the main trends in the development of the 
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Во всех отраслях экономики наблюдается внедрение технологий. Они 

проникают как в качестве цифровых активов в форме новых бизнес-моделей, 

так и в форме промышленного интернета вещей. Данный факт создает условия 

для формирования больших массивов данных, как отраслевых, так и 

межотраслевых. В социальную сферу технологии проникают в виде связей и 

коммуникаций, при которых практически все окружающее становится частью 

глобального цифрового пространства, формируя предпосылки для 

применения соответствующих данных для оценки и прогнозирования 

экономического развития общества. Вследствие того, что люди, бизнес и 

оборудование образуют все более тесные связи в форме единого цифрового 

пространства, в условиях цифровизации открываются широкие возможности 

для новых моделей принятий решений, что является фундаментом текущих 

глобальных экономических и социальных преобразований, изменяющие 

модели бизнеса и потребителей, модели оказания социальных услуг и 

экономической деятельности населения [1]. Потенциал цифровизации 

является предпосылками для роста конкурентных преимуществ государств, а 

также национального и мирового бизнеса. Вместе с тем стоит отметить, что 

для приобретения ценности и производительной силы новым данным 

необходима система обработки для проведения регулярного анализа и 

построения прогнозных моделей. Подобные технологии должны развиваться 

опережающими темпами. Таким образом, на первоначальном этапе с целью 

достижения качественного скачка в росте экономики необходим такой объем 

оцифрованных данных, позволяющий при следующем наборе данных 

получить экспоненциальный рост эффектов.  

Основной показатель цифровой экономики – её вклад в ВВП страны. 

Оценка вклада цифровой экономики колеблется от 2,4% до 5,7% ВВП РФ [3]. 

В исследовании РАЭК в декабре 2017 г., показатель оценивался в 2,8% ВВП 

РФ. Без изменения осталось значение доли ВВП, формируемой интернет-

зависимыми рынками (19% ВВП). 
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Оперяясь на статистические данные можно сравнить вклад цифровой 

экономики в экономику разных стран: Китай – 6,9%, США – 5,4%, Индия – 

5,4% и Россия – 5,7% [3]. На основе сравнения этих цифр можно сделать 

вывод, что в России сформировалась собственная цифровая экономика. В 2017 

году экосистема цифровой экономики была разделена на 8 секторов: 

государство и общество, маркетинг и реклама, финансы и торговля, 

инфраструктура и связь, медиа и развлечения, кибербезопасность, 

образование и кадры, стартапы.  

Для секторов цифровой экономики определены 9 срезов, наиболее 

значимые для развития технологии и условия. 

Срезы цифровой экономики: разработка и дизайн; аналитика и данные; 

AI (искусственный интеллект); Big Data; Hardware; бизнес-модели, интернет 

вещей, Mobile, платформы и регулирование. 

Однако в перечень секторов не вошли наиболее важные для оценки 

цифровой экономики сектора: промышленность, транспорт, энергетика, 

сельское хозяйство.  

При определении основных целей развития цифровой экономики можно 

выделить: умные города, автономный транспорт, защита от кибератак, 

ответственное отношение к персональным данным, устранение цифрового 

неравенства, телемедицина, умное сельское хозяйство, механизмы доверия в 

Интернете. Из того, как сформулированы цели, основные показатели и 

структура цифровой экономики можно сделать вывод о том, что 

рассматривать территорию страны необходимо как перспективный рынок для 

реализации международными ИТ-компаниями своих продуктов и услуг. Для 

этого, необходимо адекватно оценить успехи российского бизнеса на 

отечественном и иностранных рынках, а, соответственно, важно 

разрабатывать рекомендации по ускорению развития в России цифровой 

экономики.  
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Считается, что цифровая экономика, являясь новой основой развития 

экономики, бизнеса и социальной сферы должна базироваться, в первую 

очередь, на решении вопросов экономической безопасности как на макро, так 

и на микроуровнях. На данный момент времени, вопрос формирования 

экономической безопасности в цифровой экономике России является 

недостаточно проработан. В оценку цифровой экономики не включены 

важнейшие показатели устойчивости и безопасности её развития, такие как: 

информационные технологии каких производителей внедряются в России, 

создана ли система воспроизводства отечественных технологий, в бюджет 

какой страны поступают средства от продажи цифровых продуктов на 

территории страны, ведётся ли разработка стандартов, регламентов и 

методологий, позволяющих впоследствии продвигать российские цифровые 

товары и услуги на внешних рынках и т.д. Особое внимание необходимо 

уделять и вопросам кибербезопасности.  

Вопрос кибербезопасности, в настоящее время обуславливается тем, что 

общество само перешло на цифровую эру, внедряя новые технологии. Можно 

наблюдать тенденцию, что политические и социальные ведомства, такие как 

здравоохранение, правительство и банковская система, постепенно 

погружаются в киберпространство. Если попытаться определить вред и 

последствия кибератак, то сразу становится ясно, что угрозы от 

киберпреступлений приводят к комплексному эффекту. Потеря денежных 

средств – это только один из сценариев. На самом деле, под угрозой 

оказывается энергетический сектор, транспортная система и другие.  

Важно отметить значимость кибербезопасности для малых 

предприятий. Руководители предприятий должны понимать, что поскольку 

различные предприятия используют системы и технологии, основой которых 

выступают новые знания и инновации, должны защищать все данные и 

документы. Большинство сервисов, используемых частным и 

государственным секторами, являются облачными и обладают большим 
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разнообразием. Необходимо консультироваться с компетентными людьми, 

когда возникают вопросы о кибербезопасности. В любом случае, о защите 

следует задумываться с первой секунды жизни предприятия, независимо от ее 

размера в условиях цифровой экономики.  

На основании вышеизложенного, можно предложить основные 

направления обеспечения информационной и экономической безопасности в 

цифровой экономике: 

1. Инновационное развитие отрасли информационных 

технологий и электронной промышленности, увеличение доли 

продукции этой отрасли в валовом внутреннем продукте, в структуре 

экспорта страны; 

2. Ликвидация зависимости отечественной промышленности 

от зарубежных информационных технологий и средств обеспечения 

информационной безопасности за счет создания, развития и широкого 

внедрения отечественных разработок, а также производства продукции 

и оказания услуг на их основе.  

3. Повышение конкурентоспособности российских компаний, 

осуществляющих деятельность в отрасли информационных технологий 

и электронной промышленности, разработку, производство и 

эксплуатацию средств обеспечения информационной безопасности, 

оказывающих услуги в области обеспечения информационной 

безопасности. 

4. Развитие отечественной конкурентоспособной электронной 

компонентной базы и технологий производства электронных 

компонентов, обеспечение потребности внутреннего рынка в такой 

продукции и выхода этой продукции на мировой рынок.  

Итак, формирование комплексной системы мероприятия по 

обеспечению экономической безопасности в условиях цифровой экономики 

является основной задачей для развития и повышения конкурентоспособности 
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российского рынка. И дальнейшая проработка затронутых вопросов позволит 

перейти на качественно новый уровень решения актуальных проблем 

экономической безопасности и цифровой экономики.  
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Abstract: this article deals with the problem of social protection of family 

and motherhood in modern Russia, the solution of which largely depends on the 

level of economic security of the country.  

Keywords: economic security, socio-economic decisions, maternity, state 

support. 

В современном социально-экономическом положении России от 

государства требуется обеспечение его постоянного и стабильного развития. 

Это обусловлено, прежде всего, происходящими в последнее время в стране и 

мире событиями и процессами. Если раньше данные вопросы решались на 

основе военных противостояний, то в настоящее время на первый план 

пришли угрозы внутреннего и внешнего характера, связанные, прежде всего, 

с экономическими трудностями государства. Исходя из этого, следует, что от 

государства требуется постоянное обеспечение экономической безопасности 

страны. Данная задача приобретет первостепенное значение, потому что 

позволяет определить ориентиры для принятия основных социально-

экономических решений. 

Демографическую ситуацию в Российской Федерации в настоящее 

время можно назвать критической. Депопуляция в стране началась с 1992 года 

и таким образом только за последние десять лет абсолютная убыль населения 

достигла 6,7 млн. человек. Если существующие тенденции сохраняться, то это 

приведет к уменьшению численности населения в 2025 году до 122-125 млн. 

человек, а в 2050 году данный показатель может снизиться до 100 млн. 

человек. Таким образом, данную негативную динамику можно однозначно 

отнести к серьезной угрозе национальной безопасности государства. 

Нехватка человеческих ресурсов в данный момент уже значительно 

ощутима, например, в военной сфере. Стоит отметить, что потребности сфер 

таких как, военная и образовательная вступают в противоречие и вызывают 

дисбаланс в общественной системе. 
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К серьезным проблемам можно также отнести качество населения как 

основы, развития общества и государства. Значительно снизилось физическое, 

психическое и социальное здоровье нации. Снижается интеллектуальный 

потенциал общества, происходит образовательно-профессиональная 

деградация рабочей силы. Помимо этого, на лицо кризис социальных 

ценностей и ориентации среди населения, падение нравов и норм морали. 

Также стоит отметить, что рождаемость оказывает не меньшее влияние 

как на демографическую и экономическую ситуацию в Российской 

Федерации. Основа депопуляции заключается в превышении показателя 

смертности над показателем рождаемости. 

Исходя из вышесказанного, стоит сделать вывод, что единственным 

условием, гарантирующим выживание любой нации, а также 

обеспечивающим экономическую и национальную безопасность государства 

является поддержка материнства и семьи. 

Таким образом, к стратегическим проблемам можно отнести 

необходимость обеспечения национальной экономической безопасности, 

которая невозможна без выбора и реализации верной стратегии социально-

экономического развития страны.  

Необходимость наличия в каждом обществе системы социальной 

защиты населения обусловлена тем, что для некоторых социальных групп, 

относящихся к определенным категориям, существует потребность в 

общественной и государственной поддержке, в особенности в условиях 

снижения стабильности и развития общества по рискогенной траектории [1]. 

К ключевым объектам социальной помощи относятся семья, материнство и 

детство. Это обусловлено тем, что благополучие семьи в целом и детей в ней 

имеет непосредственную связь с социальным благополучием всего общества 

и его демографической безопасности. Основу демографической безопасности 

составляет постоянное воспроизводство населения, напрямую связанное с 

феноменом материнства и детства, которые включены в основной для 
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общества феномен семьи, несмотря на то, что в настоящее время традиционная 

семья очень быстрыми темпами меняет свой облик, изменяясь в результате 

трансформации ценностей в обществе и значительного изменения отношения 

к понятию «семья» [2]. На сегодняшний момент в России наблюдается 

значительное снижение социального здоровье подрастающего поколения, все 

более распространенными становятся не свойственные нашей стране типы 

семейных отношений, происходит изменение в целом парадигмы семейных 

отношений [3], в результате чего происходит автономизация семьи, что 

приводит к снижению ее устойчивости, а как следствие является причиной 

распространения в огромном количестве неполных семей, повторных браков. 

Это не снижает, а лишь увеличивает значимость материнства. Оно сохраняет 

свою социальное и демографическое предназначение, несмотря на 

переосмысление, изменение, а в ряде случае и распад семейных отношений и 

ценностей. 

Для того чтобы семья стала устойчивой платформой для преодоления 

кризиса в демографической ситуации в стране, государство обязано 

обеспечить возможность семьям эффективно выполнять свои ключевые 

семейные функции, а для этого она должна обладать высоким адаптационным 

потенциалом, быть благополучной. «Благополучная семья» это семья, в 

которой обеспечивается требуемый минимум благосостояния и социальной 

защиты, адаптации и социализации детей до достижения ими 

психологической и физической зрелости. 

Социальный статус, семейные отношения, поведение родителей, 

материальное благосостояние, образовательный и культурный потенциал 

могут отнести семью как в разряд благополучных, так и неблагополучных. 

Социализация детей попадает под сильное влияние СМИ и Интернета, так что 

воздействие старшего поколения не всегда может быть более значительным 

для детей. Вследствие чего в существующих информативных условиях 

снижается социализационное влияние семьи. 
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Таким образом, проявляется значимость регулятивной роли государства 

на создание благоприятных условий жизнедеятельности семьи, реализацию 

функций материнства и формирование счастливого детства. Помимо этого 

социальная защита семьи должна быть направлена на защиту материнства и 

детства. Для решения вышерассмотренных проблем направлена разработка и 

реализация государственной семейной политики. Однако эффективность 

данной политики многие ученные расценивают как весьма низкую, помимо 

этого в стране действует множество нормативных документов, регулирующих 

данную сферу, к ним можно отнести: Семейный, Гражданский, Трудовой 

кодексы, а также документы, посвященные образованию, социальной защите 

населения, здравоохранению и т.д., гарантирующие населению 

дополнительные права при рождении и воспитании детей. Сдерживающим 

фактором развития института семьи можно назвать отсутствие единой 

системы управления и координации государственной семейной политики на 

национальном, региональном и муниципальном уровнях. 

Подводя итог, стоит сказать, что несовершенство и неэффективность 

социальной политики, направленной на регулирование семейных отношений 

и правовое регулирование, а также защита прав в Российской Федерации в 

условиях перестройки отношений к данным понятиям и слабости гражданских 

структур, приводят к риску демографической и экономической безопасности. 

Их преодоление возможно только в ситуации формирования действенной 

нормативно-правовой системы и активизации самого гражданского общества, 

которое должно быть заинтересовано в сохранении устойчивой и 

благополучной семьи как залога благополучия всего общества. 
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Технология SDH (Synchronous Digital Hierarchy) – система передачи 

данных, обозначающая стандарт транспортного трафика. Данная технология 

определяет уровни скорости прохождения сигнала синхронного 

транспортного модуля (STM, Synchronous Transport Module). Также 

технология SDH определяет физический (оптический) уровень, необходимый 

для совместимости оборудования различных производителей.   

Основная скорость передачи данных - 155,250 Мбит/с (STM-1). Более 

высокие скорости определяются как кратные STM-1: STM-4 - 622 Мбит/с, 

STM-16 - 2488,32 Мбит/с, STM-64 - 9953,28 Мбит/с. 

В SDH применяется метод временного мультиплексирования (TDM). 

Оконечное оборудование SDH использует потоки E1 (2,048 Мбит/с), к 

которым подключается клиентское оборудование. Основными устройствами в 

сети SDH являются мультиплексоры.  

При формировании сетей SDH чаще всего применяется кольцевая 

топология сети с двумя контурами. По первому контуру передаются 

синхронизирующие и сигнальные данные, по второму - основной трафик. 

Необходим метод резервирования сети на случай выхода из строя одного из 

контуров. Также можно применить топологию «точка-точка», но в таком 

случае надежность сети будет снижена. 

Централизованное управление сетью обеспечивает полный мониторинг 

состояния каналов и узлов мультиплексоров. Применение кольцевой 

топологии создает возможность автоматического переключения передачи 

данных на резервный путь при любых аварийных ситуациях на сети. 

Оборудование SDH обеспечивает возможность резервирования линии сети 

1+1, таким образом при аварии на одном из контуров трафик автоматически 

переключается на другой контур. Данный метод увеличивает 

отказоустойчивость сети, а также позволяет проводить технологические 

работы без прерывания передачи трафика. 
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Управление сетью, отслеживание и оповещение об аварийных 

ситуациях осуществляются в центре мониторинга сетей при помощи 

различных систем.  

Мультиплексоры SDH имеют два интерфейса: пользовательский и 

агрегатный. Пользовательский интерфейс обеспечивает подключение и 

отключение пользователей, а агрегатный - создание линейных межузловых 

соединений. 

Обычно сети обычно имеют многоуровневую структуру. Первый 

уровень - оборудование доступа пользователей. Этот уровень состоит из 

мультиплексоров STM-1 и коммутаторов. Данное оборудование отвечает за 

отправку пользовательского сигнала до мультиплексоров. Далее применяются 

оптические модемы, по сути являющиеся конверторами электрического 

сигнала в оптический и обратно. Следующий уровень составляют 

мультиплексоры STM-4 и STM-16.  

Основные преимущества SDH: 

 Простая технология 

мультиплексирования/демультиплексирования; 

 резервирование сети на случай аварийных отказов каналов связи 

или оборудования; 

 возможность передачи голосового трафика между выносами АТС 

или передачи телеметрии; 

 совместимость оборудования от различных производителей; 

 относительно низкие цены оборудования; 

 возможность удаленной настройки оборудования. 

Недостатки технологии SDH: 

 использование одного из каналов полностью под служебный 

трафик; 

 необходимость использования дополнительного оборудования, 

чтобы обеспечить передачу различных типов трафика (данные, голос). 
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Технологию SDH можно рекомендовать для использования при 

следующих условиях: 

 загрузка каналов далека от предельной; 

 в коммерческом плане удобно предоставлять клиентам каналы с 

фиксированной пропускной способностью, а не определять стоимость услуг 

по количеству переданного трафика. 

Таким образом технология передачи данных SDH все еще является 

актуальной на данный момент, благодаря ее преимуществам, простоте, а также 

стоимости эксплуатации и обслуживания сетей. Появляется все больше и 

больше видов оборудования, отвечающего всем требованиям операторов, что 

позволяет поднять качество предоставляемых услуг, а также снизить 

стоимость на них.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЖИЛУЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

Аннотация: В статье рассматривается практическое применение 

экономико-математических методов для оценки эффективности 

инвестиций в недвижимость. В качестве объекта инвестиций 

рассматривается однокомнатная квартира в Ленинградской области. 

Ключевые слова: Экономика, Экономико-математические методы, 

инвестиции, недвижимость, жилая недвижимость. 

Annotation: The article discusses the practical application of economic and 

mathematical methods for assessing the effectiveness of real estate investments. As 

an object of investment is considered a one-room apartment in the Leningrad region. 

Key words: Economics, Economic and mathematical methods, investments, 

real estate, residential real estate. 

По данным Росстата в 2017 году в РФ было введено в действие 85,3 млн. 

м2 жилых домов25. Для сравнения данный показатель во Франции составляет 

28,8 млн. м2, в Венгрии – 0,8 млн. м2, Дании – 1,8 млн. м2, Норвегии – 3,7 млн. 

м2. Однако на 1000 человек населения в России приходится 583 м2, в Норвегии 

– 711 м2, во Франции – 448 м2, в Дании – 318 м2, в Венгрии – 78 м2. Число 

построенных квартир в абсолютном выражении в РФ – 1195 тыс., в 

Великобритании – 966 тыс., во Франции – 352 тыс., в Норвегии – 28 тыс. 

                                                           
25 Росстат, официальная статистика, жилищные условия, электронный доступ URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/housing/ (Дата обращения 30.11.18 г.) 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/housing/
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Средняя площадь построенных квартир в РФ составляет 71 м2, в Норвегии – 

130 м2, во Франции – 82 м2, в Литве – 115 м2. При этом удельный вес затрат на 

жилищное строительство в РФ составляет 15% в общем объеме валового 

накопления основного капитала, во Франции инвестиции составляют 26,4%, в 

Великобритании – 21,4 %, в Дании – 20,3 %. Однако если анализировать 

данный показатель в динамике, то доля инвестиций в жилищное строительство 

в общем объеме инвестиций в основной капитал в РФ растет, в то время как в 

рассмотренных выше странах – снижается. В РФ рынок жилой недвижимости 

находится в стадии развития, существует неудовлетворенная потребность 

населения в квартирах и домах, также часть населения проживает в аварийном 

фонде, который на 2017 г. составляет 0,7% всего жилого фонда (24.6 млн. м2), 

2458 тыс. семей стоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Однако количество построенных объектов определяется, прежде всего, 

платежеспособным спросом населения. Именно поэтому в РФ в структуре 

построенных квартир преобладают однокомнатные квартиры и квартиры-

студии, поскольку они являются наиболее доступными по цене для населения. 

Рассмотрим, насколько обоснованными являются на данный момент 

инвестиции в данный сегмент рынка недвижимости.  Рассмотрим в качестве 

инвестиционного проекта покупку однокомнатной квартиры в Ленинградской 

области26. 

Таблица 3.1 

Характеристики объекта 

стоимость 3 500 тыс. руб. 

количество комнат  1 

общая площадь 35 м2 

жилая площадь 16 м2 
 

 

 

                                                           
26 По данным сайта “Бюллетень Недвижимости СПб», [Электронный ресурс], URL: https://www.bn.ru/kvartiry-vtorichka/ 

(Дата обращения 17.12.2018 г.) 

https://www.bn.ru/kvartiry-vtorichka/
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Продолжение Таблица 3.1 

адрес Ленинградская обл., Мурино пос. 

метро Девяткино 

класс Эконом 

Инвестор осуществляет инвестиции с целью последующей сдачи 

недвижимости в аренду. Предполагаемая арендная плата в 2019 году будет 

составлять 23 тыс. руб./ мес. Повышение арендной платы планируется один 

раз в год на величину, равную годовому темпу инфляции (Таблица 3.2)27. 

График предполагаемых арендных поступлений представлен в Таблице 3.3. 

Таблица 3.2 

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции (в %, за год к 

предыдущему году) 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

индекс 100 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 102 102 102 102 

 

Таблица 3.3 

График арендных платежей на 2019-2029 гг., тыс. руб. 

года 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

доход/м

ес. 

23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 31 

доход/г

од 

276 287 298 310 322 334 347 354 361 368 4766 

 

Рассчитаем срок окупаемости инвестиций. Для этого рассчитаем доход 

от сдачи квартиры в аренду нарастающим итогом (Таблица 3.4).  

Таблица 3.4 

Доход от сдачи в аренду нарастающим итогом, тыс. руб. 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

доход/год 

нарастающим 

итогом 276 563 861 1170 1492 1826 2173 2527 2889 3257 3633 

 

𝑇ок = 31 ∗ 8 + 3257 = 3500 

                                                           
27 Источник: Официальный сайт Минэкономразвития России. [Электронный ресурс], URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 (Дата обращения 17.12.2018 г.) 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Таким образом, учитывая, что арендная плата в 2029 году составит 31 

тыс. руб. в мес., срок окупаемости по проекту составит 9 лет и 8 месяцев. 

Также рассчитаем рентную доходность (Таблица 3.5). Приведем 

подробный расчет для первого года сдачи квартиры в аренду: 

Др =
арендные платежи в году 𝑛

стоимость объекта в году 𝑛
=

276

3500
∗ 100% = 8% 

Таблица 3.5 

Рентная доходность проекта, % 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Др 8% 8% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 

 

Для расчета следующих показателей будем считать, что по окончании 

10 лет сдачи недвижимости в аренду, объект будет продан за 4766 тыс. руб. 

Рост цены квартиры обусловлен прогнозируемой инфляцией. 

Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости (Таблица 3.6). В 

качестве ставки дисконтирования возьмем альтернативную доходность по 

облигациям федерального займа, равную 7% годовых.  

Таблица 3.6 

Дисконтированный срок окупаемости, тыс. руб. 

период 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

доход/год 276 287 298 310 322 334 347 354 361 368 4766 

дисконт. 
ден. 
потоки 258 250 243 236 229 223 216 206 196 187 2264 

 

Суммируя дисконтированные денежные потоки по всем периодам, 

получаем дисконтированный денежный поток для данного проекта равный 

4510 тыс. руб. Для того чтобы дать оценку эффективности покупки 

недвижимости, необходимо сравнить дисконтированный срок окупаемости с 

первоначальными инвестициями. Если срок окупаемости превышает 

первоначальные вложения, то проект является привлекательным для 

инвестора. В нашем примере 4510 тыс. руб. > 3500 тыс. руб., следовательно, 

инвестиции в покупку квартиры являются обоснованными.  
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Также рассчитаем в программе Excel, используя функцию «ЧПС», 

чистую настоящую стоимость по проекту. Исходные данные прежние 

(Таблица 3.7): 

Таблица 3.7  

Исходные данные. 

первоначальные инвестиции 3500 тыс. руб. 

ставка дисконтирования 7% 

Денежный поток по годам представлен в Таблице 3.3.  

𝑁𝑃𝑉 =  −3500 + 4510 = 1010 

 Так как 𝑁𝑃𝑉 > 0, то проект необходимо принять. Приведенная оценка 

денежных потоков по проекту превышает инвестиционные затраты. 

С помощью функции «ВСД» рассчитаем внутреннюю норму 

доходности.  

𝐼𝑅𝑅 = 11% 

Также IRR можно рассчитать графически. Исходные данные 

представлены в Таблице 3.8. 

Таблица 3.8 

Исходные данные по проекту 

ставка % NPV 

0 4 523,29 ₽ 

0,02 3 243,32 ₽ 

0,04 2 209,82 ₽ 

0,06 1 370,32 ₽ 

0,07 1 010,30 ₽ 

0,08 684,39 ₽ 

0,1 120,69 ₽ 

0,12 -345,19 ₽ 

 
Далее представим результаты в виде графика: там, где линия NPV, 

соединяющая переход из отрицательного значения в положительное значение, 

пересечет ось абсцисс, и будет значением внутренней ставки доходности 

(График 3.1).  
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График 3.1 

Внутренняя норма доходности проекта 

 

Таким образом, графический анализ также дал значение внутренней 

нормы доходности 11%. Критерием экономической привлекательности 

проекта для инвестора является следующее соотношение 𝑖 < 𝐼𝑅𝑅, где 𝑖 − 

требуемая доходность инвестора. При выполнении такого неравенства 

инвестор при выборе данного инвестиционного проекта получит доход выше, 

чем при выборе альтернативного варианта. В нашем случае альтернативная 

доходность по ОФЗ = 7% годовых, соответственно, покупка квартиры на срок 

10 лет с последующей сдачей в аренду и продажей в последний год является 

более привлекательным вариантом вложения денег для инвестора.  

Проведенный анализ эффективности инвестиций в покупку 

однокомнатной квартиры стоимостью 3500 тыс. руб. в Ленинградской области 

показал, что инвестиции являются обоснованными и окупятся через 9 лет и 8 

месяцев. Рентная доходность составит 8%, что выше альтернативной 

доходности по облигациям государственного займа. Внутренняя норма 

доходности составляет 11%, что также превышает альтернативную 

доходность. Чистая настоящая стоимость и дисконтированный срок 

окупаемости также указывают на то, что проект следует реализовать.  
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СИСТЕМЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация: В данной статье актуализируется роль межличностных 

отношений подростков в системе поликультурной образовательной среды; 

показана взаимосвязь между поликультурной образовательной средой и 

этническим фактором. 
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INTERPERSONAI ATTITUDES OF ADOLESCENTS IN THE 

SYSTEM OF THE POLYCULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

 

Annotation: The role of interpersonal relations of adolescents in the system 

of multicultural educational environment is actualized in this article; the relationship 

between a multicultural educational environment and an ethnic factor is shown. 

Key words: adolescent, interpersonal relations, multicultural educational 

environment, ethnic factor. 

 

Подростковый возраст – пора психо-эмоциональных перемен в 

структуре личности. Именно в этот период времени происходит физическое, 

психологическое и социальное развитие индивидуальности подростка, 

которое предполагает отмену ранее устоявшихся норм и правил поведения в 

обществе, приобретение новых черт характера.  

В этом возрасте у ребенка происходит осознание своей принадлежности 

к миру взрослых и своего «Я», расширяются границы общества, возникает 

самоактуализация.  Все эти преобразования в психике и физиологии подростка 

являются основой для изменения отношения к сверстникам и миру в общем, в 

процессе чего появляется определенная модель взаимоотношений между 

подростками – межличностные отношения. В разработку проблемы 

межличностных отношений существенный вклад внесли Б. Г. Ананьев, М. С. 

Каган, А. С. Макаренко, В. Н. Мясищев [3].  

На сегодняшний момент, проблема межличностных отношений 

актуальна для исследования, потому что вопрос результативного обмена 

информацией между подростками, возможности достижения 
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взаимопонимания в контактах между ними является очень важной для 

психологии и педагогики. 

Как свидетельствует С.Ю. Головин, «межличностные отношения – 

субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно 

проявляемые в характере и способах взаимных влияний людей в ходе 

деятельности совместной и общения» [2]. 

Формирование межличностных отношений подростков происходит в 

добровольных или сформированных взрослыми коллективах, в которых 

проявляться личностные особенности всех индивидов, и, если группа состоит 

из участников неравнозначных по социальному, материальному и 

этническому статусу, то начинаются конфликты.  

Одной из форм развития устойчивого толерантного и межличностного 

отношения между подростками является дидактика в системе поликультурной 

образовательной среды, которая предполагает наличие определенных 

инновационных установок в области воспитания и образования [5].  

 По мнению Е.И. Суровцевой: «Поликультурная образовательная среда, 

это среда, в которой посредством различных влияний формируется готовность 

личности к эффективному взаимодействию и коммуникации с 

представителями иных культур» [4]. 

А. И. Богданова имеет противоположное мнение, она считает, что: 

«поликультурная образовательная среда способствует интеграции личности 

учащегося в пространство национальной и мировой культуры, что связано с 

большими возможностями социальной адаптации в современном мире» [1].  

Поликультурная образовательная среда предполагает наличие 

этнического фактора в системе воспитания и образования, как одного из 

главных способов реализации межличностных отношений. Этнический 

фактор создает фон межличностных отношений, устанавливает поведенческие 

проявления участников, а также указывает на готовность или не готовность к 

эффективному взаимодействия с партнером другого этноса. На личностном 
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уровне этничность выражается в этнической идентичности субъекта, его 

этнического осознания, усвоении им этнических установок, стереотипов, 

предубеждений и т.д. 

Этнопсихологические особенности подростка определенного народа 

влияют на способы коммуникативного поведения и межличностного 

отношения. Наблюдая за подростками разных национальностей и анализируя 

этнопсихологическую литературу, можно сделать вывод, что многие народы 

дружелюбны, с удовольствием идут на контакты, гостеприимны, но есть и 

такие – замкнутые и недоверчивые. Это не значит, что другие народности не 

способны к межэтническим контактам, просто они стараются сохранить 

самобытность своей культуры. Каждый народ любит свою культуру, но у 

отдельных представителей той или иной национальности — это чувство 

проявляется наиболее экспрессивно. Неуважительное отношение к любому 

народу и ее культуре в целом со стороны учителя, подростка или родителя 

оскорбительны и недопустимы.  

   Учителю, который находится в поликультурной образовательной 

среде, необходимо помнить, что духовная культура народа определенным 

образом влияет на мировоззрение, характер, личную жизненную позицию 

подростка. В условиях правильно организованного межкультурного 

воспитания, подростку предоставляется возможность освоить правила 

коммуникативного и грамотного поведения с представителями разных 

национальностей и верований. Когда подросток научится в общении с 

представителями других национальностей и культур учитывать их 

особенности, понимать их поступки и выделять в любой культуре общие 

человеческие ценности, тогда можно говорить и об уровне его нравственного 

развития. Дружеские межличностные отношения в поликультурной 

образовательной среде возможны при признании уникальности каждой 

отдельной личности и этнической группы. 
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Аннотация: в данной работе  рассматриваются интересы коренных 

малочисленных народов Российской Федерации  в качестве  условия, 

необходимого для  гармонизации этноконфессиональных отношений, 
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анализируются некоторые проблемы правовой защиты интересов коренных 

малочисленных народов и приводятся возможные пути решения данных 

проблем. 

Ключевые слова: правовая защита, коренные малочисленные народы, 

гармонизация этноконфессиональных отношений, национальная 

самобытность , национальная принадлежность. 

LEGAL PROTECTION OF THE INTERESTS OF SMALL 

INDIGENOUS PEOPLES OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A 

CONDITION OF HARMONIZATION OF ETHNIC AND RELIGIOUS 

RELATIONS 

Abstract: this paper considers the interests of indigenous peoples of the 

Russian Federation as a condition necessary for the harmonization of ethnic and 

religious relations, analyzes some problems of legal protection of the interests of 

indigenous peoples and provides possible solutions to these problems.  

Keywords: legal protection, indigenous peoples, harmonization of ethnic and 

religious relations, national identity, national identity 

Национально-культурное  развитие народов Российской Федерации 

является важнейшей частью современной национальной политики 

государства. Так, в Концепции государственной национальной политики 

Российской Федерации до 2025 года (далее-Концепции) сказано, что 

обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов является одним 

из основных направлений ее реализации.28 Из этого вытекает, что 

национальная политика Российской Федерации направлена на формирование 

обеспечения защиты неотъемлемых прав коренных малочисленных народов 

России.  

В свою очередь, рассмотрение правовой защиты интересов коренных 

малочисленных народов Российской Федерации в аспекте гармонизации 

этноконфессиональных отношений является актуальным и обоснованным, в 

                                                           
28Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года"  
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связи с особым выделением в рамках Концепции такого направления 

реализации, как согласование общегосударственных интересов и интересов 

всех населяющих его народов29.С подобной точки зрения, особое значение 

имеет защита прав коренных народов на сохранение и развитие своей 

культуры и языка. Однако, представляется, что в последние годы, в процессе 

осуществления правовой защиты интересов коренных малочисленных 

народов возникает ряд проблемных моментов, требующих надлежащего 

правового обеспечения.  

Прежде всего, стоит отметить, что правовые неточности возникают уже 

при самом анализе дефиниции «коренные малочисленные народы», 

обозначенной в Федеральном законе «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации».30  Данный ФЗ определяет, 

что коренными малочисленными народами Российской Федерации являются 

народы: 

а) проживающие на территориях традиционного расселения своих 

предков 

б)сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную 

деятельность и промыслы 

в) насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и 

осознающие себя самостоятельными этническими общностями.31 

С одной стороны, данное определение действительно охватывает все 

наиболее существенные признаки, характеризующие данную категорию 

граждан РФ. Однако, с другой стороны, представляется, что данная дефиниция 

может  стать причиной дисгармонизации этноконфессиональных отношений. 

Данное предположение основано следующем: установленный 

количественный ценз (не менее 50 тыс. человек) может стать причиной 

отсутствия увеличения численности коренного народа, поскольку неясно, 

                                                           
29То же, что и 1 
30 Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации" 
31То же, что и 3 
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будут ли представители народа, превысившего предел в 50 тыс. продолжать 

пользоваться наделяемыми государством преимуществами или они будут 

исключены из единого перечня коренных малочисленных народов и лишены 

льгот.32 Представляется, что вынесение ВС РФ разъяснений по данному 

вопросу в аспекте сохранения за народами, превысившими предел в 50 тыс., 

но проживающими на территориях традиционного расселения своих предков 

и  сохраняющих традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и 

промыслы государственных льгот способствовало бы увеличению 

численности народов и уменьшало бы вероятность исчезновения их 

национальной самобытности . 

В юридической литературе  существует мнение ,что многие  льготы и 

преимущества, установленные для коренных народов законодательством, не 

могут быть реализованыпо причине отсутствия надлежащего материально-

финансового обеспечения.33. Данная позиция представляется обоснованной: 

хотя, с одной стороны, в рамках госпрограммы «Реализация государственной 

национальной политики» и осуществляется подпрограмма «Коренные 

малочисленные народы РФ» с объемом финансового обеспечения 1,3 млрд. 

руб. до 2025 года34, однако, не всегда эти средства могут быть применены 

должным образом по целевому назначению ввиду ряда причин. К примеру, 

средства выделяются на стимулирование экономического развития коренных 

малочисленных народов. Однако, представляется, что для подобного развития 

необходимо наличие государственных программ развития бизнеса, 

разработанных с учетом национальных, историко-культурных и 

территориальных особенностей. Как правило, подобные программы либо 

отсутствуют вовсе, либо нуждаются в серьезной доработке ввиду 

проблемности их практического применения. 

                                                           
32Постановление Правительства РФ от 24 марта 2000 г. N 255 "О Едином перечне коренных малочисленных народов 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 
33 Гарипов Р.Ш.Коренные малочисленные народы России: гарантии прав и свобод // Журнал российского права. Москва, 

2012. № 6. 
34Бруевич В. Проблемы малочисленных народов // Информационный портал "Deita.ru" URL: 

http://deita.ru/ru/news/problemy-malochislennyh-narodov-obsudili-v-sovete-federacii/ 
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Другим  проблемным моментом, не позволяющим в полной мере 

направить выделяемые средства финансирования на развитие сугубо 

регионов, населенных коренными малочисленными народами, является 

выполнение некоторых функций, закрепленных за федеральным центром за 

счет нижних уровней управления35  

Особую значимость приобретает проблема  отсутствия 

в законодательстве механизма подтверждения национальной принадлежности 

коренных малочисленных народов36. Факт  отсутствия механизма 

доказывания национальной принадлежности  часто  делает проблемным  

процесс осуществления адресной поддержки граждан, реально являющихся 

представителями коренных малочисленных народов.  

В доктрине представлен широкий перечень возможных путей создания 

механизма доказывания своей принадлежности, однако, представляется, что 

особого внимания заслуживают предложения, заключающиеся в создании 

единого федерального электронного реестра коренных малочисленных 

народов и вклеивании  специального «корешка», обозначающего 

национальную принадлежность в паспорт. 

В связи с рассмотренными и иными проблемами, лица, принадлежащие 

к коренным народам, формально являясь равноправными гражданами нашей 

страны, на практике не имеют возможности пользоваться не только 

предоставляемыми им льготами, но и некоторыми конституционными 

правами и свободами человека и гражданина, которыми должны обладать в 

равной степени все граждане РФ. 37 

Таким образом, представляется, что рассмотренные проблемы требуют 

надлежащего разрешения. Необходимо устранение правовых неточностей 

путем вынесения разъяснений ВС РФ или законодательным путем по вопросу 

                                                           
35Тория  Р.А.  Правовое  регулирование  финансового  обеспечения коренных  малочисленных  народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока.  URL: http://prospekt.org/  
36Вопросы обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России обсудили в 

Совете Федерации// Официальный портал Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации URL: 

http://council.gov.ru/events/news/84599/ 
37 Шатковская Т.В. Феномен традиционного правосудия в России: опыт эмпирического исследования // Северо-

Кавказский юридический вестник, 2012. № 3. 
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количественных ограничений, содержащихся в дефиниции «коренные 

малочисленные народы». Кроме того, полагаем, что особую значимость для 

экономического развития коренных народов несут государственные 

программы развития бизнеса, разработанные с учетом национальных, 

историко-культурных и территориальных особенностей, в связи с чем, 

необходимы их разработка и надлежащее внедрение. Также представляется 

необходимым создать единый механизм доказывания национальной 

принадлежности к коренным малочисленным народам.  

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ "О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации" 

2. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года" 

3. Постановление Правительства РФ от 24 марта 2000 г. N 255 "О Едином 

перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями) 

4. Бруевич В. Проблемы малочисленных народов // Информационный 

портал "Deita.ru" URL: http://deita.ru/ru/news/problemy-malochislennyh-

narodov-obsudili-v-sovete-federacii/ 

5. Гарипов Р.Ш.Коренные малочисленные народы России: гарантии прав и 

свобод // Журнал российского права. Москва, 2012. № 6. 

6. Тория  Р.А.  Правовое  регулирование  финансового  обеспечения 

коренных  малочисленных  народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.  

URL: http://prospekt.org/  

7. Шатковская Т.В. Феномен традиционного правосудия в России: опыт 

эмпирического исследования // Северо-Кавказский юридический 

вестник, 2012. № 3. 

8. Вопросы обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера, 

http://deita.ru/ru/news/problemy-malochislennyh-narodov-obsudili-v-sovete-federacii/
http://deita.ru/ru/news/problemy-malochislennyh-narodov-obsudili-v-sovete-federacii/


102 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Сибири и Дальнего Востока России обсудили в Совете Федерации// 

Официальный портал Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации URL: http://council.gov.ru/events/news/84599/ 

 

УДК  721. 011 

Жукова Анастасия Олеговна  

Студентка магистратуры 

1 курс, факультет «Школа архитектуры, дизайна и искусств» 

ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет" 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

СИСТЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

Аннотация: В статье рассматриваются основные системы 

озеленения высотных зданий, их особенности, выявляется их экологическая 

роль в функционально-планировочной структуре здания. 

Ключевые слова: экология, экологизация, устойчивая архитектура, 

вертикальное озеленение, зеленая кровля, зеленый фасад.  

 

THE SYSTEM OF PLANTING MODERN HIGH-RISE BUILDINGS 

 

Annotation: The article deals with the main landscaping systems of high-rise 

buildings, their features, identifies their ecological role in the functional and 

planning structure of the building. 

Key words: ecology, ecologization, sustainable architecture, vertical 

gardening, green roof, green facade. 

 

В связи с нынешним критическим состоянием экологии возникает 

острая необходимость в озеленении городов. Озеленение высотных зданий в 

данном случае является одним из способов минимизировать агрессивное 
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влияние различных факторов на окружающую среду. В основе этого способа 

лежит высадка растений на различных свободных плоскостях и поверхностях 

высотных зданий, а также создание внутренних озелененных пространств. 

Системы озеленения высотных зданий условно можно разделить на:  

- вертикальное озеленение фасадов;  

- озеленение крыш;  

- озеленение балконов и выступающих консолей;  

- создание рекреационных озелененных внутренних пространств.  

Озеленение фасадов, в основном, выполняется в виде вертикальных 

конструкций, примыкающих к стеновым ограждениям и состоящих из 

субстратов, опорных элементов, вокруг которых разрастаются растения, и 

системы трубок и насосов, доставляющих воду и удобрения. 

Ассортимент растений для зеленых стен зависит от климатических 

особенностей и расположения ограждения относительно сторон света. 

Растения используются, в основном, вьющиеся, самоцепляющиеся, 

травянистые. Наиболее характерные виды – мхи, папоротники, травы, лианы 

и некоторые хвойные. Как правило, в нижней части поверхности стены 

высаживаются тенелюбивые растения, а в верхней – способные переносить 

яркое солнце и ветер.  

Вертикальное озеленение способствует визуальному скрытию 

непривлекательных поверхностей стен, разбавлению однородного городского 

вида, шумоизоляции, увлажнению воздуха, снижению концентрации 

углекислого газа в атмосфере. Такая система озеленения позитивно 

отражается на показателях уровня энергопотребления – повышая 

теплоизоляцию и снижая теплопотери через ограждающие конструкции, 

обеспечивая солнцезащиту, охлаждение за счёт испарения влаги и снижения 

скорости ветра. [1] 

Озеленение крыш расширяет площадь естественного ландшафта. 

Растения в этом случае должны быть устойчивыми к морозу, палящим лучам 



104 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

солнца, засухе, ветру. Крыши частично или полностью засаживаются 

растениями прямо в грунт, для этого между зеленым слоем и конструкцией 

кровли помещается водонепроницаемый мембранный слой или могут 

использоваться дополнительные слои защищающие крышу от проникновения 

корней, дренаж и системы полива. [2] Данный вид озеленения реализован в 

парке на крыше жилой башни «Skypark» в Гонконге (рис.1). Здесь 

использовано газонное озеленение, высажены кустарники и деревья. 

 

Рисунок 1. Парк на крыше жилой башни «Skypark» в Гонконге 

 

 Расчёты ученых показали, что конструкции озеленённых крыш могут 

снижать температуру покрытия зданий, уменьшать расходы на нагревание и 

охлаждение помещений, так как поглощают лишнее тепло летом и 

предохраняют от переохлаждения зимой. А также снижать нагрузку на 

городскую ливневую канализацию, удерживая осадки. 

Озеленение балконов и выступающих консолей специфично тем, что 

растения устанавливаются в специально подобранных для каждой конкретной 

корневой системы кадках. Из-за большого веса такой системы консольные 

выносы изготавливают из железобетона. Примером реализации такого приёма 

является здание жилого комплекса в Милане «Bosco Verticale» 

архитектора Стефано Боери (рис.2). 

http://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/
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Рисунок 2. Здание жилого комплекса «Bosco Verticale» 

 

Внутреннее озеленение в высотных зданиях создается вследствие 

недостаточной работы систем вентиляции или кондиционирования. [3] 

Растения в данном случае влияют на снижение количества патогенных 

летучих соединений, увеличение кислорода, меняют физическое состояние 

молекул, ионизируя воздух. [4] Внутренние озелененные пространства также 

являются местами отдыха и психологической разгрузки для людей. Обычно 

под них отводятся отдельные помещения, а иногда и целые этажи. Так, в 2015 

году в здании «Walkie Talkie» в Лондоне был открыт Sky Garden – озелененное 

пространство на 35 – 37 этажах небоскреба (рис.3). Под стеклянным куполом 

размещены сады, смотровые площадки и открытая терраса. 
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Рисунок 3. Sky Garden в здании «Walkie Talkie» 

 

Роль озеленения различных частей высотных зданий очевидна: 

повышается общее качество атмосферного воздуха, увеличивается уровень 

шумозащиты и звукоизоляции здания, снижаются теплопотери. Озеленённые 

небоскребы создают иное эстетическое восприятие городской среды, 

способствуют гармонизации городского пространства, «разбавляют» 

монотонную застройку, оказывая положительное психологическое 

воздействие на людей. 

Бесспорно, тенденция озеленения зданий как вид экологизации 

оказывает немалое влияние на экологию в целом. А это является одним из 

основных принципов устойчивой архитектуры. 
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На данном этапе развития экономики управление людьми является 

ключевым элементом повышения эффективности работы организации. 

Однако ведущая роль в структуре организации не всегда отводилась человеку. 

Кадровый менеджмент подвергался изменениям в течение века, но люди 

связаны с трудом уже многие тысячелетия. Таким образом, в течение всего 

исторического периода своей трудовой деятельности человек рассматривался 

как: 

 носитель трудовых ресурсов, который приравнивался к инструменту, 

машине, скоту 

 работник, который представлял собой механизм, «винтик» в системе 

производства 

 личность, которая обладает своими потребностями, в том числе 

потребностями в социальных коммуникациях, отношениях, значимости, 

уважении 

 и, наконец, как носитель человеческих ресурсов, то есть как  

индивидуальность, которая обладает специфическим набором 

социокультурных и психологических характеристик. 
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Социально-экономические преобразования, переход к 

постиндустриальному обществу, глобализация рынков и структур привели к 

необходимости создания нового подхода в управлении человеком. Таковым 

подходом является управление человеческими ресурсами, или human resources 

management, что представляет собой совершенно новую концепцию 

управления людьми в организации, поскольку охватывает те цели и задачи, 

которые раньше не учитывались и не брались во внимание. В данной системе 

люди рассматриваются как важнейший ресурс организации, правильное 

управление которым приводит к повышению конкурентоспособности 

организации и успешному достижению целей, в том числе и стратегических. 

Фокус внимания организации смещается в сторону развития своих 

сотрудников и стратегического управления ими, что не использовалось ранее 

в рамках традиционных моделей управления персоналом. 

Модель управления человеческими ресурсами основана на 

организационном подходе, согласно которому работники рассматриваются не 

как безликий персонал, а как совокупность личностей, каждая из которых 

обладает своей индивидуальностью, специфическим набором 

профессиональных знаний и умений, интеллектом, способностью к 

саморазвитию и к творчеству [1]. Постоянное раскрытие потенциала 

сотрудников, их развитие и правильное использование их ресурсов являются 

предпосылками для наращивания возможностей организации выжить в 

конкурентной среде. 

Применение данной модели в управлении людьми означает 

максимальное использование человеческих ресурсов с целью получения 

руководством выгоды и пользы от профессиональных умений и навыков его 

работников, а работники, в свою очередь, получают материальное и 

психологическое удовлетворение от работы в данной организации. 

По мнению Т.Ю. Базарова, главная миссия специалиста по управлению 

человеческими ресурсами сегодня заключается в наращивании кадрового 
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потенциала организации для реализации ее бизнес-стратегии [2]. Данная 

миссия реализуется посредством решения двух стратегических задач: 

создания конкурентных преимуществ организации путем повышения уровня 

ответственности ее сотрудников, используя средства управления 

корпоративной культурой, и обеспечение конкурентных преимуществ 

организации путем наращивания ее человеческого потенциала, постоянно 

поддерживая рост профессиональных компетенций сотрудников [2]. 

Понятия «управление персоналом» и «управление человеческими 

ресурсами» часто используются как синонимы. Однако несмотря на то, что 

между ними есть много общего, эти модели управления отличаются друг от 

друга. Понятие «управление человеческими ресурсами» более объемное, оно 

используется в более широком значении. Его главное отличие состоит в том, 

что люди рассматриваются не просто как персонал организации, а как 

основополагающий ресурс, от которого зависит успешность организации и 

который требует стратегического планирования. Управление персоналом- это 

оперативная работа, связанная с решением повседневных задач. А управление 

человеческими ресурсами обладает стратегической направленностью, что 

позволяет обеспечить устойчивое развитие организации и решение 

долговременных и глобальных задач. Основным объектом такого управления 

является человек, который обладает интеллектом и способностью к 

эмоционально осмысленной реакции на управленческие воздействия [1].  

Чтобы выявить основные отличия между двумя моделями управления 

людьми в организации, мною был проведен следующий сравнительный 

анализ: 
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Таблица 1. 

Сравнительный анализ понятий 

Сравниваемые 

характеристики 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Управление 

персоналом 

Ориентация 

деятельности 

Стратегическая, 

долгосрочная 

Тактическая, 

краткосрочная 

Кадровая политика 

и управление 

изменениями 

Активная, ориентация на 

внедрение новых методов 

работы, гибких подходов в 

управлении, активизация 

перемен 

Пассивная/ реактивная, 

служба управления 

персоналом работает с 

последствиями 

изменений для принятой 

в компании практики 

работы 

 

Функция 

управления 

Децентрализованная, 

возлагается на линейных 

менеджеров. Менеджеры 

службы УЧР становятся 

партнерами и 

консультантами 

Централизованная, 

осуществляется службой 

управления персоналом 

Руководитель 

подразделения 

Включен в состав 

директоров компании, 

является первым 

заместителем генерального 

директора 

Является 

функциональным 

руководителем 

Характер 

деятельности 

Предписывающий и 

инновационный 

Реагирующий и 

диагностический 

Корпоративная 

культура 

Ведется целенаправленная 

работа по созданию 

сильной корпоративной 

культуры, культуры 

преданности и лояльности 

Работа по созданию 

корпоративной культуры 

не ведется, главное- 

соблюдение 

работниками правил и 

процедур, которые 

приняты в организации 
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Взгляд на издержки, 

связанные с 

обучением и 

развитием 

персонала, 

созданием лучших 

условий труда и т.д. 

Рассматриваются как 

долговременные 

инвестиции  

Рассматриваются как 

затраты. Персонал 

является источником 

расходов 

Социальное 

партнерство 

Является важнейшим 

организационным 

принципом 

Носит этический 

характер 

Объект управления Сотрудник как 

индивидуальная личность 

Коллектив 

Обучение персонала Корпоративное, носит 

постоянный характер, 

ориентация на 

саморазвитие 

Индивидуальное, 

периодическое 

 

Таким образом, концепция управления человеческими ресурсами 

содержит в себе новые взгляды и идеи, которые соответствуют современному 

этапу развития менеджмента. Такое управление изменяет характер 

взаимоотношений между менеджерами и сотрудниками и позволяет 

современным организациям достигать высоких и долгосрочных результатов в 

нестабильных условиях внешнего мира. 

В России первые отделы кадров, на которые возлагались обязанности 

снабжения народного хозяйства рабочей силой, планирования подготовки 

кадров и контроль за их работой, появились в 20-30х годах прошлого века [3]. 

За столетие были видоизменены и значительно расширены функции отдела 

кадров и задачи, которые стоят перед ним. Однако многие российские 

организации до сих пор придерживаются классических взглядов на 

управление людьми, а концепция управления человеческими ресурсами пока 

не стала общепринятой моделью в отечественном менеджменте. Большинство 

российских организаций не уделяют должного внимания управлению 
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сотрудниками. Наблюдается отсутствие четкой кадровой стратегии и 

политики, концентрация внимания на текущих задачах, отсутствие 

планирования карьеры, зависимость продвижения от умения установить 

доверительные отношения с руководством, ориентация на долговременную 

занятость [1, стр.76-77]. Но, несмотря на это, управление человеческими 

ресурсами постепенно внедряется в деятельность некоторых организаций и 

вскоре заменит традиционную систему управления персоналом в России. 

Таким образом, в рамках модели управления человеческими ресурсами 

человек рассматривается как незаменимый и важный ресурс организации, 

правильное управление которым способствует достижению стратегических 

целей организации. Также данная концепция позволяет наращивать 

нематериальные активы организации и обеспечивает ее лидерство в 

конкурентной борьбе.  
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ЭНДОФИТНЫЕ БАКТЕРИИ РАСТЕНИЙ ГОРОХА 

Аннотация: Статья посвящена изучению материала и обобщение 

информации об эндофитных бактериях, а также исследованию эндофитных 

бактерий, выделенных из клубеньков гороха и фасоли, на способность 

проявлять антагонизм Fusarium oxysporum sp и Bipolaris sorokiniana. 

Ключевые слова: микроорганизмы, эндофитные бактерии, азот, 

антагонизм, сельское хозяйство. 

Annotation: The article is devoted to the study of the material and 

generalization of information about endophytic bacteria, as well as the study of 

endophytic bacteria isolated from pea and bean nodules on the ability to exhibit 

antagonism Fusarium oxysporum sp и Bipolaris sorokiniana. 

Key words: microorganisms, endophytic bacteria, nitrogen, antagonism, 

agriculture. 

Способность ряда бактерий стимулировать рост растений привлекают к 

себе внимание исследователей. Интерес к бактериям связан, в первую очередь, 

с возможностью повышения урожайности растений, что позволяет 

использовать их в качестве биоудобрений [4]. Микробные эндофиты 

определены как бактерии, живущие в растительных тканях без нанесения 

существенного вреда. Для повышения продуктивности и устойчивости 
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растений используют прием предпосевной обработки семян 

микроорганизмами, которые способны контролировать развитие 

фитопатогенов и стимулировать их рост [1,3]. Бактериальные эндофиты  

колонизируют экологические ниши, сходные с таковыми фитопатогенов, что 

позволяет функционировать им как агентам биоконтроля. Этот факт 

подтверждается многочисленными исследованиями, в которых показана 

способность эндофитных микроорганизмов подавлять рост растительных 

патогенов, насекомых и нематод. Помимо этого, эндофитные бактерии 

способны улучшать появление всходов, а также оказывать стимулирующие 

воздействие на рост и развитие растения. Эндофитные бактерии способны 

переводить атмосферный азот в формы, доступные для усвоения, и тем самым 

стимулировать рост растительного хозяина. Стимулирующий эффект 

заключается в том, что экзогенные фитогормоны вызывают усиленный рост 

корневой системы растения, что, в свою очередь, приводит к улучшению 

минерального питания. Визуально это выражается в приросте биомассы, в 

частности, корневой системы. 

Эндофиты корня гороха являются широко распространенными 

компонентами растительно-микробного сообщества, которые способны 

активно влиять на формирование бобово-ризобиального симбиоза, на 

устойчивость к корневым гнилям и на его продуктивность. Такими свойствами 

обладают как отдельные бактериальные штаммы, так и их ассоциации, 

населяющие клубеньки, а также другие органы растений гороха [2]. Во 

внутренних тканях растений гороха распространены эндофитные штаммы 

бактерий с комплексной биологической активностью по отношению к бобово-

ризобиальной симбиотической системе [5]. 

Методика выделения 

Объектами для выделения эндофитных бактерий являлись растения 

гороха Pisum sativum L. Часть растения обмакивали в спирт, обжигали и, 



116 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

приоткрывая чашку петри, помещали на питательную среду, а затем в 

термостат.  

Результаты 

В результате мы выделили 2 морфотипа колоний: с кончика корня и с 

основания корня гороха.  

Морфолого-культуральные свойства морфотипа с кончика корня: форма 

колонии-круглая, профиль-выпуклый, край-гладкий, размер-средний, 

поверхность-гладкая, прозрачность-блестящая, цвет-белый, структура-

однородная, консистенция-слизистая.  

Морфолого-культуральные свойства морфотипа с основания корня: 

форма-круглая, профиль-выпуклый, край-зубчатый, размер-средний, 

поверхность-морщинистая, прозрачность-блестящая, цвет-белый, структура-

однородная, консистенция-слизистая. 

Хорошо изученными эндофитами являются клубенькообразующие 

азотфиксаторы бобовых растений, для гороха - это представители Rhizobium 

leguminosarum bv. viceae.  

В результате проделанной работы было выявлено, что клетки корневой 

системы являются самым благоприятным органом для существования 

эндофитных бактерий, они постоянно присутствуют внутри запасающих 

растительных тканей.  

Заключение 

Изучение эндофитов интересно тем, что такие микроорганизмы 

являются стимуляторами роста и защитными агентами, а также открывают 

новые возможности для создания безопасных биопрепаратов. 

В последнее десятилетие отмечается устойчивый рост применения 

биопрепаратов в растениеводстве в России, производственные испытания 
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которых подтверждают их высокую экономическую эффективность. К 

преимуществам микробиологических препаратов в отличие от химических 

можно отнести безопасность использования, снижение химической нагрузки 

на агроценоз и ландшафт прилегающих территорий, восстановление 

нормальной структуры микробиоценоза обрабатываемых почв [1,2]. 

Биопрепараты подавляют возбудителей болезней, при этом «включая» 

собственные иммунные механизмы растения, увеличивают устойчивость 

обработанных растений к неблагоприятным климатическим условиям, 

обеспечивают фиксацию атмосферного азота и мобилизуют запасы элементов 

питания из почвы. 
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