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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: Одним из важнейших экономических факторов развития 

производства считается научно-технический прогресс (НТП), который 

представляет  собой постоянный процесс развития наук, техники и 

технологий, усовершенствования форм и методов организации труда и 

производства, а так же предметов труда. Научно-технический прогресс – 

является процессом, осуществляемым в масштабах общества более 

качественного, первостепенного обновления каждого элемента 

производства через внедрение достижений науки и техники. Исходя из этого, 

он не ограничивается только описаными преобразованиями. 

Ключевые слова: инновация, научно-технический прогресс, процесс, 

новшество,предприятия, управление, ресурс, потенциал. 

Abstract: One of the most important economic factors for the development of 

production is scientific and technical progress, which is a constant development of 

science, technology, improvement of the forms and methods of organization of labor 

and production, as well as object of labor. Scientific and technical progress is a 

process carried out on a community scale for a better, paramount renewal of each 

element of production through the introduction of the achievements of science and 

technology. On this basis, it is not limited to the described transformation. 

Keywords:  innovation, scientific and technical progress, process, 

enterprises, management, resource, potential.  

Ускоренное развитие и внедрение новых наукоемких технологий, появление 

инновационных видов техники и оборудования предъявляют высокие требования 

к профессиональному опыту и квалификационному уровню трудовых ресурсов. 

При этом молодым сотрудникам, как правило, отдается наименьшее предпочтение 

со стороны работодателя, что делает молодежь наименее защищенной категорией 

работников. Повышение образовательного уровня и формирование интеллектуаль-

ного потенциала и мотивация инновационной деятельности способствует обес-

печению высокой конкурентоспособности в условиях регионального рынка труда. 

Непрерывное образование и повышение квалификации приводят к расширению 

интеллектуальных способностей и возможностей работающей молодежи, что 
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повышает перспективы профессионального роста и повышения уровня жизни.  

Образование – это одна из немногих сфер общества, которая сохранила 

свой потенциал, что может и должно стать основой духовного и 

экономического возрождения любого государства.  

Образование в системе важности индивидуума играет существенную 

роль, что во многом поясняет высокую потребность на услуги 

образовательных заведений. Увеличение потребности на образовательные 

услуги показывает то, что рынок образовательных услуг становится одним из 

существенных и востребованных видов рынка. 

Одним из важнейших экономических факторов развития производства 

считается научно-технический прогресс (НТП), который представляет  собой 

постоянный процесс развития наук, техники и технологий, 

усовершенствования форм и методов организации труда и производства, а так 

же предметов труда.  

Исходя из этого, НТП предъявляет возрастающие требования к 

организованности, уровню культуры, образования, ответственности 

работников.1 

Немаловажным событием в исследовании проблем НТП являются труды 

академика А.И. Анчишкина. Автор в обширном плане рассматривает 

некоторые из закономерностей развития производительной силы общества, 

раскрывает суть научно-технического прогресса, в виде общеисторической 

закономерности. 

В.А. Покровский к примеру пишет, что НТП является сложнейшим и 

динамическим процессом создания и использования более безупречных 

изделий, получения инновационных знаний, систем организации 

производства и технологических процессов на базе последних достижений 

науки, передовых опытов и техники.2 

Несмотря на это, научно-технический прогресс имеет, чаще всего, две 

формы – эволюционная и революционная.  

Как отмечает Г.А. Несветайлов, «эволюционная форма научно-

технического прогресса проявляется в дальнейшем совершенствовании уже 

применяемых и известных средств, направленных на производство 

современных видов техники, через их техническое усовершенствование с 

сохранением ключевых принципов, лежащих в основе их создания. При 

революционных формах научно-технического прогресса совершенствование 

средств производства осуществляется путем создания координально новых 

технологий, техники и форм организации производственного процесса».3 

Адамов В.В. определяет НТП, в виде эволюции общества, части 

общественного процесса, который относится к формированию 

производительных сил4. 

                                                           
1 Глазьев С. Научно-технический прогресс как главный фактор современного экономического роста Инновации. – 

11.11.2005.- с. 15. 
2 Покровский В.А. Ускорение научно-технического прогресса: организация и методы. - М.,1986. - С. 56. 
3 Несветайлов Г.А. Интенсификация академической науки. - Минск, 1996. - С. 14. 
4 Адамов В. НТП: что это такое? // Экономические науки. - 1997. - № 2. - С. 41. 
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С технологической стороны НТП достаточно полно характеризуется 

приведенными выше определениями, но все же они не выявляют целевую 

направленность прогресса науки и техники в условиях определенной 

общественно-экономической формации. 

Научно-технический прогресс – является процессом, осуществляемым в 

масштабах общества более качественного, первостепенного обновления 

каждого элемента производства через внедрение достижений науки и техники. 

Исходя из этого, он не ограничивается только описаными преобразованиями. 

 «НТП – как поступательное развитие науки и техники, является одним 

из главных источников экономического роста. В единстве с техникой наука 

делается практической силой, а НТП превращается в главный ресурс 

экономического развития».5 

Необходимо отметить, что научно-технический прогресс охватывает как 

технику и производство, так и производительные силы в общем.  

Человек – центральная движущая сила в научно-техническом прогрессе. 

Итогом введения и использования достижений НТП считается 

повышение эффективности функционирования народного хозяйства. 

Под эффективностью научно-технического прогресса понимается 

соотношение затрат и эффекта, которые вызвали данный эффект. Под 

эффектом понимается положительный результат, который выявляется в связи 

с внедрением достижений НТП. 

Следовательно, научно-технический прогресс считается процессом 

взаимосвязанного поступательного развития науки, техники, производства и 

культуры, которые образуют целостный комплекс: «наука – техника – 

производство – потребление». В общем виде научно-технический прогресс, а 

так же развитие и практическое применение результатов гуманитарных наук, 

включает в себя всю область человеческого сознания и направлен на 

совершенствование производительных сил и цивилизованных 

производственных отношений человеческого общества, характеризует 

нынешние конфигурации культуры развития6. 

Таким образом, главнейшим условием осуществления вышесказанных 

приоритетных направлений развития науки и техники, а так же сохранения 

первенства в целом ряде технологий является достаточный уровень 

финансирования научной сферы. 

Возникновение финансовых ресурсов нереально без обеспечения 

устойчивого экономического роста и стабилизации экономики. Исходя из 

этого, следует обеспечить сохранность и удвоение научно-технического 

потенциала, периодическое обновление оборудования, развитие материально-

технической базы машиностроения, определяющей качество оборудования и 

технологических систем, а также приборостроения, электроники и 

электротехники и т.д. Ведь при осуществлении указанных условий 

                                                           
5 Экономическая энциклопедия. / Большая Российская энциклопедия. - М, 2001. - С. 183. 
6 Иохин В. Я. Экономическая теория. - М.: Юристъ, 2008. - С. 211. 
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прогнозируемые оценки развития НТП в нашей стране бывают достаточно 

оптимистичными. 

Введение инноваций всё чаще рассматривается как единственный способ 

увеличения конкурентоспособности производимых товаров, а так же 

обеспечения высокого уровня доходности и темпов развития.  

Благодаря этому предприятия, которые встали на пути преодолевания 

экономических трудностей, стали своими силами проводить разработки в 

сфере технологических и продуктовых инноваций, основываясь на том, что 

инновационная деятельность является процессом, который направлен на 

внедрение результатов научных исследований и разработок либо других 

научно-технических достижений в реализуемый на рынке 

усовершенствованный или новый продукт, в усовершенствованный или новый 

технологический процесс имеющий практическое применение.   

В условиях современной жестокой конкуренции предприятия не смогут 

долго существовать, не произведя заметных усовершенствований в своей 

работе. Внедрением новой техники и технологий в деятельность предприятия 

можно заметно улучшить качество и характеристику изделий, а также 

улучшить методы, средства и организацию производства. 

Введение  новшеств на предприятии проводится, как принято, в 

следующих направлениях: 

1) осваивается новая и модернизируется выпускаемая продукция; 

2) в производство внедряются новые технологии, оборудование, 

машины, материалы и инструменты; 

3) применяются новые информационные технологии и новые способы 

производства продукции; 

4) совершенствуются и примененяются новые прогрессивные методы, 

средства и правила организации и управления производством. 

Задачи комплексного усовершенствования техники и организации 

производства в первую очередь согласовываются с потребностями рынка. Во-

первых, назначается продукция, которую предприятию надлежит осваивать, а 

так же её возможные потребители и конкуренты. Данные вопросы решаются 

инженерами, экономистами и маркетологами, разрабатывающими 

техническую политику и стратегию развития предприятия. Основываясь на 

базе данной политики, обусловливаются направления технического развития 

производства и сектор рынка, на котором предприятие предполагает 

закрепиться. 

Инновационная деятельность предприятия по разработке, изучению, 

внедрению новшеств, включает: 

1) проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по 

проведению лабораторных исследований, разработке идеи новшества, 

изготовлению лабораторных образцов новой продукции, видов новой техники, 

новых изделий и конструкций; 

2) выбор нужного вида сырья и материала для производства 

инновационных видов продукции; 
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3) разработку технологических процессов изготовления новой 

продукции; 

4) изготовление, проектирование, испытание и освоение образцов 

новейшей техники, которая необходима для производства продукции; 

6) разработку и внедрение новых организационно-управленческих 

решений, направленных на реализацию новшеств; 

7) исследование, приобретение или разработку нужных 

информационных ресурсов и информационного обеспечения инноваций; 

8) организацию и проведение маркетинговых исследований для 

продвижения инноваций; 

9) сбор необходимой документации или проведение работ для 

лицензирования, патентования, приобретения ноу-хау; 

10) подготовку, переквалификацию, обучение и специальную методику 

подбора персонала и так далее.  

База технологических, управленческих и экономических методов, 

обеспечивающих разработку, внедрение и создание инноваций, выступает в 

роли инновационной политики предприятия. Целью данной политики 

является предоставление предприятию существенного преимущества в 

отношении фирм-конкурентов и в конечном результате увеличение 

рентабельности производства и сбыта. 

Для воплощения в жизнь инновационной деятельности нужно 

присутствие инновационного потенциала предприятия, характеризующегося в 

виде совокупности различных ресурсов, которые включают в себя: 

 интеллектуальные (патенты, технологическая документация, лицензии, 

инновационная программа предприятия, бизнес-планы по освоению 

новшеств); 

 материальные (технологическое оборудование, опытно-приборная база, 

ресурс площадей); 

 финансовые (заемные, собственные, федеральные, грантовые, 

инвестиционные); 

 кадровые (персонал, заинтересованный в инновациях; партнерские и личные 

связи сотрудников с НИИ и вузами; наличие опыта проведения процедур 

нововведений; лидер-новатор; опыт управления проектами); 

 инфраструктурные (отдел главного технолога, собственные подразделения, 

отдел маркетинга новой продукции, информационный отдел, патентно-

правовой отдел, отдел конкурентной разведки); 

 другие ресурсы, которые необходимы для проведения инновационной 

деятельности. 

Исходя из инновационного потенциала происходит выбор той или иной 

стратегии, который в приведенном случае определяется, как мера готовности 

выполнять поставленные цели в сфере инновационного развития предприятия. 

Практика доказывает, что некоторым предприятиям не нужно осваивать 

новейшие технологии, невзирая на постоянное повышение значения 

инноваций. Одни формы и виды хозяйственной деятельности, такие как, 



8 
 

например, малые фармацевтические предприятия, не в состоянии 

самостоятельно разрабатывать новые лекарственные препараты. А 

предприятиям, находящимся в совершенном упадке или же на стадии 

банкротства, просто нет  смысла модернизировать производство, так как 

нововведения в сфере материального производства тесно связаны в первую 

очередь с инвестициями. Применение нового оборудования и технологий, 

освоение и выпуск новых изделий становится реальным только при 

возможности их финансирования. Финансовые ресурсы, которые 

предназначены для инвестиции, можно разделить на предприятиях по таким 

направлениям: 

1) выпуск и освоение новой продукции (в этом случае чаще всего 

происходят прогрессивные изменения в технологии и организации 

производства, это и обеспечивает комплексное и стремительное внедрение в 

производство инновационных достижений науки); 

2) техническое перевооружение (конфигурация обновления 

производственного аппарата, когда одновременно осуществляется замена 

старой производственной техники и технологии на новую, с более высокими 

технико-экономическими показателями); 

3) расширение производства (предопределяет строительство новых 

дополнительных цехов и иных подразделений основного производства, а 

также новых обслуживающих и вспомогательных цехов и участков); 

4) реконструкция (действия, связанные как с заменой морально 

устаревших и физически изношенных машин и оборудования, так и с 

усовершенствованием и перестройкой сооружений и зданий); 

5) новое строительство (рационально лишь с целью ускорить развитие 

самых перспективных и развивающихся продуктов и отраслей производства, 

ну а также для освоения принципиально нового оборудования и технологий, 

не вписывающихся в традиционную структуру производства). 

Главными неудачами при введении новых изделий на рынок можно 

считать: 

1) отсутствие удовлетворительного анализа внешних факторов среды 

функционирования предприятия, поведения конкурентов и перспектив 

развития рынка; 

2) недостаточный анализ внутренних производственных, 

инновационных, финансовых и других потенциалов; 

3) неэффективный маркетинг и непрофессиональная (или 

недостаточная) поддержка нового товара при выведении его на рынок. 

Из этого следует, что переход к инновационным технологиям на каждом 

предприятии, безусловно, необходим. В условиях современной конкуренции, 

развития всевозможных разновидностей новых технологий, уменьшения 

жизненного цикла товаров и услуг, инновационная активность 

промышленного предприятия все больше становится одним из главных 

условий формирования конкурентной стратегической перспективы. 

Предприятия, формирующие стратегическое поведение, основываясь на 
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инновационном подходе, основной целью стратегического плана ставят 

освоение новых технологий, товаров и услуг, выпуск новых технологий, 

имеют возможность завоевать лидерские позиции на рынке, сократить уровень 

издержек, сохранить высокие темпы развития, а так же добиться высоких 

показателей прибыли.  

Проанализировав стратегическое поведение инновационного продукта 

на рынке можно выявить, что промышленным предприятиям, несомненно, 

нужно проводить регулярный мониторинг развития техники и науки с целью 

внедрения новейших достижений в данных областях в производственный 

процесс и своевременного отказа от применяемой устаревшей продукции и 

технологии ее производства. 
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На современном этапе вопрос перехода сельского хозяйства к 

устойчивому развитию путем производства конкурентоспособной продукции 

и создания достойных условий жизни населения, формирования 

саморазвивающейся и самобытной социо-эколого-экономической 

территориальной системы, сохранения культурных ценностей и природных 

ресурсов, разработки стратегии развития этих процессов становятся весьма 

актуальным. 

Важность этого вопроса в первую очередь определяется тем, что 

Казахстан на сегодня является агроиндустриальной республикой, в которой 

сельское хозяйство является сферой жизнедеятельности основной части 

населения. В сельской местности сегодня проживает сорок три процента 

населения, и от степени развития сельскохозяйственного производства 

всецело зависит жизненный уровень не только тех, кто работает здесь, но и 

тех, кто в той или иной мере связан с этой сферой. От уровня развития 

сельхозпроизводства зависит не только процветание экономики страны, но и 

благосостояние сорока трех процентов населения Республики Казахстан. 

Практика показывает, что обоснование стратегии устойчивого развития 

сельского хозяйства требует проведения исследований, позволяющих понять 

экономическую природу этих явлений, обобщить накопленный мировой и 

отечественный опыт, разработать современные механизмы обеспечения 

конкурентоспособного развития организаций агропромышленного комплекса 

и муниципальных образований. 

Сельскохозяйственный сектор экономики Казахстана оказывает 

большое внимание не только на производственную безопасность страны в 

условии глобального экономического кризиса и поиска средств его 

преодоления, но и на социальное положения населения государства. Это 

происходит по следующим причинам: 

1. В сельской местности проживает 43,5% всего населения страны; 

2. Сельскохозяйственное производство обеспечивает самозанятость 

многих домашних хозяйств; 

3. В сельском секторе формируется экспортный потенциал в виде 

зернового хозяйства и роста конкурентоспособности Казахстана при помощи 

определенных видов сельхозсырья и продуктов его переработки; 

4. Сельскохозяйственный сектор больше дает возможностей для 

развития внутренних продовольственных рынков как рынков товаров первой 

необходимости по сравнению с товарами других секторов экономики 

государства; 

5. В целях обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства 

назрела необходимость разработки эффективного экономического механизма 

государственного регулирования экономики, включающий систему 

взаимообусловленных форм и методов воздействия на поведение 
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товаропроизводителей с целью стимулирования производственной, 

финансовой, инвестиционной деятельности и насыщения рынка 

конкурентоспособной продукцией. 

Наличие всем хорошо известных проблем в системе 

агропромышленного комплекса характерны для всех республик 

постсоветского пространства, решение которых является приоритетной 

задачей исходя из значимой роли АПК. 

Если анализировать текущее состояние можно выделить 6 основных 

проблемных направлений агропромышленного комплекса: 

1. Не используется огромный ресурс личного подсобного хозяйства 

и мелких крестьянских, фермерских хозяйств нерешенность вопросов 

заготовки и сбыта продукции 

2. Низкая доля переработки продукции 

3. Дисбаланс производства в растениеводстве – преобладание 

пшеницы над другими культурами 

4. Низкий уровень экспорта и высокая доля импорта 

5. Низкий уровень внедрения инноваций 

6. Низкая доступность государственной поддержки 

Во многом наличие данных проблем вызвано резким переходом к 

рыночной экономике,  в результате чего данный вопрос можно рассматривать 

с психологической точки зрения -  не все сельхозпроизводители готовы к 

условиям, которых предоставляет на сегодняшний день государство,  не все из 

них ставят перед собой макроцели. Проблема, с которой бесповоротно 

столкнулись практически все страны бывшего Советского Союза, – это 

неумение работать в реалиях рыночной системы и страх перед будущим, 

которого предполагалось строить самостоятельно. 

Решение данной проблемы кроется в самом механизме рыночных 

отношений. Экономический механизм представляет собой сложную систему, 

которая в нашем понимании рассматривается как часть хозяйственного 

механизма и как форма организационно-экономических отношений. Его 

сущность заключается в установлении оптимальных соотношений различных 

методов и рычагов, в том числе ценового и финансово-кредитного 

механизмов, системы страхования и налогов, бюджетной поддержки и 

инвестиций в АПК. 

Научное осмысление и применение всех инструментов рыночного 

механизма в сельском хозяйстве позволит преодолеть сложившийся застой, 

стабилизировать обстановку в агропромышленном комплексе, постепенно 

устранить имеющиеся негативы и найти правильный путь для современного 

развития отрасли. 

Государственная программа развития АПК на 2017–2021 годы приводит 

четкие пути решения данных проблем, наличие которых в системы 

агропромышленного комплекса является негативом на фоне отведенной 

приоритетной роли в развитии экономического потенциала.  

При решении данных проблем ожидаются следующие результаты: 
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 увеличение валового выпуска сельхозпродукции на 30%, или 1 

млрд. тенге; 

 рост производительности труда на 50%; 

 рост экспорта и сокращение импорта на 17%; 

 расширение площади орошаемых земель на 40% – до 2 млн га; 

 расширение охвата сельхозпроизводителей мерами господдержки 

в 7 раз; 

 вовлечение более 500 тыс. ЛПХ в систему сбыта продукции через 

кооперативы; 

 увеличение доли переработки сельхозпродукции и загрузки 

перерабатывающих предприятий в 1,3 раза; 

 рост объемов частных инвестиций в отрасль более чем в 3 раза – 

до 427 млрд тенге. 

  Достижение ожидаемых результатов позволить стабилизировать 

ситуацию в агропромышленном комплексе и вывести ее на путь развития. 

Экономический потенциал страны достигнет того уровня, при котором будут 

отсутствовать условия для привлечения внешних ресурсов, что будет говорить 

о самодостаточности производственных ресурсов внутри нашего государства. 

Как было обусловлено выше, являясь главным элементом всей системы, 

развитие агропромышленного комплекса поведет за собой изменения в 

лучшую сторону в экономике в целом. Что усилит авторитет и признание 

Республики Казахстан на международной арене. 
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Сетевые устройства - это устройства, которые предназначены для 

обмена данными между компьютером и локальной сетью. Если одно 

устройство хочет отправить данные другому, то оно может установить связь, 

используя адрес доступа к среде передачи данных (МАС-адрес). 

Устройства разделяют на два вида: 

1)устройства пользователя. В эту группу входят компьютеры, принтеры, 

сканеры и другие устройства, которые выполняют функции, необходимые 

непосредственно пользователю сети; 

2) сетевые устройства. Эти устройства позволяют осуществлять связь с 

другими сетевыми устройствами или устройствами конечного пользователя. 

В сети они выполняют индивидуальные функции. 
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Рисунок 1. Сетевые устройства  
Сегодня сетевые устройства существуют для решения нескольких задач: 

1)увеличивают число устройств, подключаемых к сети; 

2)объединяют сети;  

3) увеличивают расстояние, на которое может простираться сеть;  

4)локализуют трафик в сети 

5)делают диагностику, исправляя сетевые проблемы. 

 Выделяют следующие виды сетевого оборудования: 

1. Активное сетевое оборудование 

2. Пассивное сетевое оборудование 

3. Оборудования для компьютерных сетей 

Под активным сетевым оборудованием (АСО) понимают оборудование 

с некоторым «интеллектом». В соответствии с данной классификацией, 

маршрутизатор, коммутатор, являются активным сетевым оборудованием. 

Концентратор является пассивным, так как его функции сводятся к повтору 

электрического сигнала, чтобы усилить его. К оборудованию для 

компьютерных сетей относятся они сами .  

Сегодня существует множество сетевых устройств: концентраторы, 

мосты, коммутаторы, маршрутизаторы. 

Коммутатор и концентратор схожи по своей функциональности, но 

различаются по принципу работы. 

Концентраторы – это устройство физического уровня, которое 

оперирует отдельными битами, а не кадрами [1, с. 527] 

Иначе говоря, это простые устройства, у которых нет необходимых 

элементов для передачи информации между узлами. Именно поэтому 

концентратор, принимая сигналы одного порта, отображает его всем 

устройствами, потому что не понимает кому предназначено данное 

сообщение. Минус концентратора в том, что он предназначен только для 

подключения к одной локальной сети. Это устройство уже устарело и поэтому 

почти не используется. 
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Коммутатор (свич) - устройство, которое предназначено для соединения 

нескольких узлов в пределах одной или нескольких сегментов сети. То есть с 

помощью коммутатора можно несколько сетей объединить в одну. Например, 

когда сообщение попадает в сетевой коммутатор, то он отправляет его не всем 

устройствам, а только тому, кому оно было предназначено, не перегружая 

сеть. Коммутаторы — это другое название современных мостов. 

«Коммутатор» может относиться к коммутатору Ethernet или абсолютно 

другому виду устройства, которое принимает решения по перенаправлению, 

такому как телефонный коммутатор. Коммутатор снижает количество 

коллизий, но также отлично справляется с промежуточным хранением пакетов  

[1, с.527; 

 
Рисунок 1. Обмен данными с помощью коммутатора. 

 

Маршрутизатор - сетевое устройство, которое предназначено для 

подключения локальной сети компьютера к глобальной сети интернет. 

Существует два вида маршрутизаторов: 

1) статические маршрутизаторы – управляющий вручную создаёт и 

настраивает таблицу маршрутизации; 

2) динамические маршрутизаторы самостоятельно определяют 

маршруты и требуют минимальной настройки. Они рассматривают 

информацию и для каждого пакета принимают отдельное решение о пути 

передачи данных через сеть. 

Маршрутизаторы обмениваются информацией об изменениях 

структуры сетей, трафике и их состоянии. Благодаря этому выбирается 

оптимальный маршрут следования блока данных в разных сетях от 

абонентской системы - отправителя к системе - получателю [2, с. 49]; 

Маршрутизаторы являются устройствами сетевого уровня (уровень 3), 

но также она задействуют и протоколы уровня 2,чтобы обеспечить 

функционирование собственных служб  [1, с. 342]; 
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Рисунок  3. Обмен данными с помощью маршрутизатора  
 

Мост - это сетевое устройство, соединяющее между собой сегменты 

локальной сети. Он расширяет локальную сеть, когда достигнуто 

максимальное количество соединений. Мост - это более современное 

устройство в отличие от концентратора. Он рассматривает сообщения и 

пересылает на основе адресной информации. Плюс моста в том, что он 

уменьшает сетевой трафик. 

Мосты предлагают намного лучшую производительность, чем 

концентраторы, а изоляция между портами моста также означает, что входные 

линии могут работать на различных скоростях, возможно даже с различными 

типами сетей. Типичный пример — мост с портами, которые соединяются с 

10-, 100- и 1000-Мбит/с Ethernet [3, с. 379]; 

На данном этапе развития современные маршрутизаторы, коммутаторы 

и мосты схожи, но каждый из видов этих устройств создавался не с целью 

замены одних другими, а для применения в различных областях. Для 

формирования больших сетей эти типы идеально подходят. Если правильно 

их сочетать, то можно изобрести эластичную сетевую конструкцию. Сегодня 

очень трудно найти нужно устройство, поэтому нужно четко определять 

функции этих устройств и область их применения.  
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к лечению синдрома длительного сдавления на догоспитальном и 
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Синдром длительного сдавливания (СДС) представляет собой 

своеобразную тяжелую травму, обусловленную длительной компрессией 

мягких тканей и отличающуюся сложностью патогенеза, трудностью лечения 

и высокой летальностью. В последние десятилетия исследование синдрома 

длительного сдавления большой массы мягких тканей как опасного для жизни 

осложнения приобретает особую значимость в связи с ростом не только 

стихийных бедствий, военных действий, техногенных и автокатастроф, но и с 

наличием множества еще не до конца выясненных спорных вопросов 

патогенеза, в том числе и механизмов нарушений кровообращения, 

лимфообращения. 

Цель исследования: на основе изучения современных подходов к 

лечению СДС на догоспитальном и госпитальном этапах повысить 
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эффективность лечения и снизить процент летальности у больных с Crush-

синдромом. 

Материалы и методы исследования: данные журнала 

«CYBERLENINKA» , медицинская литература (В.И. Сахно, И.И. Сахно – 

Медицина катастроф), клинические рекомендации ERBP. 

Результаты и их обсуждение: Патогенез развития включает три фактора: 

регуляторный, связанный с болевым воздействием на организм, существенная 

плазмопотеря и тканевая токсемия. Подобные факторы в той или иной степени 

наблюдаются практически при любой травме, но при Crush-синдроме они 

проявляются особенно ярко. Отмечается рефлекторный спазм сосудов 

периферических органов и тканей, что приводит к нарушению газообмена и 

последующей гипоксии тканей. Сосудистый спазм и развивающаяся гипоксия 

вызывают дистрофические изменения эпителия почечных извитых канальцев, 

существенно падает клубочковая фильтрация. 

Существенная плазмопотеря в связи с увеличением проницаемости 

капилляров на фоне травмы. 

В месте повреждения развивается отек, многочисленные кровоизлияния, 

отток крови из сдавленной конечности нарушается, в результате развивается 

ишемия конечности, в тканях усиленно накапливаются продукты клеточного 

метаболизма, нарастает количество миоглобина, креатинина, ионов калия и 

кальция. Увеличение концентрации миоглобина в циркулирующей крови, 

развивающийся метаболический ацидоз оказывают губительное влияние на 

работу почечных канальцев. После восстановления кровообращения они 

«залпом» начинают поступать в сосудистое русло. В этот момент появляется 

ряд симптомов, характерных для ишемического токсикоза. 

Интоксикация организма выражена тем сильнее, чем больше масса 

сдавленных тканей и длительность компрессионного воздействия. 

По степени тяжести различают следующие формы СДС: 

Лёгкая - поражение ограниченного участка конечности или туловища 

без развития шока; 

Средняя - компрессии подверглась область нижней конечности до 

коленного или верхней конечности до локтевого суставов; 

Тяжёлая - поражена вся верхняя или нижняя конечность; 

Крайне тяжёлая - поражены несколько конечностей или компрессии 

подвергается зона, выходящая за пределы конечности. 

 

В течении патологического процесса выделяют две стадии: компрессии 

и декомпрессии. 

Стадия декомпрессии состоит из двух этапов:1) интоксикационного; 2) 

реконвалесценции. 

В свою очередь интоксикационный этап разделяется по клинико- 

лабораторным показателям на три периода. 

Первый период - ранняя травматическая токсемия с развитием острой 

почечной недостаточности - длится 1-2 сут. 
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Второй период - комбинированная эндогенная интоксикация с 

развитием полиорганной патологии. Этот период длится с 4-х по 17-25-е 

сутки. 

Третий период - азотемическая интоксикация с сопутствующими острой 

печеночной недостаточности осложнениями, продолжается с 18-26-х по 30-35-

е сутки. 

В период реконвалесценции восстанавливается гомеостаз, медленно 

повышаются фильтрационная, концентрационная способности почек, 

канальцевая секреция. 

Тяжелая форма СДС сходна по своим проявлениям с картиной 

травматического шока III—IV степени. 

Современные методы оказания помощи на догоспитальном этапе: 

• Ранняя гидратация - инфузия изотонического раствора со скоростью 

1000 мл/ч у взрослых и 15-20 мл/кг/час у детей через иглу большого диаметра, 

введенную в любую доступную вену. 

• При отсутствии венозного доступа - подкожная инфузия 

(гиподермоклиз) изотонического раствора со скоростью 1 мл/мин. 

• Избегать применения растворов, содержащих калий. 

• Если после адекватной регидратации отсутствует выделение мочи – 

установить катетер Фолея, если к этому нет противопоказаний. 

• Мониторировать уровень гидратации по клиническим данным: 

периферическая перфузая, артериальное давление, пульс, наличие признаков 

ортостаза, состояние кожи, легких, наличие отеков и давление в яремной вене. 

• Выявлять и корректировать осложнения ,всегда помнить о возможном 

развитии гиперкалиемии. 

• Использовать кайексалат (полистерен сульфонат натрия) во избежание 

развития фатальной гиперкалиемии. 

Лечебные мероприятия на госпитальном этапе: 

 пункция и катетеризация одной из центральных вен, определение 

групп крови и резус-фактора; 

 обезболивание (футлярные и паранефральная блокады, местная 

гипотермия) поврежденной конечности; инфузионная терапия, включающая 

обязательное введение свежезамороженной плазмы (до 1 литра у взрослых), 

реополиглюкина, детоксикационных сред (неокомпенсан, неогемодез, 

гемодез, дисоль). 

 плазмоферез с извлечением за одну процедуру до 1,5 л. плазмы. 

 гипербарооксигенация с целью разблокирования 

микроциркуляции и уменьшения степени выраженности гипоксии 

периферических тканей; 

 раннее наложение артериовенозного шунта, гемодиализ, 

гемофильтрация в период почечной недостаточности ежедневно, под 

контролем уровня калия в крови; 

 некрэктомия, ампутация и фасцирование, только по строгим 

показаниям 
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 сорбционные методы терапии – энтеродез, активированный уголь 

на рану угольная ткань АУТ-М. 

  больным с клиническими проявлениями почечной 

недостаточности назначается ограничение приема жидкости 

 проведение гемодиализа показано при снижении диуреза до 600 

мл в сутки вне зависимости от уровня азотистых шлаков в крови; 

 при выраженной гипергидрации показана гемофильтрация (в 

течение 4-5 часов с дефицитом жидкости до 1-2 л.); 

 при кровоточивости вследствие уремии и диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания показано экстренное проведение 

плазмофереза с последующим переливанием 1000 мл. свежезамороженной 

плазмы, назначение ингибиторов протеаз (трасилол, гордокс, контрикал, 

овомин). 

 Выбор хирургической тактики в зависимости от состояния и 

степени ишемии поврежденной конечности с целью предотвращения и 

уменьшения некроза мышц. 

Выводы: При спасении и последующем лечении пострадавших с Crush-

синдромом важны координированные действия спасателей и врачей. Быстрое 

извлечение людей из-под завалов и оказание первой помощи согласно 

современным клиническим протоколам минимизирует тяжелые последствия и 

помогает понизить летальность пострадавших. 
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Аннотация: Изучено термическое превращение аморфного гидроксида 

железа, на основе данных ДТА при пониженных давлениях и ЯГР 

спектроскопии выявлено образование кристаллического моногидрата уже на 

ранных стадиях получения при комнатной температуре, даже сушке на 

воздухе, хотя и препарат остается рентгеноаморфным. 
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Метод дифференциального термического анализа (ДТА) является 

наиболее универсальным из известных методов термоаналитических 

исследований [1, с.396; 2, с.526]. Этот метод широко используется при 

исследовании металлических, солевых, силикатных и прочих систем [6, с.190]. 

Большую роль метод ДТА сыграл в развитии современной химии 

полупроводников [7, с.191]. Существующая аппаратура позволяет 

автоматически регистрировать тепловые эффекты фазовых превращений и 

обладает высокой чувствительностью [3, с. 277].  

Изучение термических превращений аморфного гидроксида железа 

имеет важное значение как модельного для получения различных фаз 

продуктов его фазовых термопревращений: промежуточных гидратов, 

аморфного и кристаллического оксидов железа.  

Скорость химического процесса дегидратации и образование желаемого 

конечного продукта, в ряде случаев являющегося аморфным или 

рентгеноаморфным оксидом, зависит от условий и состояния образовавшегося 

исходного гидроксида (чисто аморфный, рентгеноаморфный или 

кристаллический). Наличие в исходном аморфном гидроксиде 

рентгеноаморфного, высокодисперсного кристаллического продукта будет 

влиять на характер, а порою и на направление, фазовых термопревращений, и 

конечно, на их свойства [9, с.41].  

И так, из анализа литературных источников можно сделать вывод, что 

подавляющее большинство исследователей при синтеза гидроксида железа, 

получали частично окристаллизованный гидроксид, который в силу высокой 

дисперсности находился в рентгеноаморфном состоянии или, в лучшем 

случае, в виде, соответствующем начальным стадиям кристаллизации, что 

послужило источником ошибочных заключений о фазовом составе исходного 

гидроксида и продуктов его термопревращений. 

Многочисленные наблюдение показали, что повышенная температура, 

каковой является также и комнатная, при которой обычно проводят синтезы, 

уже способствует протеканию ряда превращений. В настоящей работе, при 

синтеза исходного гидроксида железа, максимально соблюдались условия его 

образования в аморфном состоянии [8, с.340]. 

Наиболее близким по составу и структуре к аморфному трехводному 

гидрату был образец, подвергнутый сушке при пониженных давлениях над 
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пентаоксидом фосфора при комнатной температуре (содержание воды 

составляю 24,6%). 

Высушенный гидроксид подвергали термоаналитическим 

исследованиям при атмосферном и пониженных давлениях на 

фоторегистрирующем устройстве (ФРУ), дериватографе системы Паулик, 

Паулик, Эрдей а также записывался на планшетном двухкоординатном 

самописце типа ЭПП [4, с.222; 5, с.132]. 

Для точного решения вопроса о природе термических эффектов, 

использован ДТА в широком интервале пониженных давлений, 

термогазоволюмометрия, ядерная гамма резонансная (мессбауэровская) 

спектроскопия[10, с.41; 11, с.502]. 

ЯГР спектры 57Fe снимались при 80 и 295 К на спектрометре ЯГРС – 4М 

с источником 57Со (в палладий) при 295 К. Калибровка шкалы осуществлялась 

по ЯГР спектрам   - Fe2O3. 

Поверхностная плотность поглотителей составляла 0,010 – 0,015 г/м2 по 
57Fe, изомерные сдвиги приводятся также относительно   - Fe. Обработка ЯГР 

– спектров приводилась на мини ЭВМ мульты. 

Рентгенофазовый анализ, полученных образцов показал на их 

рентгеноаморфность. 

Термические кривые этого образца при атмосферном давлении 

характеризуется одним большим эндоэффектом дегидратации в 

температурном интервале 378-483 К и одним резко выраженным 

экзотермическим эффектом кристаллизации, начинающимся при 503-533 К. 

Вид термоаналитической кривой указывает на возможность частичного 

наложения эффектов дегидратации и кристаллизации. Количественную 

оценку состава исходного гидроксида даёт кривая АВГ (анализ выделяющихся 

газов)-3. Эта кривая указывает на то, что процесс термической дегидратации 

до начала экзоэффекта кристаллизации заканчивается почти полностью. ЯГР 

спектры аморфного гидроксида железа при 80 и 295 К квадрупольный дублет, 

отвечающий трехвалентному железу в окружении симметрия которого ниже 

кубической. 

В опытах по изучению влияния условий дегидратации на фазовый состав 

и свойства полученного гидроксида, образец высушенный на воздухе при 

комнатной температуре, нагревали до температуры начала экзотермического 

эффекта (520 К) при атмосферном давлении в условиях одновременной записи 

ДТА, затем подвергали резкому охлаждению. Продукт согласно данным РФА 

находился в аморфном состоянии, однако на спектре ЯГР этого образца 

снятом при 295 К, наблюдается четкий дублет, присущий аморфным фазам, на 

который накладывается слабо проявляющийся секстет, характерный для   - 

Fe2O3 При 80 К на спектре ЯГР наблюдается наложение двух секстетов, 

характерных для продуктов дегидратации аморфного гидроксида, 

характеризующийся более широкими линиями, и линии   - Fe2O3 продукта 

дегидратации образовавшегося кристаллического моногидрата. 
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Таким образом, на ранних стадиях формирования 

мелкокристаллических фаз, когда обнаружение образовавшейся фазы 

находится за пределами разрешающей способности РФА, данные ДТА, 

особенно ДТА при пониженных давлениях и в сочетании с 

газоволюмометрией, являются более надежными и точными не только для 

качественной, но и для количественной оценки фазового состава.  

Дегидратация при пониженных давлениях, показал на образование 

аморфного безводного оксида железа, который является более 

реакционноспособным, обладает развитой удельной поверхностью. Кривые 

ДТА этого образца характеризуется одним большим экзоэффектом 

кристаллизации, продуктом которого является кристаллический оксид железа 

-   - Fe2O3, который характеризуется резким уменьшением величины удельной 

поверхности, более чем в 4 раза. 
ЯГР спектры этого образца четкий секстет, по виду близки к спектрам 

приводимым в работе 10. Следовательно, только дегидратацией аморфного 

гидроксида железа при пониженных давлениях, можно получить надежный 

кристаллический оксид железа   - Fe2O3 в сравнительно мягких (при низких 

температурах) условиях.  
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СИСТЕМА МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ГОДЫ ПЕРВЫХ 

ПЯТИЛЕТОК И ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ (1929-1940гг.) 

 

В статье рассматриваются преобразования органов управления 

системы мест лишения свобод. Характеризуются режимы содержания 

заключенных в местах заключения. Исследуется специфические особенности 

осуществления пенитенциарной политики в указанный период. 

Ключевые слова: Пенитенциарная система, ОГПУ СССР, ГУИТУ 

НКЮ, ГУЛАГ НКВД, Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924г. 

The article discusses the transformation of the governing bodies of the 

system of places of deprivation of liberty. Characterized by the regimes of detention 

in prison. The specific features of the implementation of the penitentiary policy in 

the specified period are investigated. 

Key words: Penitentiary system, OGPU USSR, GUITU NKYU, GULAG 

NKVD, Corrective Labor Code of the RSFSR 1924. 
Основными проблемами данного периода развития пенитенциарной 

системы советского государства являлись отсутствие у многих мест 

содержания заключенных материально-технической базы для развития 

производства, а также наличие режима строгой изоляции, потребность в 

котором была обусловлена общим вектором на осуществление карательной 

политики Советского государства в отношении противодействующих сил. 

Между тем, грандиозны планы строительства, обозначенные на первую 

пятилетку и, как следствие,  растущая потребность в трудовых ресурсах, 

делала применение данного режима изоляции заключенных нецелесообразным 

с экономической точки зрения, что неизбежно, как самый очевидный выход 

из ситуации при сложившемся менталитете, повлекло формирование 

системы принудительного труда в местах содержания заключенных: 

создание колоний открытого типа, исправительно-трудовых лагерей, с 

режимом содержания дающим, к тому же, новые перспективные 

возможности для более эффективного использования имеющихся в арсенале 

форм воспитательного воздействия на заключенных. 

Управление северных лагерей особого назначения ОГПУ СССР было 

создано 5 августа 1929 года в целях освоения богатейших природных ресурсов 

Севера европейской части Советского государства. По состоянию на 

01.01.1930 г. общая численность заключенных в лагерях Северный, 

Соловецкий, Карело-Муромский, Свирьский и Вишерский составляла 179 000 
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человек, а к 1932 г. были созданы Беломоро-Балтийский, Байкало-Амурский, 

Дальневосточный, Дмитровский, Карагандинский, Среднеазиатский, 

Сызранский, Темниковский и ряд других лагерей. заключенные в которых 

ранжировались на три категории: первая – граждане, обладающие до 

осуждения избирательными правами, осужденные впервые на срок не свыше 

пяти лет и не за контрреволюционные преступления;  вторая – они же, но со 

сроком заключения более пяти лет; третья –  нетрудовые элементы, а 

также осужденные за контрреволюционные преступления.7 

Режимов содержания в данных лагерях было три: первоначальный, 

облегченный и льготный. Первый из упомянутых при поступлении в лагерь 

был обязательным для всех осужденных, но с различной временной 

продолжительностью: не менее шести месяцев – для первой, не менее 

двенадцати месяцев – для второй, не менее двух лет – для третьей.1 

НКВД союзных и автономных республик было упразднено 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 15.12.1930 года, что обусловило 

последующую трансформацию пенитенциарной системы страны, поскольку 

в результате находившиеся под управлением данной структуры учреждения 

были переданы в управление НКЮ союзных и автономных республик. При 

данной структуре было сформировано Главное управление исправительно-

трудовых учреждений (ГУИТУ). В системе ГУИТУ, на основании Временного 

положения о местах лишения свободы утвержденного в 1931 г. содержался 

следующий перечень мест заключения: исправительно-трудовые колонии, 

медицинские и экспертные учреждения, изоляторы для подследственных, 

учреждения для несовершеннолетних правонарушителей, пересыльные 

пункты. Школы ФЗУ также пополнили данный перечень, согласно ИТК 

РСФСР, в 1933 году. В начале 1930-х годов, таким образом, сформировались 

централизованная и региональная система ИТУ. 

Однако ГУИТУ НКЮ в связи с изданием Постановления ЦИК и СНК 

СССР от 27.10.1934 г. было упразднено, передав свои полномочия по 

управлению исправительно-трудовыми учреждениями образованному 

данным нормативным актом Главному управлению исправительно-трудовых 

лагерей, трудовых поселений и мест заключения (ГУЛАГ) НКВД СССР, в 

целях осуществления управления которыми в составе данного учреждения 

создавался отдел мест заключения. 8 

В связи с необходимостью реализации определенных хозяйственно-

экономических задач в составе ГУЛАГа в период 1936-1937 годов 

формировались управления специализированных лагерей. 

Период 1939-1941 гг., был довольно примечателен с точки зрения 

соотношения репрессивных целей лишения свободы и необходимости 

использования принудительного труда заключенных как меры повышения 

обороноспособности Советского государства, поскольку в указанный период 

                                                           
7 Ст. 46 Исправительно-трудового кодекса РСФСР, утвержденного пост. ВЦИК РСФСР 23.XII-1924 г. СУ № 86, ст. 870. 
8 Документ № 20 Постановление ЦИК и СНК СССР о передаче исправительно-трудовых учреждений народных 

комиссариатов юстиции союзных республик в ведение Народного комиссариата внутренних дел Союза СССР 

 



26 
 

НКВД СССР ввиду надвигающейся военной угрозы был вынужден пойти на 

смягчение режимных требований, восстановление льгот участникам 

строительства Беломоро-Балтийского канала и канала Москва-Волга, 

также улучшилось медицинское обслуживание и обеспечение времени отдыха 

заключенных, было выделено значительное финансирование на премии 

заключенным, известны даже отдельные случаи награждения медалью «За 

трудовое отличие».9 

 Кроме того, активно осуществлялся прокурорский надзор, а также 

надзор со стороны руководства ГУЛАГа за деятельностью администрации 

мест заключения, выявлялись и устранялись многочисленные нарушения 

режима содержания и обеспечения заключенных. 

Отдельно следует отметить, что непосредственно перед началом 

войны, в нарушение закона был изменен по указанию НКВД СССР порядок 

отбора заключенных, который стал происходить не на основе закона, а 

исходя из физического состояния осужденного и размера неотбытого 

наказания, поскольку направлению в ИТЛ подлежали лица в возрасте от 17 до 

60 лет, годные к физическому труду, в том числе осужденные на срок до трех 

лет. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы 

формирования эффективной системы мотивации государственной 

гражданской службы. Актуальность данной темы заключается в том, что 

государственная служба занимает особое место в достижении 

общенациональных целей и играет важную роль в механизме управления 

государством. Цель данной работы состоит в описании и анализе методов 

системы мотивации труда государственных гражданских служащих на 

сегодняшний день. В результате исследования проблемы было выявлено, что, 

мотивации госслужащих является одной из важных проблем на современном 

этапе.  
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servant motivation. The topicality of the subject under study lays in the special role 

of the government service in achieving nationwide goals. It also plays a crucial role 

in the mechanism of government management. This paper aims to describe and 
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Сегодня понятие мотивации рассматриваются учеными по-разному. Для 

одних, мотивацией является комплексом процессов, которые отвечают за по-

буждение и деятельность, а для других, совокупностью мотивов. 

Для эффективного использования любых видов ресурсов организациям 

необходимы людей – они являются основой любой организации. Чтобы 

организация могла эффективно реализовать свои планы и стратегии, 

персонал должен эффективно выполнять поставленные перед ним задачи. 

Для разработки эффективной системы форм и методов управления 

человеком, необходимо понимать, что им движет и что побуждает его к 



28 
 

деятельности. Нужно понимать, в чем заключена его мотивация, как и 

какими способами, привести мотивы в действие. 

 Мотивация человека – совокупность движущих сил, которая 

побуждает человека к осуществлению конкретных действий, как на 

осознанном уровне, так и не на осознанном. [1, с. 10] 

Существует несколько классификаций мотивации. Мотивация бывает 

внешней и внутренней. Внешняя мотивация зависит от внешних 

обстоятельств, другими словами - мотив, а внутренняя находится внутри 

человека, ее называют стимулом. Мотивация может быть положительной 

– основана на положительных стимулах (премии, надбавки, благодарности) 

и отрицательной, когда она основана на отрицательных стимулах 

(понижение в должности, штрафы). [14, с. 41] 

Для того чтобы мотивирование было правильным, а руководство успеш-

ным, мотивация должна быть не только материальной, но и моральной. Мо-

ральная мотивация – это карьерный рост, уважение коллег, обучение, 

льготные путевки, подарки, награждения, социальный пакет, 

предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день и выслугу лет и т.д. Материальная 

мотивация – надбавки к окладу, надбавки за разряд и чин, премии. Конечно, 

руководство вполне может разработать долгосрочные цели и стратегии, 

оборудовать кабинеты новой техникой, но это не поможет, если, с одной 

стороны, работников мотивируют, а с другой, есть что-то, что де-

мотивирует их.  [2, с. 19] 

Для мотивации человека и управление им, у человека должны быть по-

требности, которые могут удовлетвориться после выполнения конкретных 

действий. Потребности могут быть первичные и вторичные. Первичные 

потребности – это физиологические и врожденные (еда, сон, дыхание), а 

вторичные потребности носят психологический характер и приобретаются 

в течении жизни человека (власть, самореализация, общение, уважение). [4, 

с. 23] 

Однако в организации не может быть абсолютно идентичных работни-

ков со схожими потребностями. Потребность не может быть одна, их 

всегда много. Всеми сотрудниками движет большой спектр различных 

факторов, например, заработная плата, карьерный рост, опыт работы в 

данной сфере. Именно потому, необходимо комплексная система мотивации, 

которая поможет мотивировать максимальное число сотрудников. 

Когда сотрудник выполняет свое задание, он получает то, что считает 

ценным – вознаграждение. Оно бывает двух типов: внутреннее и внешнее. 

Внутреннее  он получает, когда завершает выполнение задание или же в про-

цессе своей работы, например, чувство удовлетворения и уважение себя от 

выполненной работы. А внешнее работник получает от организации – это 

оплата труда, различные льготы, карьерный рост и т.п. [3, с. 32] 

В обществе до сих пор считают, что для  побуждения к деятельности 

людям достаточно материального вознаграждения. Элтон Мэйо, 
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американский социолог,  провел эксперимент на эту тему и доказал обратное. 

В течение года, с 1923 по 1924 гг., он провел эксперимент на одной из фабрик. 

Там была колоссальная текучесть кадров, которая в процентном 

соотношении составляла 250%.  Он провел опрос и узнал, что работники 

фабрики не имели возможности общаться между собой в процессе работы, 

также выяснилось, что их работа считается непрестижной. После опроса, 

Мэйо организовал несколько перерывов в день, где работники могли общаться 

между собой. Как следствие, текучесть кадров моментально снизилась в 

несколько раз. Отсюда мы можем сделать вывод, что необходимо 

учитывать не только материальное вознаграждение, но и помнить и о 

психологии работников, и о моральном вознаграждении. [7, с. 41] 

У системы мотивации в РФ существуют некоторые проблемы в сфере 

регулирования трудовой деятельности госслужащих:  

1) регламентов и должностных инструкций недостаточно, т.к. мотивы 

работников заметно усложнились; 

2) уровень зарплаты госслужащих значительно ниже, чем в коммерче-

ском секторе; 

3) вся основа поощрений выстроена на выслуге лет; 

4) не проработана теоретическая база совершенствования мотивации 

госслужба, не изучены все аспекты госслужбы; 

5) в связи низкой заработной платой, молодые специалисты не хотят 

идти на госслужбу, также наблюдается отток квалифицированных кадров в 

коммерческий сектор; 

6) частые изменения в госслужбе, часто носящие бессистемный 

характер. [6, с. 56] 

Для решения данных проблем, необходимо ориентироваться на опыт за-

рубежных стран, у которых хорошо продумана и развита система 

мотивация, а также обратить внимание на опыт коммерческого сектора. 

Трудовая деятельность государственных служащих обладает 

некоторыми особенностями: сама специфика госслужбы, высокий 

материальный и человеческий риск, укрепление и развитие общественного и 

государственного строя, большая степень ответственности за 

принимаемые и реализуемые решения, четкий регламент управления и 

жесткие нормы трудовой дисциплины. [5, с. 28] При этом уровень оплаты 

труда госслужащих ниже, чем в коммерции, а дополнительные социальные 

гарантии не могут компенсировать сложность и значимость их 

деятельности. 

Правильная мотивация позволяет повысить эффективность труда и 

улучшить работоспособность, снизить коррупцию, поднять уровень 

патриотизма в рядах государственных служащих. [10, с. 34]. Все это 

приведет к снижению затрат на поиски нового персонала и поможет 

максимально полно использовать уже имеющиеся ресурсы в организации. 

Необходима модернизация нынешней системы мотивации госслужащих. 
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Как проявляется низкая мотивация? Сотрудники беспрестанно отвлека-

ются, устраивают себе дополнительные перерывы, разговаривают по 

телефону на личные темы и в принципе, создают только видимость работы. 

А, следственно, снижается качество работы и падает эффективность 

органа в целом. 

Демотивация имеет шесть основных стадий: 

1) у сотрудника появляются препятствия, он не может понять, что 

происходит, он находится в недоумении и не может понять, кто 

ответственен за происходящее; 

2) подчиненный предлагает свои идеи, отмечает ошибки и недочеты ру-

ководства, на что получает полное безразличие; 

3) подчиненный уверен, кто виноват в сложившейся ситуации и неосо-

знанно ждет, пока руководитель оступится и к его ранее предложенным 

идеям прислушаются; 

4) результативность сотрудника падает, так как он не верит в 

изменение ситуации и разочарован в своем месте работы, начинает поиски 

новой работы; 

5) на данной стадии восстановить доверие к руководству и попытаться 

мотивировать персонал почти невозможно, т.к. на данной стадии 

сотрудники отдалился от начальства; 

6) либо сотрудник уходит с данной работы, либо его работоспособность 

на нуле, он апатичен, подавлен и постоянно говорит обо все, кроме работы. 

[8, с. 66] 

Как преодолеть эту проблему? Рассмотрим несколько способов: 

1) «Системный способ» - изменения в системе управления, обучение, ин-

дивидуальные поощрения по результатам работы и т.д. Этот способ 

применяется, когда сотрудников пропал интерес к работе и снижена 

мотивация. 

2) «Групповой» способ – корпоративный совместный отдых, оригиналь-

ные подарки и другое. Этот способ необходим для повышения интереса к 

рабочему процессу и внесение в него разнообразия. 

3) «Индивидуальный» способ – переоценка функциональных обязанно-

стей и  совместное обсуждение проблем. Этот способ используется при 

демотивации у конкретного сотрудника. [9, с. 49] 

Данные способы по борьбе с демотивацией помогут руководителям 

быстрее и профессиональные разрешать сложившиеся ситуации, которые 

связаны с управлением мотивацией госслужащих. 

Методы стимулирования труда государственных служащих еще 

окончательно не сформированы и не доработаны. Необходимо провести 

полное исследование всех прикладных и теоретических аспектов по данному 

вопросу. Помимо этого, следует исследовать значимость навыков 

руководителей и определить его роль в совершенствовании системы 

мотивации. [12, с. 37] 
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Система стимулирования труда государственных служащих – это 

комплекс материальных и нематериальных стимулов, призванные обеспечить 

качество и эффективность государственной гражданской службы.  [17, с. 

48] 

На данный момент все составляющие денежного содержания 

государственных служащих прописаны в Федеральном законе №79-ФЗ.  

     В Статье №55-ФЗ обозначены иные виды стимулирования – 

нематериальные, а именно поощрение и награждения за эффективную 

государственную гражданскую службу. [11, с. 25] 

Система мотивации деятельности государственных служащих основа 

на должностном регламенте и можно выделить несколько 

основополагающих: 

1) государственный гражданский служащий ориентирован на 

исполнение интересов государства, а не на личные интересы; 

2)  система оплаты труда едина для всех государственных служащих во 

всех государственных органах; 

3) оплата труда – основной материальный стимул государственного 

служащего; 

4) государственный служащий должен иметь условия для карьерного 

роста; 

5) оплата труда государственного служащего должна быть на уровне 

заработной платы в коммерческом секторе на аналогичной позиции. 

6) необходима разработка льгот и компенсаций на постоянной основе. 

[13, с. 17] 

На современном этапе развития экономики, очевидно, что без 

эффективной системы стимулирования труда, которая мотивирует 

профессионально и качественно работать каждого служащего, ни одна 

система управления не сможет успешно функционировать. Ключевой задачей 

повышения эффективности труда госслужащих является разработка 

системы стимулирования трудового поведения, которая позволит в большей 

мере воссоединить потребности и интересы госслужащих с задачами 

государственной службы. [18, с. 48] 

Успешность реформирования уже существующей системы 

стимулирования персонала зависит от уровня готовности руководства 

осуществить намеченный план действий и в дальнейшем следовать 

предложенным рекомендациям. [16, с. 63] 
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Устойчивое финансовое положение банка-кредитора напрямую зависит 

от степени проведенного анализа хозяйственной деятельности клиента. 

Поэтому многогранный анализ кредитоспособности потенциального 

предприятия позволяет свести риск невозврата ссуды к минимуму. 

Изучение банками разнообразных факторов, которые могут повлечь за 

собой непогашенных кредитов, или, напротив, обеспечивают их 
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своевременный возврат, составляют содержание банковского анализа 

кредитоспособности. Мировая и отечественная банковская практика выделяет 

следующие критерии кредитоспособности клиента: 

- характер клиента; 

- способность заимствовать средства; 

- способность заработать средства для погашения долга в ходе 

текущей деятельности; 

- капитал клиента; 

- обеспечение кредита; 

- условия, в которых совершается кредитная операция; 

- контроль. 

Современные российские условия не позволяют говорить об общей 

высокой кредитоспособности субъектов экономики, причем реально 

возможный уровень их кредитоспособности необходимо определять, не 

отдавая предпочтения какому-либо ее критерию, а рассматривая все критерии 

в комплексе. Определение кредитоспособности заемщика банком 

представляет собой комплексную оценку, которая вырабатывается на основе 

анализа всех критериев кредитоспособности, целью которой является 

создание полноценной всеобъемлющей информации о клиенте для принятия 

банком правильного решения. И только оценивая все параметры в 

совокупности, банк может принять решение о возможности и условиях выдачи 

кредита, то есть о целесообразности продолжения или прекращения 

кредитных отношений. Любой из критериев может оказаться решающим как в 

позитивном, так и в негативном смысле10. 

Уже это само по себе сложно, поскольку каждый критерий должен быть 

оценен и рассчитан, а для банка это является фактором риска. Равным образом 

необходимо определить удельный вес каждого критерия в комплексной 

оценке состояния кредитоспособности, что также чрезвычайно непросто. 

Определенные трудности имеются и в оценке перспективы изменений 

всех критериев, причин и обстоятельств для определения кредитоспособности 

заемщика в предстоящий период. 

Способность заемщика погасить ссудную задолженность имеет 

значение для кредитора лишь в том случае, если она обращена в будущее, 

иначе говоря, должна являться обоснованным прогнозом такой способности. 

При этом применяемые в практике показатели кредитоспособности 

рассчитываются по данным за истекшие периоды, то есть относятся к 

прошлому периоду. Также, как правило, эго данные об остатках (запасах) па 

отчетную дату, а не более точные данные об оборотах (потоках) за 

определенный период. Итак, показатели кредитоспособности имеют в 

некотором роде ограниченное значение. 

Что касается таких критериев, как репутация клиента, возникают 

дополнительные трудности в определении кредитоспособности заемщика, так 

                                                           
1 10 Алексеева, Д.Г. Осуществление кредитных операций: Учебник / Д.Г. Алексеева. –М.: Юрайт, 2018, - 128 с. 
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как измерить и оценить значение данных критериев в цифрах невозможно. 

Соответствующие выводы нс могут быть признаны неопровержимыми. 

Значительные сложности порождаются инфляцией, искажающей 

показатели, характеризующие возможности погашения ссудной 

задолженности (это относится, например, к показателям оборачиваемости 

капитала и отдельных его частей активов, основного капитала, запасов), и 

неодинаковой динамикой объема оборота (из-за опережающего роста цен на 

реализуемую продукцию) и оценкой остатков (основных средств, запасов)11. 

Таким образом, получить единую оценку кредитоспособности заемщика 

с обобщением цифровых и нецифровых данных представляется 

затруднительным. Для обоснованной оценки кредитоспособности помимо 

информации в цифровых величинах нужна экспертная оценка 

квалифицированных аналитиков. 

В то же время сложность оценки кредитоспособности обусловливает 

применение разнообразных подходов к такой задаче – в зависимости как от 

особенностей заемщиков, так и от намерений конкретного банка-кредитора. 

При этом важно подчеркнуть, что различные способы оценки 

кредитоспособности нс исключают, а дополняют друг друга. Это значит, что 

применять их следует в комплексе. 

Вышеназванные критерии оценки кредитоспособности клиента банка 

определяют содержание способов ее оценки. В отечественной экономической 

литературе принято выделять следующие основные способы оценки 

кредитоспособности: 

- оценка финансовой устойчивости клиента на основе системы 

финансовых коэффициентов; 

- анализ денежного потока; 

- оценка делового риска; 

- сбор информации о клиенте12. 

Также необходимо выделить границы и основные направления оценки 

кредитоспособности клиентов банка. 

Границы изучения кредитоспособности заемщика расширяются не 

только с увеличением диапазона его характеристик, включаемых в сферу 

анализа, но и с повышением требуемой степени контроля банка над 

погашением кредита, достигаемой, прежде всего, большей степенью 

изученности заемщика. 

Процесс оценки кредитоспособности заемщика можно представить в 

двух плоскостях. В первой плоскости находятся составляющие 

кредитоспособности заемщика: финансовые характеристики заемщика, его 

экономические возможности в целом, дееспособность, обеспечение кредита, 

«готовность» отвечать но обязательствам. Во второй – располагаются степени 

требуемой уверенности банка в погашении данного кредита. 

                                                           
2 11 Алексеева, Д.Г. Банковское кредитование: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д.Г. 

Алексеева, С.В. Пыхтин. –М.: Юрайт, 2018, 128 с.  

12 Алексеева, Д.Г. Осуществление кредитных операций: Учебник / Д.Г. Алексеева. –М.: Юрайт, 2018, - 128 с. 
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Достижение определенной, заданной заранее, степени уверенности в 

погашении кредита можно рассматривать как цель процесса оценки 

кредитоспособности. Так, например, если рассматривается вопрос о 

предоставлении кредита предприятию, входящему в ту же финансово-

промышленную группу, что и банк, достаточно убедиться, что заемщик имеет 

экономические возможности погасить кредит. Напротив, если же речь идет о 

кредитовании стороннего заемщика, с которым у банка нет каких-либо 

финансовых связей, в большинстве случаев требуется убедиться, что 

погашение предоставляемого кредита будет непременно обеспечено. То есть, 

что банк в случае неисполнения заемщиком обязательств по кредитному 

договору имеет возможность в течение определенного промежутка времени 

погасить кредит из имеющегося обеспечения, и его действия в этом 

направлении не будут зависеть от воли посторонних лиц. 

Цель оценки кредитоспособности задастся кредитной политикой банка, 

а, кроме того, зависит от уровня, на котором принимается, решение о 

предоставлении кредита. Кредиты, предоставляемые на нижнем уровне 

принятия решений в банке, обычно должны находится на уровне «не может 

быть не погашен», в то время как кредитный комитет банка или его 

председатель могут принимать решения, содержащие определенный элемент 

риска. 

Важно подчеркнуть, что кредитоспособность заемщика аккумулирует 

только его собственные характеристики. Она не является единственным 

фактором, имеющим значение для предоставления или возвратности кредита. 

Наряду с ней выделяют моменты, которые непосредственно влияют на 

решение о предоставлении кредита со стороны банка: 

- наличие ресурсов, требования сбалансированности портфеля 

активов с источниками средств (но величине, стоимости), 

- соотношение предполагаемого кредита с существующими 

активами (диверсификация но видам вложений, срокам, преобладающим 

рискам), 

- учет прогнозов изменения финансового состояния самого банка-

кредитора в период предполагаемого кредитования с учетом внешних и 

внутренних факторов, влияющих на развитие ситуации, 

- имеющиеся у банка на данный момент возможности быстро и 

качественно оформить предоставление кредита и фиксировать его 

обеспечение. 

Пограничное между характеристиками заемщика и кредитора 

положение занимает степень соответствия заемщика требованиям кредитной 

политики банка, которая не может быть в полной мере отнесена ни к той, ни к 

другой группе. 

На возвратность кредита также помимо характеристик самого заемщика 

влияют результаты деятельности кредитного подразделения банка: 

- юридическая чистота предоставления кредита, 
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- имеющиеся меры контроля за деятельностью заемщика и 

воздействия на него (ограничивающие и запрещающие условия кредитного 

договора, требования но предоставлению документов), 

- консультационная помощь банка, отсутствие отрицательного 

воздействия слишком жестких условий кредитования и досрочною взыскания 

кредита. 

Соблюдение или несоблюдение этих условий может существенно 

уменьшить или увеличить риск кредитования по сравнению с риском 

хозяйственной деятельности заемщика. 

В числе факторов, характеризующих самого заемщика, которые 

составляют основные направления анализа, можно в первую очередь 

выделить: 

- экономические возможности заемщика, 

- намерение заемщика возвратить кредит, которое не может быть 

выведено из каких-либо экономических показателей, 

- наличие у заемщика обеспечения, на которое банк может при 

невозврате кредита обратить взыскание и компенсировать тем самым 

понесенные издержки13. 

К указанным характеристикам в практике добавляется 

правоспособность заемщика как юридического лица и действительность 

полномочий лиц, представляющих его при заключении кредитного 

соглашения и подписании всех сопутствующих документов. Однако их 

проверка сводится к стандартным процедурам и, как представляется, 

самостоятельного направления оценки не составляет. 

Под экономическими возможностями заемщика понимаются два 

основные обстоятельства: во-первых, способность заемщика получать в 

результате своей хозяйственной деятельности свободные денежные средства, 

достаточные для погашения кредита и процентов по нему, во-вторых, наличие 

у заемщика активов, продажа которых даст средства, достаточные для 

исполнения обязательств по кредиту (иногда к ним добавляют способность 

заемщика привлечь, дополнительные средства в виде получения кредитов в 

других банках, размещения долговых обязательств, увеличения акционерного 

капитала). 

Первый источник погашения кредита предпочтителен, так как 

предполагает более значительные по сравнению с суммой кредита масштабы 

хозяйственной деятельности предприятия, се стабильный характер на 

протяжении определенного периода, предшествовавшего кредитованию, 

возврат кредита при этом нс связан жестко с успешным проведением одной 

хозяйственной операции. Любой из указанных источников может обеспечить 

достаточную сумму средств для погашения банковского кредита. Однако 

банкиры предпочитают выбирать в качестве основного источника погашения 

кредита ноток наличности, поскольку продажа активов может ухудшить 

                                                           
13 Мартыненко, Н.Н. Банковское дело: Учебник / Н.Н. Мартыненко. –М.: Юрайт, 2018, - 217 с. 
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баланс заемщика, а дополнительное заимствование со стороны заемщика 

может ослабить позиции банка как кредитора. 

Иногда, первый источник связывают с долгосрочными, 

промышленными кредитами, второй – с краткосрочным кредитованием 

торговых предприятий под товарные запасы. Кредитор, собирающийся 

предоставить банковский кредит для приобретения основных средств, сможет 

делать эго только в той мере, в какой он рассчитывает на окупаемость 

инвестируемых средств. Банкир, предоставляющий кредиты для 

финансирования оборотных средств, должен получить возмещение в 

результате продажи товарных запасов или из выручки от торгового проекта. В 

случае кредитования основных средств, как правило, продажа активов не 

является средством для погашения займа. В случае предоставления 

краткосрочной ссуды кредитор заботится преимущественно о текущем 

финансовом положении, ликвидности текущих активов и уровне их 

оборачиваемости. Оценка долгосрочных ссуд... включает прогноз потоков 

денежных и других средств, оценку долгосрочной доходности предприятия в 

качестве окончательного источника гарантий способности предприятия 

покрывать постоянные издержки, связанные с задолженностью, а также с 

другими обстоятельствами, при различных экономических условиях. 

Оценка первого источника предполагает анализ общего финансово-

хозяйственного положения предприятия, основанный на данных финансовой 

отчетности и с учетом широкого круга влияющих на него факторов, внешних 

и внутренних: характеристик потребительского рынка, на который 

ориентировано предприятие; наличия и значимости конкурентов; 

экономической ситуации в стране, отрасли, регионе; политической и 

общественной стабильности, текущих изменений в государственной 

экономической политике; развития науки и техники; уровня организации 

предприятия, оправданности ее стратегии; компетентности, способностей, 

деловых связей ее руководства; характеристик продукции и услуг в сравнении 

со сложившимися на рынке условиями; ресурсов, которыми располагает 

предприятие и эффективности их использования; качества и уровня 

использования маркетинга. 

При оценке активов предприятия основным является вопрос о 

соотношении существующих балансовых оценок и рыночной 

ликвидационной стоимости имущества. Если погашение кредита 

предполагается именно из стоимости реализуемых активов, рассматриваются 

пути реализации и связанные с ними риски: оправданность расчетных цен 

реализации, юридические гарантии заключенных контрактов, 

платежеспособность покупателей, альтернативные пути продажи. 

Оценка намерения, готовности заемщика исполнить обязательство 

представляет собой самый сложный вопрос при принятии решения о 

предоставлении кредита. В абсолютном большинстве ситуаций эта 

характеристика заемщика является решающей для возвратности средств. 

Каждая кредитная заявка уникальна. В одной ситуации решающее значение 
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может иметь, один фактор, в иной ситуации другой, но наиболее важным все 

же представляется репутация заемщика, таким образом, сложившаяся 

репутация заемщика эго основная гарантия его готовности отвечать по 

обязательствам. Однако, однозначных путей к выяснению этого намерения, 

готовности нс существует. 

В отсутствии экономических предпосылок возврат кредита невозможен 

вне зависимости от добросовестности заемщика. В то же время правильное 

составление кредитного соглашения и договоров, регулирующих обеспечение 

исполнения обязательств заемщика, ставит последнего в ситуацию, когда он 

вынужден вернуть кредит вне зависимости от его собственных 

первоначальных намерений, то есть, если у заемщика нет намерения 

возвратить кредит, надо его создать. 

Хотелось бы уделить внимание также соотношению намерения 

заемщика возвратить кредит и предлагаемого им обеспечения. Обеспечение 

как таковое не является обязательным условием предоставления кредита, если 

присутствуют первые два фактора.  

Таким образом, при оценке кредитоспособности необходим системный 

подход, учитывающий все аспекты, рассмотренные выше. Однако степень 

глубины исследования различных аспектов будет зависеть от характера 

запрашиваемого кредита и от потенциального ссудозаемщика. Применяя 

гибкий подход банк может обеспечить оценку кредитоспособности 

предполагаемой сделки с наибольшей точностью и с наименьшими затратами 

для себя.  
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Система ценностных ориентаций является одной из важных 

особенностей человека, характеристикой зрелой личности, выражающей 

содержательное отношение к социальной действительности. Эта система во 

многом определяет мотивацию поведения человека, оказывает существенное 

влияние на все стороны его деятельности. 

Обучение в вузе – это один из первых этапов вхождения в деятельность 

и оно, безусловно, оказывает влияние на иерархическую структуру 

ценностных ориентаций, так же как и возрастные особенности. 

Проблема ценностных ориентаций личности занимает одно из важных и 

центральных мест в философии, социологии, психологии, педагогике. Ее 

значимость определяется тем, что ценностные ориентации выполняют 

функции регуляторов человеческого поведения и всех видов человеческой 

деятельности [1]. 

Ценностные ориентации представляют собой подсистему сознания, в 

которой находят свое отражение ценности, признаваемые человеком как 

стратегические жизненные цели и общие мировоззренческие ориентиры. 

Иными словами, система ценностных ориентаций включает, прежде всего, 

принципы поведения в обществе, а также принципы понимания собственного 

поведения и поведения других людей. 
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Ценностные ориентации будущего учителя играют исключительно 

важную роль не только в формировании его собственной личности, но и 

служит в дальнейшей профессиональной деятельности специфическим 

ценностным эталоном для его учеников. 

Выбирая профессию, индивид невольно выбирает и наиболее близкие 

ему способы регуляции поведения, тем самим, он, так или иначе, соотносит 

этот выбор с наиболее значимыми для него ценностями. Наиболее 

существенные изменения в системе ценностных ориентаций происходят под 

воздействием профессиональной деятельности [2]. 

Немало научных работ по проблеме формирования личности студентов 

опубликовано отечественными учеными. В некоторых из них 

непосредственным образом затрагиваются вопросы, связанные со структурой 

ценностных ориентаций современных студентов, отмечается, что эти 

психологические образования представляют собой взаимосвязанную систему 

ценностей, влияющих друг на друга. В число таких ценностей входят, прежде 

всего, «признание, уважение», «руководящая работа», «успех» и «широкий 

круг общения» [3]. 

Ценностные ориентации будущих педагогов – студентов 

педагогических вузов – во многом обусловлены их профессиональной 

направленностью, и, как уже отмечали выше, система этих ориентаций, как и 

система ценностей и личностных смыслов той или иной профессиональной 

группы, имеет свои особенности. 

Система ценностей существенно влияет на развитие самосознания 

личности в целом. Можно сказать, что личностные ценности являются 

системообразующим фактором развития самооценки, в том числе и в 

педагогической сфере. Ценностные ориентации, наряду с убеждениями, 

установками и принципами, характеризуют направленность личности, в том 

числе и педагогическую направленность, и, следовательно, оказывают 

влияние на поведение человека. 

Какие ценности мы можем выявить у педагогов? Прежде всего, это – 

любовь к детям, стремление к общению с ними; желание учить, передавать 

знания и опыт, воспитывать. Стремление выразить в процессе обучения и 

воспитания своё отношение к жизни, свои взгляды, вкусы и т.п.; значимость 

индивидуального характера организаторской деятельности; престиж 

профессии; и, наконец, стабильность зарплаты в летний отпуск. 

В последние годы ценностные ориентации учителей-профессионалов 

претерпели существенные изменения. Многие психологи, занимающиеся 

изучением системы ценностных, ориентаций учителей отмечают, что 

наибольшие изменения произошли в осознании значимости отношения 

учителя к ученику и развития его личностных качеств. Иными словами, 

современный учитель все более осознает значимость не только своей 

собственной, но и чужой индивидуальности, а также значимость развития и 

самореализации каждого человека. Несомненно, наиболее важной ценностью 

для современного учителя становится ценностное отношение к другому 
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человеку, осознание личности ученика важнейшей социальной ценностью. А 

это означает также осознание и принятие как ценности его права иметь свои 

собственные ценности, пусть даже отличные от ценностей учителя. 

Процесс переоценки ценностей, происходящий в российском обществе, 

который еще не закончен, оказывает влияние на формирование системы 

личностных ценностей современной студенческой молодежи. На первый план 

смысложизненных ценностей этой социальной группы выходят создание 

хорошей семьи и воспитание детей, возможность самовыражения и 

творчества, личная свобода и собственно человеческая жизнь. 

Вместе с тем, отмечают психологи, современные студенты в гораздо 

большей степени, чем в восьмидесятые года прошлого века, отдают 

предпочтение социальному статусу, доходу, а не личностным, духовным 

качествам. Студенты в своем большинстве сегодня ориентируются на 

материальные, экономические ценности, а также на семейные ценности и 

ценности здоровья [3]. 

В последнее десятилетия обозначился определенный рост исследований 

по психологии ценностных ориентации учителей и студентов педагогических 

вузов. Многие из этих работ представляют собой конкретно-эмпирические 

исследования ценностно-смысловой сферы будущих учителей. При этом в 

структуру их ценностных ориентаций традиционно включают идеалы, 

убеждения, критерии оценки себя и окружающих, ценности, связанные с 

педагогической деятельностью. Необходимо отметить, что исследователи 

достаточно часто обращают внимание на тот факт, что ценностные 

ориентации студентов педагогических вузов слабо связаны с другими 

структурами их личности, что они характеризуются своей неустойчивостью, 

изменчивостью, что соответствует возрастным особенностям данной 

категории молодежи. 

До сих пор остаются недостаточно проясненными вопросы, связанные с 

различиями ценностных ориентаций студентов младших и старших курсов 

педагогических вузов, а также проблемы влияния на становление ценностно-

смысловой сферы студентов-педагогов избранного ими профиля 

педагогического образования. 

Цель нашего исследования состояла в изучении особенностей 

ценностной сферы студентов. Мы предположили, что существует динамика 

ценностных ориентаций педагогического вуза. Исследование проводилось 

среди студентов ГБОУ ВПО СГПИ. В нем приняли участие 30 испытуемых в 

возрасте от 17 до 22 лет, среди них 15 студентов первокурсников, 15 студентов 

старших курсов. Для осуществления исследования ценностных ориентаций у 

студентов были использованы методики [4].  

Обобщая результаты по всем методикам, мы пришли к следующим 

выводам о динамике ценностных ориентаций студентов педвуза от первого 

курса к выпускному.  

1. Стремление к высокому материальному положению у всех студентов 

имеет тенденцию к повышению к старшим курсам. Первокурсники, 
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вчерашние школьники, гораздо терпимее относятся к материальной 

зависимости от родителей. Студенты же старших курсов имеют более высокие 

потребности, стремятся быть независимыми от родителей, заводят 

собственную семью.  

2. Наиболее значимая ценность для младших курсов – признание и 

уважение людей, потребность в достижениях. Эта потребность имеет 

тенденцию к снижению, оставаясь, однако, одной из наиболее значимых в 

структуре ценностных ориентаций студентов.  

4. Стремлением к развитию себя имеет тенденцию к увеличению в 

процессе обучения и взросления студентов. У большинства студентов 

значимость этой потребности к 5 курсу возрастает.  

5. На протяжении обучения в университете увеличивается стремление 

студентов к завоеванию авторитета, признания, поддержанию собственного 

престижа. Эта потребность объясняется процессом изменения социального 

статуса выпускников по сравнению с первокурсниками (кроме того, многие 

старшекурсники начинают работать, заводят собственную семью).  

6. Интерес к общественной жизни, в свою очередь, имеет тенденцию к 

снижению. Это объясняется тем, что на первых курсах студенты стремятся 

найти свое место в коллективе сверстников, занять определенное место в 

группе, расширить круг своих знакомств. К старшим курсам эта потребность 

у большинства студентов уже удовлетворена: сложился определенный круг 

общения, определилось положение студента в референтной группе. Поэтому 

интерес к общественным мероприятиям к старшим курсам значительно 

падает.  

Результаты проведенного исследования подтверждают гипотезу о 

наличии изменений в структурах ценностных ориентаций студентов 

педагогического вуза в период обучения. Эти изменения обнаруживают себя в 

позитивном отношении студентов старших и младших курсов к таким 

ценностям как семейное благополучие и сохранение сил и здоровья, 

материальный достаток.  

На старших курсах большую, чем на младших курсах, значимость имеют 

ценности профессиональной самореализации, альтруистические ценности и 

ценности принятия других, и меньшую – ценности межличностного общения, 

индивидуалистические и этические ценности, а также ценности 

самоутверждения. 
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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 

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, террас;  

- 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. 

http://emirsaba.org/lapchik-m-p-i-dr-metodika-prepodavaniya-informatiki.html
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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 

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]. Так, например, данный вид озеленения 

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

использовано газонное озеленение, высажены кустарники и деревья. 

Пространства озелененных крыш используются как дополнительные зоны 

отдыха, прогулок, общения. 

 
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 
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предохраняют от переохлаждения зимой. А также снижать нагрузку на 

городскую ливневую канализацию, удерживая осадки. 

Озеленение балконов и выступающих консолей, террас, 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). 

 

 
Рисунок 2. Здание жилого комплекса «Bosco Verticale» 

 

Внутреннее озеленение в высотных зданиях позволяет решить 

проблемы, связанные с недостаточной работой 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, атриумные пространства. 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. 

Роль озеленения различных частей высотных зданий очевидна: 

повышается общее качество атмосферного воздуха, увеличивается уровень 

шумозащиты и звукоизоляции здания, снижаются теплопотери.  

Внутренние озелененные пространства применяются в высотных 

зданиях различного функционального назначения. Большую роль играют 

такие пространства в архитектуре многофункциональных высотных зданий. 

 

 

http://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/
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Рисунок 3. Sky Garden в здании «Walkie Talkie» 

 

Особое внимание уделяется формированию атриумных озелененных 

пространств в структуре высотных образовательных организаций [4]. 

Применение систем озеленения в высотных зданиях дает возможность решить 

как экологические задачи, так и архитектурно-художественные. Озеленённые 

небоскребы создают иное эстетическое восприятие городской среды, 

способствуют гармонизации городского пространства, «разбавляют» 

монотонную застройку, оказывая положительное психологическое 

воздействие на людей. Внедрение озеленения в архитектуру высотных зданий, 

является одним из основных направлений устойчивой архитектуры, 

позволяющей решить проблемы, связанной с сохранением окружающей среды 

[5]. 

Таким образом, включение систем озеленения в высотные объекты и 

комплексы позволяет создать уникальные по своей архитектуре и технологиям 

здания, отвечающие самым современным направлениям эко-устойчивой 

архитектуры.   
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  СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ  

 

 Аннотация: Состав смазочных материалов является неотъемлемой 

частью триботехнических проблем. На сегодня, экология ухудшается с 

немалой скоростью. Поэтому решение этой проблемы имеет место, и более 

того, оно необходимо также потому, что ресурсы на нашей планете далеко 

не вечны, и их запасы, так или иначе, исчерпываются. 

Annotation:  The composition of the lubricant is an integral part of 

tribological problems. Today, the environment is getting worse with considerable 

speed. Therefore, the solution to this problem takes place, and moreover, it is 

necessary also because the resources on our planet is not eternal, and their reserves, 

anyway, exhausted. 
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Ни для кого не секрет, что изнашивание - это основная причина выхода 

из строя любых деталей машин, в том числе, и бурового оборудования. Больше 

половины всех случаев поломок происходят именно из-за того, что произошел 

износ. Как правило, износ существенно снижает ресурс техники, что 

увеличивает эксплуатационные затраты. 

Для того, чтобы снизить эти затраты имеет место изучение влияния 

смазочных материалов на износ деталей. 

Известно, что при граничной смазке поверхности взаимодействующих 

материалов разделены тонким слоем смазочного материала. При наличии 

такого граничного слоя (пленки) снижается сила трения, в 2 - 10 раз и 

уменьшает износ поверхностей в сотни раз. Все известные масла способны 

абсорбироваться на гладкой поверхности. Количество и качество активных 

молекул в масляной пленке влияет на прочность пленки. В обычных 

минеральных маслах всегда есть соединения органических кислот, смол и 
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других активных веществ, поэтому почти все смазочные масла образуют на 

металлах граничную фазу кристаллической структуры толщиной до 0.1 мкм, с 

продольной когезией и достаточно прочной связью с поверхностью. При 

наличии относительно толстой масляной прослойки между поверхностями 

трения переход от ориентированной структуры масла к неориентированной 

совершается скачком. 

                        Таблица 1 – Состав исследуемых смазок 
№ 

смазки 

Состав 

1 ЦИАТИМ-201 

2 ЦИАТИМ-201 + 0,1 % наночастиц магнетита 

3 ЦИАТИМ-201 + 5 % наночастиц магнетита 

4 Масло Castrol 

5 Масло Castrol + 0,1 % наночастиц магнетита 

6 Масло Castrol + 5 % наночастиц магнетита 

 

 

 

Наше исследование направлено на изучение и использование 

трибологических свойств смазочных построений, в основе которых масла и 

пластичные смазки, такие как, например «Циатим-201», измененный 

ферромагнитной наносуспензией. Итого, отмечено, что смазочные 

композиции с добавками магнетита основанные на пластической смазке 

«Циатим-201» и масла Castrol с содержанием магнетита 0,1 % мас. обладают 

высокими противозадирными и противоизносными свойствами. Увеличение 

содержания магнетита в смазках приводит к уменьшению их 

противоизносных свойств. 

При рассмотрении трения и износа, многократно подчеркивалось, что 

одним из самых действенных способов противостояния износу является 

использование масел. Ведущими особенностями определения качества 

смазочных веществ являются: вязкость, маслянистость, процент кислоты, 

щелочи и механические примеси. 

Вязкость определяет внутреннее истирание, которое проявляется в 

сопротивлении движению жидкости. Смазочный материал должен иметь 

уровень вязкости, достаточный для образования пленки, масляной 

консистенции, между взаимно движущимися деталями, в процессе их работы. 

Увеличенная вязкость масла в соединениях с жидкостным трением ослабляет 

формирование такой масляной пленки. Но, из вышесказанного не следует, что 

необходимо постоянное использование более вязкого масла. Зазоры 

граничащих поверхностей необходимы для использования масел конкретной 

вязкости, поэтому высокий уровень вязкости может привести к недостаточной 

подаче масла к поверхностям трения и увеличению потерь на трение. 

Рекомендуется использование масел с высоким уровнем вязкости (по 

сравнению с указанным в регламенте) только при значительном увеличении 
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зазора в сцеплениях, что происходит вследствие истирания деталей. 

Результатом низкого уровня вязкости, как правило, является увеличение 

износа, так как при данном условии процесс "всплытия" вала ухудшается. 

Выбирая масло для обработки каких-либо деталей машин, имеет место 

рассмотреть температуру окружающей среды, в которой эксплуатируется 

машина. К примеру, летом нужно использовать более вязкое масло, нежели 

зимой. Необходимо отметить, что значение вязкости масел не является 

постоянным, оно меняется в зависимости от температуры ее нагрева. Чем 

выше температура, тем ниже уровень вязкости. Сейчас, используя смешанные 

составления присадок, созданы все сезонные масла, которые используются в 

автомобильных двигателях. 

Характерные проблемы смазочных масел, таких как плохая способность 

к окислению и низкотемпературным характеристикам, могут быть улучшены 

путем присоединения функциональных групп на точках ненасыщенности 

путем химической модификации. Исследование проводилось на базе 

нефтяной компании ООО «Вертекс». 

В исследовании было выбрано пять систем разветвленных структур 

эфиров из доступного метилолеата и обычных органических кислот. Эти 

разветвленные сложные эфиры характеризуются как альфагидроксиды 

сложного эфира производных метилолеатов. В дериватизации также была 

увеличена термоокислительная стабильность, параметры которой были 

измерены с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии под 

давлением. Параметры трибологического поведения были оценены в качестве 

добавок в полиальфаоле- фину. Эти производные имеют хорошие 

противоизносные и фрикционные- восстановительные свойства при 

относительно низких концентрациях при всех испытательных нагрузках. В 

целом, данные указывают, что некоторые из этих производных имеют 

значительный потенциал, чтобы быть использованы в качестве смазочных 

базовых масел или добавок. 

Смазочные растительные масла, или их производные, являются 

хорошей альтернативой нефтяных масел в качестве смазочных материалов 

или присадок к маслам в экологически чувствительных областях 

промышленных применений. Во многих отраслях промышленности, около 

40% смазки могут быть потеряны и будут загрязнять окружающую среду. При 

высоких ценах на нефть, развитие экономически целесообразных новых 

промышленных продуктов с использованием соевого масла было бы весьма 

привлекательным. Хотя соевое масло и его производные oleochemicals 

показывают превосходные смазывающие свойства, но они имеют низкую 

окислительную стабильность и очень плохую текучесть при низких 

температурах. Одним из возможных способов улучшения окислению при 

низких температурах - использование свойства модифицирования его путем 

присоединения некоторых функциональных групп в точках ненасыщенности. 
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Аннотация: В чае содержится большое количество биологически 

активных соединений, оказывающих значительное влияние на его качество и 

биологическую ценность. В целях идентификации, а также выявления 

фальсифицированной и контрафактной чайной продукции отечественными 

исследователями предложен ряд оригинальных методик и модификаций 

существующих методов. Их применение в практике таможенной экспертизы 

позволит более эффективно проводить идентификацию и оценку качества 

поступающего на российский рынок чая. 

Ключевые слова: чай, биологически активные соединения, 

нормативные документы, современные методы анализа, идентификация. 

Annotation: The tea contains a large number of biologically active 

compounds that have a significant impact on its quality and biological value. In 

order to identify, as well as identify counterfeit and counterfeit tea products, 

domestic researchers have proposed a number of original techniques and 

modifications of existing methods. Their application in the practice of customs 

examination will allow more effective identification and assessment of the quality of 

tea entering the Russian market. 

Key words: tea, biologically active compounds, normative documents, 

modern methods of analysis, identification. 

 

Чай на 30-50% состоит из растворимых в воде соединений, в том числе 

фенольных соединений (танин, катехины, флавоновые и антоциановые 

гликозиды, фенолкарбоновые кислоты и т.д.), эфирных масел и альдегидов, 

кофеина, витаминов, ферментов, микро- и макроэлементов и др. От 

содержания экстрактивных веществ в чайном листе во многом зависит его 

качество и биологическая ценность [9, с. 349]. 

Определение содержание биологически активных веществ в чае может 

использоваться в целях ассортиментной идентификации.  

В Российской Федерации в настоящее время действуют следующие 

нормативные документы на методы определения биологически активных 

соединений чая [10, с. 35]: 

 ГОСТ 19885-74. Чай. Методы определения содержания танина и 

кофеина; 

 ГОСТ Р ИСО 14502-1-2010. Чай. Метод определения общего 

содержания полифенолов;  

 ГОСТ Р ИСО 1839-2011. Чай. Отбор пробы для анализа; 

 ГОСТ Р ИСО 9768-2011. Чай. Метод определения водорастворимых 

экстрактивных веществ; 

 ГОСТ ISO 10727-2013. Чай и чай растворимый. Определение 

содержания кофеина. Метод высокоэффективной жидкостной 

хроматографии; 

 ГОСТ ISO 14502-2-2015. Чай. Метод определения содержания 

катехинов. 

Вместе с тем в целях идентификации, а также выявления 

https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_%D0%98%D0%A1%D0%9E_1839-2011
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_%D0%98%D0%A1%D0%9E_1839-2011
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_ISO_14502-2-2015
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_ISO_14502-2-2015
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_ISO_14502-2-2015
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фальсифицированной и контрафактной чайной продукции отечественными 

исследователями предложен ряд оригинальных методик и модификаций 

существующих методов.  

В целях определения биологически активных веществ в чае используют 

высокоэффективную жидкостную хроматографию, спектрофотометрию, 

капиллярный электрофорез, инверсионно-вольтамперометрический анализ и 

другие современные физико-химические методы.  

Антиоксидантные свойства чая оценивают по индивидуальным 

полифенолам или по их суммарному содержанию. Причем в последнее время 

все больше внимания уделяется способам интегральной оценки 

антиоксидантных свойств, позволяющей охарактеризовать продукт в целом. 

Для определения индивидуальных компонентов широко применяют методы 

хроматографии и спектрофотометрии, определяя отдельные классы 

соединений [2, с. 145]. 

А.А. Федосеевой с соавторами изучены три альтернативные методики 

определения содержания фенольных соединений в образцах чая. Показано, 

что наиболее чувствительной и специфичной к фенольным компонентам 

настоя является спектрофотометрическое определение по реакции с реактивом 

Фолина-Чикольте [7, c. 124].  

Шафигулин Р.В. и Буланова А.В. определяли флавоноиды в чае с 

использованием жидкостного хроматографа Waters (USA) с УФ детектором, 

при длине волны 280 нм, с колонкой Optimapark OP C18 (250×4.6 мм, диаметр 

частиц 5 мкм), объем вводимых проб 10 мкл. Элюирование проводили в 

изократическом и градиентных режимах. В первом случае в качестве 

подвижных фаз использовали различные составы смесей H
2
O, ACN, MeOH. 

Во втором – ACN применяли в качестве органического модификатора. 

Установлено, что оптимальное разделение смеси флавоноидов чая 

осуществляется в линейном градиентном режиме ОФ ВЭЖХ [8, c. 848].  

По мнению Л.А. Карцовой с соавторами для экспрессного 

одновременного определения полифенолов и кофеина целесообразно 

использовать вариант МЭКХ с обращенной полярностью, так как общее время 

анализа в этом случае значительно снижается [3, с. 214]. Кроме того кофеин в 

форме катиона в данных условиях практически не определяется. 

 

Е.Ю. Андреевой с соавторами разработана методика определения 

кофеина, теобромина и теофиллина в чае, не требующая предварительной 

пробоподготовки. Анализ проводился при следующих условиях: колонка Luna 

5u C18 (2), ультрафиолетовый детектор (λ = 280 нм), элюент смесь 

ацетонитрил – 0,1% водный раствор H3PO4 (10:90, pH 3.5), скорость потока 

0.5 мл/мин, время анализа – 10 мин. Пределы обнаружения метилксантинов в 

этих условиях составили 0.03-0.07 мкг/мл [1, с. 809].  

Для разделения спектра катехинов чая К. Сычевым и И. Стыскиным 

предложен гидрофильный режим жидкостной хроматографии. При таком 

режиме катехины элюируются после кофеина в следующей 
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последовательности: эпикатехин, галлат эпикатехина, эпигаллокатехин, 

галлат эпигаллокатехина [5, с. 58]. 

ЯМР высокого разрешения используют для оценки качества чая и 

определения его происхождения в сочетании с хемометрическими методами 

Данный метод позволяет идентифицировать более 30 компонентов чая, в том 

числе катехины, кофеин, аминокислоту теанин, фенолы и др. соединения [6, с. 

1148]. 

Исследована возможность использования спектрофотометрического 

метода для определения содержания биофлавоноидов в чае. Фотометрический 

метод определения без предварительного разделения компонентов основан на 

аддитивности значений оптической плотности всех компонентов смеси при 

одной длине волны. Метод достаточно прост в исполнении, является 

высокочувствительным и относительно недорогим, что делает его 

предпочтительным для использования в контрольно-аналитических 

лабораториях. Использование такого метода позволяет определить сумму 

флавоноидов в присутствии других полифенольных соединений, не 

образующих комплекса с алюминием хлорида в среде 30-96 % спирта [4, с. 76]. 

Применение современных физико-химических методов анализа для 

определения качественного состава и количественного содержания 

биологически активных соединений в чае в практике таможенной экспертизы 

позволит проводить более эффективно идентификацию и оценку качества 

поступающей на российский рынок чайной продукции. 
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банка. Сформулированы рекомендации по повышению экономической 

безопасности коммерческого банка.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, методы оценки 

экономической безопасности, факторы экономической безопасности, 

коммерческий банк, ликвидность. 

Annotation: The article is devoted to the issues of economic security of the 

bank. The methods for assessing the economic security of the bank and the factors 

affecting the economic security of the bank are considered. Formulated 

recommendations to improve the economic security of a commercial bank. 

Keywords: economic security, methods of assessing economic security, 

factors of economic security, commercial bank, liquidity. 

 

Формирование рыночных отношений и развитие коммерческих структур 

невозможно без кредитных организаций, играющих главную роль в данном 

процессе. Коммерческие банки и прочие кредитные организации 

аккумулируют большие финансовые потоки и готовы стремительно оказать 

влияние на формирование национальной экономики. В настоящий период 

банки считаются основным локомотивом рынка, однако именно банки 

подвергаются максимальным угрозам, так как аккумулируют огромные 

деньги. Проблема безопасности банка затрагивает не только его 

собственников и работников, а также его клиентов, акционеров. Проблемы 

банка затрагивают широкие слои населения и способны оказать влияние на 

ситуацию в стране [5, c. 99]. 

Актуальность данной темы обуславливается необходимостью 

осмысления и решения концептуальных вопросов обеспечения экономической 

безопасности кредитной организации. Данная проблема связана с тем, что 

работа кредитной организации всегда сопряжена с риском, вероятной утечкой 

секретных данных, а также наличием внутренних и внешних угроз. 

Экономическая безопасность банковского сектора считается базой 

экономической безопасности страны, так как гарантирует движение денежных 

средств, снижение или повышение денежной массы в государстве, контроль 

индекса цен, формирует факторы валютных интервенций с целью увеличения 

стабильности функционирования концепции, сохраняет право денежной 

эмиссии в лице ЦБ РФ, а также реализует валютно-финансовое регулирование. 

Трактование определения «экономическая безопасность» в широком 

смысле этого выражения было предложено многими учеными [6, с. 211].  

По нашему мнению, экономическая безопасность банковской системы 

состоит в исполнении банками их ключевых функций – трансформационной и 

посреднической – при условии минимизации рисков и угроз, наиболее 

существенной считается утрата денежных средств. Так банковская система 

должна владеть важным потенциалом, для того чтобы не только содействовать 

достижению целей и задач макроэкономического развития государства, но и 

формировать им импульсы для противостояния внутренним и внешним 

угрозам. 
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Экономическая безопасность кредитной организации базируется на том, 

насколько результативно службам этой компании получается ликвидировать 

угрозы и устранять ущербы от отрицательных влияний на различные стороны 

экономической безопасности организации [6, с. 120]. 

Из этого следует, что появление опасностей обуславливается различными 

условиями, которые могут проявлять разнонаправленное воздействие на 

положение экономической безопасности кредитной организации. Выделяют 

следующие источники отрицательных влияний. 

Самое большое распространение в науке приобрело распределение 

опасностей и угроз в связи с областью их возникновения. Согласно данному 

признаку выделяют внутренние и внешние.  

Внешние опасности и угрозы появляются за границами компании. Они 

никак не объединены с его производственной работой. Обычно, это такие 

изменения окружающей среды, которые могут нанести вред предприятию.  

Внутренние факторы связаны с хозяйственной деятельностью 

компании, его персонала. Они связаны такими процессами, которые 

проявляются в процессе производства и реализации продукта и могут оказать 

свое воздействие на финансовые результаты. Самыми значительными из них 

считаются: качество планирования и принятия решения, выполнение 

технологического процесса, организация труда и работа с персоналом, 

финансовая стратегия компании, дисциплина и другие [4, с. 83]. 

Выбор метода оценки считается важным компонентом изучения 

экономической безопасности коммерческого банка и кредитных организаций 

в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Составляющие экономической безопасности коммерческого 

банка 
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Целью деятельности кредитной организации является получение 

доходов, поэтому возможно допустить, что главным аспектом экономической 

безопасности кредитной организации является получаемая в результате 

взаимодействия с субъектами внешней среды чистая прибыль [4, с. 280].  

При нехватке доходов либо убытках, невозможно говорить о соблюдении 

интересов компании и, следовательно, о том, что компания находится в 

экономической безопасности. В этом случае перед предприятием встает 

угроза банкротства. Значит, предлагаемый подход к выбору критерия 

экономической безопасности компании основывается на получении 

предприятием чистой прибыли. 

Прибыль – финансовый показатель эффективности работы банка. 

Первичный анализ финансовой составляющей экономической безопасности 

компании выполняется согласно сведениям ее бухгалтерского баланса (форма 

№1) и отчета о прибылях и убытках (форма №2). Он необходим, для того 

чтобы осознавать, в каком состоянии находится предприятие в тот или другой 

период времени, а также для эффективного управления с целью обеспечения 

ее финансово-хозяйственной устойчивости [6, с. 675]. 

Для разработки системы пороговых значений финансовой безопасности 

банка, следует определить характеристики, определяющие безопасность и 

выявить их количественные значения. Сделать вывод о финансовой 

безопасности коммерческого банка, возможно дать оценку с помощью 

системы показателей. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчёта интегрального показателя  

финансовой безопасности 2017 гг. 
 Коэффициент Сбербанк Альфа-

Банк 

ВТБ 24 Среднее 

значение 

Л
и

к
в

и
д

н
о
ст

ь
 

Норматив мгновенной 

ликвидности банка (Н2) 

 

161,9  104,5 68,8  111,7 

Норматив текущей  

ликвидности банка (Н3) 

 

264,9  145,4 118,11  176,1 

Норматив долгосрочной 

ликвидности (Н4) 
57,5  53,8 78,67  63,3 

Ф
и

н
а
н

со
в

а
я

 

у
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 

Коэффициент покрытия 

 
3,8 2,9 3,4 3,37 

Коэффициент автономии 

 
0,86 0,72 0,74 0,77 

Коэффициент Левериджа 

 
0,7 0,44 0,35 0,50 

Д
о
х
о
д

н
о
ст

ь
 

Коэффициент рентабельност

и собственного капитала 
77,8 22,46 57,49 52,58 

Коэффициент рентабельност

и активов 
52,9 40,63 42,54 45,36 

Темп увеличения доходов 2,7 5,39 1,17 3,09 
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Д
ел

о
в

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
 

Агрессивность  

кредитной  

политики 

83 91,73 73 82,58 

Темп роста прибыли 288,6 119,78 278,65 229,01 

Темп роста активов 131,4 111,08 118,77 120,42 

 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, о том коммерческие банки с 

запасом соблюдают установленные ЦБ РФ предельные значения обязательных 

нормативов ликвидности. Это говорит, о достаточном запасе ликвидности у 

кредитной организации.  

Значения показателей экономической стабильности также находятся в 

определенных границах установленных норм. Хороший результат может 

являться следствием роста чистых процентных доходов из-за снижения 

стоимости фондирования. 

Рентабельность собственных денежных средств за анализируемый 

промежуток времени располагается в пределах допустимых значений. Чем 

выше рентабельность собственных денежных средств, тем лучше. При этом, 

формула Дюпона свидетельствует о том, что, высокий порог данного 

показателя может являться следствием высокого финансового рычага, т.е. 

высокой части заемного капитала и низкой собственного, что отрицательно 

воздействует на финансовую стабильность компании. 

Анализируя темпы роста прибыли и активов, можно увидеть, что прибыль 

увеличивается быстрее чем активы. Это говорит о том, что издержки 

снижаются, а активы используются рационально [1, 2, 3].  

 

Рассмотрим индексы по отношению к среднему значению 

коэффициентов, характеризующих финансовое состояние банков в таблице 2. 

Таблица 2 

Индексы по отношению к среднему значению 

 Коэффициент Сбербанк 
Альфа-

Банк 
ВТБ 24 

Среднее 

значение 

Л
и

к
в

и
д

н
о
ст

ь
 

Норматив мгновенной 

ликвидности банка (Н2) 

 

1,45 0,94 0,62 1 

Норматив текущей  

ликвидности банка (Н3) 

 

1,50 0,83 0,67 1 

Норматив долгосрочной 

ликвидности (Н4) 
0,91 0,85 1,24 1 

Ф
и

н
а
н

со
в

а
я

 

у
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 

Коэффициент покрытия 

 
1,13 0,86 1,01 1 

Коэффициент автономии 

 
1,12 0,94 0,96 1 

Коэффициент Левериджа 

 
1,40 0,88 0,70 1 

Д
о
х
о

д
н

о
с

т
ь

 Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 
1,48 0,43 1,09 1 
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Коэффициент рентабельности 

активов 
1,17 0,90 0,94 1 

Темп увеличения доходов 0,87 1,74 0,38 1 
Д

ел
о
в

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
 

Агрессивность  

кредитной  

политики 

1,01 1,11 0,88 1 

Темп роста прибыли 1,26 0,52 1,22 1 

Темп роста активов 1,09 0,92 0,99 1 

 Интегральный показатель  14,38 10,91 10,70  

 

 

Представим данные таблицы 2 в виде диаграммы (рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Динамика интегрального показателя финансовой 

безопасности  

 

Анализ экономической работы и статистических данных кредитных 

организаций ВТБ 24, Сбербанк и Альфа банк свидетельствуют об отсутствии 

негативных тенденций, способных оказать влияние на финансовую 

стабильность банка в перспективе [1, 2, 3].  

Создание единой концепции обеспечения экономической безопасности 

коммерческого банка - это совокупность связанных между собой мероприятий 

организационно-правового характера, осуществляемых в целях защиты банка 

от реальных или потенциальных действий физических или юридических лиц, 

которые имеют все шансы послужить причиной к значимым экономическим 

потерям [6, с. 700].  

Система организации экономической безопасности в условиях 

глобализации обеспечивается с помощью государственной стратегии, которая 

должна быть основной тенденцией развития и учитывать стратегические 

приоритеты, национальные интересы. По этой причине основная задача 

экономической стратегии заключается в формировании структуры экономики 

и образовании промышленно-финансовых и банковских структур, способных 
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создавать условия для безопасного внедрения капитала экономические 

системы предприятий [4, с. 220]. 

По итогам проведенных расчетов руководству коммерческого банка 

необходимо принять комплекс мер, которые помогут снизить степень угроз 

экономической безопасности и сохранить капитал: 

 Необходимо учитывать только реальные угрозы, т.е. подтвержденные 

результатами основательного анализа как экономических, так и правовых 

сфер соответствующих операций; 

 Руководство должно провести справедливую оценку потребности 

коммерческого банка в заемном капитале; 

 Административные органы коммерческого банка обязаны проводить 

постоянное отслеживание угроз, повышать результативность работы 

внутреннего контроля, при этом не допуская принятия неоправданных 

решений, а также необходимо сократить административно-управленческих 

затраты; 

 Проводить мероприятия, которые направленны на развитие отношений 

межбанковского рынка; 

 Также требуется применять рекомендации Базельского комитета по 

банковскому надзору, для более качественного контроля за угрозами 

безопасности банка, для этого можно использовать современные методы 

регулирования угроз экономической безопасности, реализуемые на 

международном банковском рынке; 

 Для справедливой оценки экономического состояния, формируются 

обязательные резервы, необходимые для покрытие возможных потерь, в 

размере, который определен требованиями ЦБ РФ; 

 Необходимо повышать уровень доступности информации для клиентов, 

партнеров и государственных органов, а именно отчетности и информации о 

текущей деятельности банка; 

 Особое внимание требуется уделять деятельности по повышению 

профессиональной квалификации работников и этики межбанковских 

отношений. 
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Преодоление негативных демографических тенденций, является одной 

из ключевых задач для современной России, без решения которой потенциал 

экономического развития страны может быть сильно ограничен14. Особую 

актуальность имеет решение демографических проблем на региональном 

уровне, поскольку демографическое состояние в отдельных регионах страны 

очень сильно различается, а потребности в демографических ресурсах 

принципиально различны. Так, например, регионы Северного Кавказа, 

                                                           
14 Бубликов В.В., Маркова В.В. Прогнозы демографического будущего России // Россия и современный мир. – 2012. – № 

4. – С. 109-110. 
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характеризуются избыточностью трудовых и демографических ресурсов, в то 

время как на Дальнем Востоке и в Сибири для социально-экономического 

развития, необходим прирост населения. 

Развитие человеческого капитала и создание условий его 

воспроизводства в настоящих условиях выступает одним из приоритетных 

направлений в региональной политике Белгородской области. Поэтому с 

полным основанием можно утверждать, что протекающие на региональном 

уровне демографические процессы являются одним из индикаторов 

социального благополучия / неблагополучия территории. Они также 

позволяют говорить о том, смогли ли региональные органы власти переломить 

негативные тенденции в сфере воспроизводства населения, или им это не 

удалось. 

Усилия, предпринятые государственными органами власти 

Белгородской области в целях улучшения демографической ситуации, 

принесли некоторые результаты. Так, показатель общей смертности населения 

остался практически на одном уровне: в 2017 г. он составил 13,5 человек, по 

сравнению с предыдущими годами – 2016 г. (13,9) и 2015 г. (13,9). Сократился 

показатель, характеризующий число умерших детей до 1 года на 1000 

родившихся живыми в регионе, – в 2017 г. он составил  

5,0 человек, тогда как в 2015-2016 гг. данный коэффициент достигал 6,2. 

Сократился коэффициент материнской смертности на 100 тыс. родивших в 

области: с 12,1 человек в 2010 г. до 10,47 в 2017 г. Увеличилась ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении населения, и в 2017 г. составила 

72,65 лет, в том числе женщин – 74,89 лет и мужчин – 66,17 лет.  

Однако в регионе до сих пор сохраняется тенденция значительного 

превышения естественной убыли сельского населения над естественной 

убылью городского населения области. Если в 2013 г. данный показатель 

составил 2,2 человека на 1000 населения региона, то в 2016 г. и 2017 г. – 2,8 и 

3,8 соответственно.  

Коэффициент общей рождаемости в регионе на протяжении семи лет 

сохранялся практически на одном уровне, однако в 2017 г. произошло резкое 

сокращение рождаемости (9,7 на 1000 населения) по сравнению с 2016 г. и 

2015 г. Самые высокие показатели рождаемости за 2017 г. наблюдаются в 

Краснояружском районе (12,8 на 1000 населения). В Белгородском, 

Алексеевском и Прохоровском районах коэффициент составил 12,6. Третье 

место занял Яковлевский район – 12,4. Аутсайдерами по рождаемости стали 

Красненский (7,9), Красногвардейский (8,0) и Грайворонский (9,1) районы.  

Произведенный анализ коэффициента общей смертности городского и 

сельского населения свидетельствует о том, что существует большая разница 

между данными показателями. Так, в 2017 г. число умерших на 1000 

городских жителей составляет 11,8 человек, тогда как среди сельских жителей 

– 16,915. Разница в значениях показателей смертности городского и сельского 

                                                           
15 Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Белгородской области. URL: 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statistics/population/ (дата обращения: 14.01.2018). 



64 
 

населения традиционно обусловлена более низким уровнем медицинского 

обслуживания, менее развитой инфраструктурой, a также преобладанием в 

возрастной структуре сельского населения в сравнении с городским лиц 

старших возрастных групп. 

При этом следует отметить, что руководство региона предпринимает 

достаточно активные усилия по изменению сложившейся демографической 

ситуации. В частности, разработаны и утверждены нормативные правовые 

акты, влияющие на демографические процессы региона, такие как: 

– Концепция демографического развития Белгородской области на 

период до 2025 года и План мероприятий по реализации в 2018-2022 гг. 

Концепции демографического развития Белгородской области на период до 

2025 года; 

– государственная программа Белгородской области «Развитие 

здравоохранения Белгородской области на 2014–2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря  

2013 г. № 524-пп. 

В рамках вышеприведенной государственной программы ведется 

активная работа по восстановлению социальной ценности семьи и брака, 

популяризации многодетности. Так, в регионе ведут свою деятельность 

комиссии по предупреждению распада семьи, сформирована система 

социального контракта, в муниципальных образованиях области внедрен 

партийный проект «Единой России» – «Крепкая семья», главная цель которого 

«помочь белгородским семьям реализовать своё право на получение 

государственной поддержки, инициированной Президентом В.В. Путиным»16. 

Однако реализация программы не решает ряд имеющихся 

демографических проблем, например, проблему естественной убыли 

населения, сокращения рождаемости, низкого уровня медицинского 

обслуживания и инфраструктуры в сельской местности и т.п. Это, в первую 

очередь, связано с низким качеством формирования государственных 

программ демографического развития в области, обусловленным отсутствием 

разработки краткосрочных, среднесрочных и перспективных прогнозов 

развития демографической ситуации на этапе разработки программы; 

отсутствием проведения демографической экспертизы как на этапе разработки 

программ, так и в процессе их реализации в виде инструмента оценки их 

качества и результативности; недостаточной теоретической подготовкой и 

невысоким уровнем демографической грамотности их составителей. 

В целях повышения качества подготовки и совершенствования системы 

аудита эффективности государственных программ демографического 

развития в Белгородской области предлагаем: 

– регламентировать порядок проведения прогноза демографического 

развития региона; 

                                                           
16 О поддержке молодых и многодетных семей рассказали представители партии «Единая Россия». Официальный сайт 

органов местного самоуправления Белгородского района Белгородской области. URL: http://belrn.ru/2018/03/02/o-

podderzhke-molodykh-i-mnogodetnykh-sem/ (дата обращения: 24.12.2018). 
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– создать эффективный механизм реализации демографической 

экспертизы с целью проверки соответствия региональных концептуальных и 

законодательных документов, стратегий и программ демографическим целям 

развития региона; 

– скорректировать систему оценки эффективности реализации 

государственных программ демографического развития; 

– организовать образовательный курс по повышению демографической 

грамотности чиновников. 

Таким образом, совершенствование программно-целевого управления 

демографическими процессами в регионе возможно путем развития 

методологического подхода к формированию государственных программ. 

Такой подход позволит упростить процесс разработки программ 

демографического развития и анализ полученных результатов и сделает 

расходование бюджетных средств более прозрачным и эффективным. 
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Аннотация. В статье рассматриваются экономические функции, 

которые могут быть выполнены в рамках развития кооперативных форм 

хозяйствования, которые влияют на определенные показатели социально-

экономического потенциала сельских территорий, оптимизации затрат на 

производство сельскохозяйственных кооперативов. В статье описывается 

дальнейшее развитие сельскохозяйственной кооперации с учетом 

оптимизации производственных затрат, влияние на нее выявленных 

факторов, которые будут способствовать аграрно - экономическому 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statistics/
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устойчивому развитию сельских территорий и устойчивой системе 

продовольственной безопасности. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные кооперативы, оптимизация 

издержек производства, устойчивое развитие, продовольственная 

безопасность, финансы и учет, экономическое развитие. 

Abstract. The article deals with the economic functions that can be performed 

within the framework of the development of cooperative forms of management that 

affect certain indicators of socio-economic potential of rural areas, optimization of 

production costs of agricultural cooperatives. The paper describes the further 

development of agricultural cooperation, taking into account the optimization of 

production costs, the impact on the identified factors that will contribute to the 

agricultural and economic sustainable development of rural areas and sustainable 

food security system. 

Key words: agricultural cooperatives, optimization of production costs, 

sustainable development, food security, Finance and accounting, economic 

development. 

The development of the domestic economy is now supported by the growth of 

the predominantly agricultural sector. In the context of modernization of the agro-

industrial complex in 2017, only agriculture demonstrates high growth rates. 

Further development of this promising industry is possible only if its efficiency is 

ensured through the optimization of production costs [1]. Agricultural enterprises 

are gradually improving their overall financial situation compared to 2016, 

especially in livestock production, but resource prices for agricultural enterprises 

during 1990-2016. the prices of agricultural products increased by more than 21 

times (including the denomination of 1996) and the prices of agricultural products 

increased by more than 5 times during the corresponding period. This indicates a 

significant loss of parity prices in the agricultural sector. The profits received by 

farmers against the background of deterioration of price parity (i.e. absence of 

influence of the price factor as a source of profitability) are indirect evidence of 

gradual optimization of expenses and intensification of production [2].  

The situation which has developed in the domestic agrarian market bears 

threats of considerable loss of efficiency for the agricultural producer. In this 

regard, it should be noted the decline in world prices for grain, vegetable oils, sugar, 

dairy products, which in turn can restrain the growth of producer prices in the 

domestic market. At the same time, due to the devaluation of the tenge, prices for 

resources of predominantly imported origin are growing rapidly. Only the 

intensification of production will make it possible to increase the level of 

profitability by reducing resource intensity and increasing the yield (productivity) 

[3]. 

Methodology. In the process of the study were used General methods of 

research: methods of analysis of financial statements: horizontal, vertical, ratio, 

comparison, and other. 
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To study the optimization of production costs of agricultural cooperatives as a 

factor in the formation of a sustainable food supply system of Kazakhstan were used 

General scientific and special research methods:  

- abstract-logical - in setting goals and objectives of the study;  

- comparative analysis-in the analysis of data characterizing the role of 

cooperatives in providing employment and improving the welfare of the population 

of major agricultural regions;  

- inductive and deductive methods-in identifying the role of optimization of 

production costs of agricultural cooperatives in the development of rural areas, the 

formation of a sustainable food supply system and relevant findings;  

- mathematical-the identification of correlation between the efficiency of the 

cooperative and various factors [4]. 

Thus, the formation of costs depends primarily on the availability and price of 

land, labor and material and technical resources. All components in value terms are 

presented in the cost (table. 1). 

Table 1. Cost structure in agricultural enterprises of the Republic of 

Kazakhstan, % 

Categories 1990 2010 2017 

The cost of labor 33,6 9,1 7,6 

Contributions to social activities 4,2 3,2 2,8 

Material costs included in the cost of production 49,4 70,0 69,6 

  among them    

  seeds and planting material 6,8 8,1 13,0 

  stern 25,7 18,3 23,1 

  other agricultural products 2,6 2,0 1,9 

  mineral fertilizer 4,4 10,8 16,7 

  fuels and lubricants 2,5 9,9 13,4 

  electricity 0,7 1,6 2,2 

  fuel 0,3 1,1 2,0 

  spare parts, repair and construction materials for 

repair 

3,0 4,8 6,6 

  payment for services and works performed by 

third parties, and other material costs 

3,4 13,4 21,1 

Amortization 9,8 5,3 5,5 

Other operating expenses 3,0 12,4 14,5 

   including rent for    
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  land shares (shares) - 7,0 8,9 

  property share - 0,1 0,1 

Source: compiled according to the statistics Committee of the Ministry of 

national economy (1990 – 2017). 

The cost structure of economic elements makes it possible to determine the 

overall impact of individual elements on total costs. Since 1990. there have been 

dramatic changes in the cost structure [5]. The share of labour costs has decreased 

significantly, which has affected the quality of the labour force. At the same time, 

the share of material costs increased, which was caused by high rates of growth in 

prices for resources (seeds, fertilizers, feed, fuel, oil products). This price increase 

is due both to the transition to market relations and, more recently, to an increase 

in the quality of resources. The share of costs for services is growing rapidly due to 

the greater involvement of agricultural enterprises of third-party specialized 

organizations for agricultural work. Also the share of payment for use of the leased 

land resources grows in expenses [6]. 

For balanced use of land resources and material and technical means in crop 

production it is necessary to ensure application of mineral and organic fertilizers in 

optimum proportions. Over the past two decades, the use of fertilizers has decreased 

dramatically: compared with 1990, mineral fertilizers decreased by 2 times, and 

organic - 17.2 times (as a result of the reduction in livestock). Since 2000 in the 

agricultural enterprises of introduction of mineral fertilizers on 1 hectare gradually 

increases (table. 2). 

Table 2. Use of fertilizers in agricultural enterprises 

Indicator 1990 2000 2005 2010 2015 2016 
2017, to 

1990, % 

Made of organic fertilizers 

per 1 ha of cultivated area, 

tons of 

8,6 1,3 0,8 0,5 0,5 0,5 5,8 

It is introduced into the soil 

of mineral fertilizers in 

nutrients on 1 hectare of the 

sown area, kg 

141 13 32 58 72 79 51,1 

  among them:        

 nitrogen 59 10 22 43 50 55 84,7 

 potassium 39 1 4 8 10 11 25,6 

 phosphoric 43 2 6 7 12 13 27,9 

Source: compiled according to the statistics Committee of the Ministry of 

national economy. 

The situation that has developed with the provision of agricultural production 

with material and technical resources against the background of their natural 

disposal (depreciation) leads to a sharp decrease in the level of mechanization of 

labor - intensive processes in agricultural production and the efficiency of the use 

of available resources, as well as the impact of the main means of production-land 

[7]. 
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Over the past few years, the high level of profitability of agriculture in 

Kazakhstan has come into conflict with high energy and labor intensity, low wages 

and capital equipment, technological decline. Now there is a gradual restoration of 

the resource support of the agricultural sector, however, there is a threat of 

exhaustion of resource potential, especially land resources, due to their 

predominantly extensive use and the gradual fall in the level of income of 

agricultural producers [8].  

Table 3. SWOT analysis of the agricultural sector 
Strength Weaknesses 

 Kazakhstan ranks ninth in the world in terms 

of territory;  

 Kazakhstan ranks second in the world in 

terms of arable land per capita;  

 Kazakhstan is among the largest exporters of 

grain and flour; 

 large rural population (43% of the total 

population), high employment rate (18% of the 

employed population); 

 high potential demand for food products in 

the CIS and Central Asia sales markets; 

 constant growth of gross product of 

agriculture; 

 high potential of organic production and 

export. 

 low share in GDP (4.8%); 

 the lack of development of trade, 

including export; 

 low level of implementation of research 

and development works; 

 insufficient level of veterinary and food 

safety; 

 high capital intensity; 

 a long payback period; 

 dependence on climatic conditions; 

 low productivity;  

 the low level of profitability of 

agricultural producers. 

Opportunities Threats 

 the possibility of increasing the volume of all 

types of agricultural products due to the 

growing number and changing the structure of 

nutrition of the population; 

 formation of effective state support of 

agricultural cooperatives;  

 expansion of geography of deliveries and the 

volume of exports in advanced industries. 

 adverse changes in climatic conditions, 

instability of weather conditions; 

 spread of animal and plant diseases and 

environmental pollution;  

 increased competition in international 

markets for selected products in 

connection with WTO accession;  

 risk of inefficient state regulation of 

the industry. 

As a result of the proposed policy measures to develop a sustainable food 

system, the following results can be achieved [9]: 

* increase in gross output of agricultural products by 30%, or 1 trillion tenge 

• the growth of labor productivity by 50% 

* growth in exports and decline in imports by 17% 

* expansion of irrigated area by 40% - up to 2 million hectares 

* expansion of coverage of agricultural producers by state support measures 

by 7 times 

* involvement of more than 500 thousand private-subsidiary farms in the sales 

system through cooperatives 

* increase in the share of agricultural products processing and loading of 

processing enterprises by 1.3 times 
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* the growth of private investment in the industry more than 3 times – up to 427 

billion tenge. 

 In addition, effective implementation of the programme from the point of view 

of commodity sector development requires [10]: 

- creation of legally fixed organizational and economic conditions in the system 

of production, sale and processing of agricultural products;  

- ensuring efficiency of state regulation of processes of formation of the market 

of food products and resources for their production; mobilization of resource 

potential of system of food providing in the sphere of economic relations and its 

effective use; 

- stimulation of introduction of resource-saving and economically clean 

technologies adapted on zones of production of receiving food products. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие трудового 

потенциала, а также подсистемы, из которых состоит трудовой 

потенциал, сформулирована стратегическая задача управления развитием и 

использованием трудового потенциала, представлена региональная 

нормативно-правовая база, в рамках которой осуществляется управление 

развитием и использованием трудового потенциала Белгородской области. 

Также автор рассматривает факторы, которыми обусловлено 

функционирование регионального рынка труда. Автором сформулированы 

проблемы в области управления развитием и использованием трудового 
потенциала Белгородской области и предложены пути их решения. 
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Annotation: This article discusses the concept of labor potential, as well as 

the subsystems that make up labor potential, formulates the strategic task of 

managing the development and use of labor potential, presents a regional regulatory 

framework within which the development and use of labor potential of the Belgorod 

Region is managed. The author also considers the factors that determine the 

functioning of the regional labor market. The author formulates problems in the field 
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of managing the development and use of the labor potential of the Belgorod Region 

and suggests ways to solve them. 

Key words: labor potential, labor relations, employment of the population, 

labor market. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими 

положениями: уровень развития российской экономики остается низким; в 

последние годы изменились объемы и структура подготовки и переподготовки 

специалистов, появились проблемы занятости и безработицы; необходимость 

оптимизации отношений между организациями и государственными 

органами, между руководителями и подчиненными, форм и методов 

подготовки и переподготовки сотрудников, создание эффективной системы 

непрерывного профессионального обучения всех категорий сотрудников17. 

Для анализа системы управления развитием и использованием 

трудового потенциала необходимо дать определение данному понятию. 

Трудовой потенциал – это развитая в данном обществе совокупность 

социальных, демографических, духовных характеристик и качеств 

трудоактивного населения, которые воплощены или могут быть воплощены в 

рамках и посредством функционирующей в обществе системы трудовых 

отношений по участию в процессе труда, а также в общественной 

деятельности. 

При этом трудовой потенциал состоит из следующих подсистем: 

демографическая подсистема, социально-экономическая подсистема, 

социально-психологическая подсистема18. 

Управление развитием и использованием трудового потенциала 

Белгородской области осуществляется в рамках Государственной программы 

Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской 

области на 2014-2020 годы» от 16 декабря 2013 г. № 527-пп19. 

Стратегическая задача управления развитием и использованием 

трудового потенциала Белгородской области – создание гибкого рынка 

труда, обеспечивающего максимально полное и эффективное 

использование трудового потенциала области20. 

Управление развитием и использованием трудового потенциала 

Белгородской области осуществляет Управление по труду и занятости 

населения Белгородской области. 
Функционирование регионального рынка труда Белгородской области 

обусловлено влиянием ряда внутренних факторов21: 

                                                           
17 Абдухманов Х.А. Современные парадигмы управления трудовым потенциалом // Вестник государственного 

саратовского технического университета. 2015. № 1(36). С. 167. 
18 Гуреева Е.Г. Экономика и социология труда. М., 2015. С. 127-129. 
19 Об утверждении государственной программы «Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-2020 

годы»: Постановление Белгородской области от 16 декабря 2013 г. № 527-пп // Белгородские известия. – 2013. – 21 

декабря. 
20 Павлов К.В., Сазонова Н.В., Соловьев А.Б. Трудовой потенциал Белгородской области: современное состояние и 

основные направления повышения эффективности управления // Экономический вестник Донбасса. 2017. № 2. С. 88. 
21 Там же. С 90. 
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1) интенсивность и активность поиска работы (например, в 2017 году из 

предприятий и организаций различных форм собственности было 

высвобождено 7116 человек) 22; 

2) полнота информации о наличии рабочих мест и требуемых 

работниках (например, в 2017 году сотрудникам центров занятости удалось 

собрать 67,5 тысяч вакансий); 

3) гибкость работодателя по отношению претендентов рабочих мест и 

условий найма (например, сокращение размеров неполной занятости). 

В области управления развитием и использованием трудового 

потенциала Белгородской области остаются некоторые проблемы, требующие 

решения. К ним относятся следующие23: 

1) вследствие профессионально-квалификационного, а также 

территориального несоответствия спроса и предложения рабочей силы, 

организации региона испытывают дефицит рабочей силы в виде 

высококвалифицированных кадров по отдельным профессиям, а также 

работников неквалифицированного труда.  

Для решения данной проблемы нужно: 

– планировать мероприятия по реализации государственной политики в 

области регулирования рынка труда, в том числе мероприятия по усилению 

территориальной мобильности трудовых ресурсов, а также по привлечению 

работников из-за рубежа; 

– оптимизация миграционных процессов в зависимости от потребностей 

экономики и возможностей инфраструктуры региона путем достижения 

соответствия объемов миграционных потоков, а также их профессионального 

и квалификационного состава реальным потребностям экономики региона; 

– содействие в трудоустройстве на такие рабочие места граждан, 

которые испытывают трудности в поиске работы: молодежь, инвалиды, лица 

предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители, родители, 

воспитывающие несовершеннолетних детей или детей-инвалидов; 

– работа по профессиональной ориентации населения, расширение 

доступа к дополнительному профессиональному обучению; 

– проведение различных конкурсов для выявления кандидатов для 

замещения высококвалифицированных должностей; 

– совершенствованию регулирования процессов на рынке труда может 

привести оптимизация мониторинга спроса и предложения рабочей силы; 

2) вторая проблема, свойственная всем регионам, в том числе и 

Белгородской области – отсутствие налаженной системы трудоустройства 

после окончания учебных заведений. Для решения данной проблемы 

необходимо следующее: 

                                                           
22 Об утверждении положения, структуры и штатных расписаний управления по труду и занятости населения 

Белгородской области: Распоряжение Правительства Белгородской области от 9 января 2008 г № 2-рп (ред. от 28.10.2013) 

// Белгородские известия. – 2008. – 15 января. 
23 Об утверждении положения, структуры и штатных расписаний управления по труду и занятости населения 

Белгородской области: Распоряжение Правительства Белгородской области от 9 января 2008 г № 2-рп (ред. от 28.10.2013) 

// Белгородские известия. – 2013. – 10 ноября. 
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– разработка среднесрочного и долгосрочного прогнозов 

профессионально-квалификационной структуры кадров, которые 

осуществляют трудовую деятельность в отраслях экономики и в целом по 

региону по укрупненным группам профессий и специальностей; 

– разработка механизма обеспечения потребности предприятий и 

организаций в выпускниках учреждений профессионального образования 

различных уровней, а также критериев оценки эффективности применения 

бюджетных средств в профессиональную подготовку молодых специалистов 

и выпускников ВУЗов; 

– создание и применение в работе образовательных учреждений 

технологии содействия эффективному трудоустройству выпускников высших 

и средних учебных заведений; 

– развитие профессиональной ориентации старших школьников, 

мотивация их к трудовой деятельности по специальностям, профессиям, 

которые являются востребованными на региональном рынке труда; 

– разработка и внедрение в работу центров профессиональной 

ориентации населения методов оценки профессиональной компетенции 

работников, планирования и сопровождения их профессиональной карьеры. 

Наиболее важными направлениями совершенствования управления 

развитием и использованием трудового потенциала Белгородской области 

являются: повышение эффективности деятельности органов службы занятости 

на рынке труда; совершенствование регулирования миграционных процессов; 

содействие занятости граждан; поддержание и развитие региональных рынков 

труда; развитие и поддержание занятости; совершенствование 

законодательства в сфере труда и занятости населения; повышение 

конкурентоспособности граждан на рынке труда. 
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Аннотация. На сегодняшний день в практике управления российских 

предприятий и организаций ведение учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости сельскохозяйственной продукции 

выступает одной из ключевых составных частей единой системы 

бухгалтерского учета. Ввиду этого ключевая цель работы - осуществление 

анализа особенностей калькулирования себестоимости 

сельскохозяйственной продукции (сахарной свеклы) и поиск методов 

совершенствования учета затрат на ее производство. 

Annotation. Today, in the practice of management of Russian enterprises, the 

accounting of the costs of production and the calculation of the cost price of 

agricultural products is one of the key components of a unified accounting system. 

In view of this, the key goal of the work is to analyze the specifics of calculating the 

cost of agricultural products (sugar beet) and search for methods to improve the 

accounting for the costs of its production. 

Ключевые слова. Себестоимость производства, калькуляция затрат, 

издержки производства, управление издержками. 

Keywords. Cost of production, costing, production costs, cost management. 

Введение. Актуальность настоящего исследования обусловлена 

необходимостью применения прогрессивных, научно обоснованных методов 

управления затратами хозяйствующих субъектов, заключающихся в 

активной интеграции традиционных методов и процедур учета, 

калькулирования, анализа и контроля с современными методиками. 

Следует отметить, что особое внимание учету издержек на 

производство и реализацию продукции ранее уделяли лишь крупные аграрные 

формирования АПК, однако, в современных условиях рыночной конкуренции (в 

частности ее усиления), а также с учетом усложнения производственных 

процессов данное направление учетной деятельности становится 

актуальным и для малых, и для средних организаций. Особое значение для 

данных организаций приобретает решение ряда вопросов: формирование 

базы для ценообразования; информационное обеспечение процесса принятия 

решений; расчет стоимостной оценки для статей баланса; анализ и 
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контроль над экономической эффективностью деятельности организации; 

информирование центров ответственности о результатах хозяйственной 

деятельности и прочее. 

Материалы, методы и условия исследования. 

Исследование проводилось на основании финансовой отчетности ООО 

«Заречье» Тихорецкого района Краснодарского края за 2016-2017 гг., 

статистических данных представленных на сайте Федеральной службы 

статистики, Министерства сельского хозяйства РФ. В процессе проведения 

исследования были использованы различные методы познания и анализа, 

систематизации и обобщения учетно-аналитической информации. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Особенностью процесса калькулирования себестоимости продукции 

растениеводства в силу сезонного характера производства (вызванного 

биологическими особенностями), выступает необходимость осуществления 

расчетов уже по истечении календарного года (кроме овощеводства 

закрытого грунта). 

Согласно методическим рекомендациям по бухгалтерскому учету 

затрат и выхода продукции в растениеводстве, утвержденным 

Минсельхозом РФ 22.10.2008 г., объектами исчисления себестоимости по 

такому виду продукции, как сахарная свекла являются корни свеклы (основная 

продукция) и ботва (побочная продукция). При этом, себестоимость 1 ц 

корней свеклы рассчитывается, как отношение всей суммы отнесенных на 

них затрат (в том числе расходы на доочистку) и количества центнеров 

оприходованных корней в физической массе. А себестоимость 1 ц ботвы 

определяется отношением фактических затрат, которые отнесены на 

ботву (уборка, транспортировка к месту складирования/переработки), и 

количеством оприходованной продукции [1]. 

В целях определения направлений совершенствования учета затрат на 

производство сахарной свеклы в условиях цифровой экономики рассмотрим 

деятельность сельскохозяйственной организации на примере ООО «Заречье» 

Тихорецкого района.  

Исчисление себестоимости продукции в данной организации 

осуществляется посредством применения нормативного метода. Его суть 

сводится к тому, что расчет себестоимости на протяжении отчетного 

года осуществляется по планово-бюджетным расходам, а уже в конце года 

плановая себестоимость доводится до уровня фактической. А сам расчет 

производится бухгалтерией посредством инструментов линейки Microsoft 

Office. 

Учет затрат на производство сахарной свеклы осуществляется в 

Журнале регистрации фактов хозяйственной жизни и операций на счете 20 

«Основное производство», субсчете 1 «Растениеводство», субсчете 2-го 

порядка 2 - «Сахарная свекла» (табл.1). 

https://www.microsoft.com/uk-ua/download/office.aspx
https://www.microsoft.com/uk-ua/download/office.aspx
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Так как ботва (побочная продукция) не используется в хозяйстве, при 

определении себестоимости основной продукции при калькуляционных 

расчетах ее стоимость во внимание не принимают. 

Себестоимость центнера свеклы определяют делением общей суммы 

затрат, отнесенной на свеклу, на ее количество: 

Фактическая себестоимость 1 ц сахарной свеклы = 
855 тыс.руб.

5950 ц 
 = 143,7 руб. 

Как видим, отклонение от 150 руб./ц (фактическая себестоимость в 

прошлом отчетном году) составляет 6,3 руб./ц, что говорит о повышении 

эффективности производства, наличии резерва для финансирования 

деятельности (развития производства, возможность его расширения). 

Следует отметить, что, не смотря на полученный результат, залогом 

успешного осуществления хозяйственного процесса в будущем выступает 

строгий контроль, захватывающий стадию до его реального начала. 

 

Таблица 1 - Журнал регистрации хозяйственных операций 

в ООО «Заречье», 2017 г. 

№ 

оп. Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

тыс. руб. 

Корр. счетов 

дебет кредит 

1 Начислена заработная плата работникам с 

отчислениями страховых взносов за работы по 

возделыванию сахарной свеклы 

93,1 20-1-2 70,69 

2 Израсходованные на посев семена и посадочный 

материал  
96,0 20-1-2 10-7 

3 Внесены минеральные удобрения на подкормку 84,2 20 10-1 

4 Израсходованы нефтепродукты на работу тракторов по 

возделыванию сахарной свеклы 
71,3 20-1-2 10-3 

5 Начислена амортизация основных средств и отнесена 

на себестоимость сахарной свеклы 
445,4 20-1-2 02 

6 Получена продукция по плановой себестоимости: 

корнеплоды сахарной свеклы – 5 950 ц по 150 руб. 
892,5 43 20-12 

7 Списываются расходы по автотранспорту на 

себестоимость сахарной свеклы  
32,0 10-3 20-12 

8 Общепроизводственные расходы по растениеводству 

включены в себестоимость сахарной свеклы 
790,0 20-1-2 25 

9 Общехозяйственные расходы включены в 

себестоимость 
65 20-1-2 26 

10 Определяется фактическая себестоимость продукции  855   

10 списывается калькуляционная разница сахарной 

свеклы 
47,5 20-1-2 20-1 
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Вместе с тем, никаких норм, кроме тех, что достигнуты в прошлом 

учетном периоде, бухгалтерия не может предоставить для расчетов, а без 

норм хозяйственная деятельность лишается цели, более того, 

администрация не может через учет получить информацию о состоянии 

производительности. В данной ситуации для ООО «Заречье» альтернативой 

выступает метод «стандарт-кост», который схож с нормативным.  

Данный метод основывается на принципе учета и контроля затрат в 

пределах установленных норм и нормативов и по отклонениям от них. 

Посредством применения системы «стандарт-кост» реализуется 

эффективный контроль производственных затрат. Основываясь на 

установленных стандартах становится возможным заранее рассчитывать 

сумму ожидаемых затрат на производство и реализацию изделий, а также 

определять себестоимость единицы изделия для установления цен на 

продукцию, формирование отчета ожидаемых доходов в следующем 

отчетном периоде. Полученная в процессе применения данной системы 

оперативная информация об имеющихся отклонениях может использоваться 

руководством для принятия управленческих решений [3]. 

На практике введения системы «стандарт-кост» в ООО «Заречье» 

необходимо установить четкие стандарты по следующим статьям затрат: 

основные материалы; оплата труда основных производственных рабочих; 

производственные накладные и коммерческие расходы.  

А также в обществе следует автоматизировать процесс расчета 

себестоимости на базе решений программного продукта фирмы «1С», что 

позволит, во-первых, упростить процедуры расчета затрат, во-вторых, 

повысит точность расчета и, в-третьих, выявить наиболее проблемные 

области планирования и учета затрат и формирования себестоимости. 

В целях дальнейшего совершенствования системы нормативного учета 

издержек (как и системы учета «стандарт-кост») целесообразно их 

применение в сочетании с системой учета «директ-костинг», которая 

широко используется в западных странах. В ее основе лежит деление затрат 

на постоянные и переменные (по отношению к объему производства). Полная 

себестоимость произведенной и реализованной продукции формируется из 

переменных производственных затрат, которые находятся в прямой 

зависимости от технологического процесса и организации производства [2 ]. 

Одним из ключевых преимуществ системы «директ-костинг» является 

то, что она помогает в вопросе решения стратегических задач управления 

организацией. В частности, посредством представления данных о 

оптимизации производственной программы по критерию максимума 

маржинального дохода, о целесообразности получения дополнительного 

заказа, а также помогает при разработке инвестиционной и инновационной 

программы. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что для принятия 

управленческих решений не обойтись без системы директ-костинг. 
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Выводы.  

Основной целью процесса учета затрат на производство выступает 

контроль над осуществлением производственной деятельностью 

организации. Эффективное планирование и прогнозирование деятельности 

организации основывается на применении различных моделей, основанных на 

изучении взаимоотношения затрат, объема производства и прибыли. 

Рассмотрев объект исследования - ООО «Заречье» можно прийти к 

выводу, что независимо от выбранного организацией метода учета затрат 

и исчисления себестоимости продукции растениеводства в дополнение к 

нормативному методу, ей следует использовать принципы учета, 

характерные для системы «стандарт-кост», так как они позволят 

контролировать производственный процесс и поспособствуют принятию 

оперативных управленческих решений. В дальнейшем, для совершенствования 

учета затрат и исчисления себестоимости продукции следует ввести четкое 

разделение затрат, которое позволит рассчитать точку безубыточности, 

определить оптимальный объем продаж в денежном выражении и вовремя 

принять обоснованное управленческое решение. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАВЕ 

 

Аннотация: сегодня правовая сфера как важнейшая область 

деятельности не могут оставаться изолированными от происходящего 

информационного прогресса. Существующие технологии позволяют 
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совершенствовать правотворческую и правоохранительную деятельность, а 

также экономить материальные и своевременные ресурсы для приобретения 

новых знаний и информации. 

Ключевые слова: право, юридическая деятельность, информационные 

технологии, технологический прогресс. 

Abstract: today, the legal sphere as the most important area of activity cannot 

remain isolated from the ongoing information progress. Existing technologies make 

it possible to improve law-making and law enforcement activities, as well as to save 

material and timely resources for the acquisition of new knowledge and information. 

Key words: law, legal activity, information technologies, technological 

progress. 

 

Информационные технологии можно определить, как процесс поиска, 

сбора, хранения, обработки, доставки и распространения всей необходимой 

информации, а также как методы, позволяющие осуществлять такого рода 

операции, которые основаны на использовании компьютеров и систем связи 

[2]. 

Главной целью информационных технологий в правовой сфере является 

создание различных видов информации для анализа человеком и дальнейшего 

принятия решений для выполнения каких-либо задач, профессиональных 

функций. Данная цель информационных технологий достигается за счет 

интеграции соответствующей информации, обеспечения ее актуальности, а 

также согласованности данных, с использованием новейших инструментов и 

различных технических методов для поддержки информационной 

деятельности юриста. Сегодня применение информационных технологий в 

праве позволяет [4]: 

1) более эффективно находить, обрабатывать и использовать 

накопленные ресурсы правовой и другой информации; 

2) автоматизировать информационные процессы в правовом поле, в том 

числе те, которые связаны с процессом изготовления и реализации ряда 

правовых решений; 

3) определить порядок действий в сложных ситуациях 

профессиональной деятельности; 

4) обеспечивать информационно-коммуникационное взаимодействие по 

различным направлениям в решении различных правовых проблем; 

5) совершенствовать учебный процесс и профессиональную подготовку 

юристов; 

6) обеспечивать доступ, а также накопление новых правовых знаний, 

основанных на теории искусственного интеллекта и информационном 

моделировании. 

Информационные технологии могут быть классифицированы по 

нескольким признакам, основными из которых являются обеспечивающие и 

функциональные [3].  
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Под обеспечивающими информационными технологиями понимаются 

информационные инструменты, которые можно использовать в различных 

областях юриспруденции. К ним относятся технологии обработки текстов, 

технологии баз данных и работы с ними, коммуникационные технологии, 

мультимедийные технологии, технологии защиты информации и другие. 

Напротив, функциональные информационные технологии внедряют 

стандартные процедуры обработки информации в конкретной предметной 

области юриспруденции. Данные технологии направленны на решение задач 

тех или иных специалистов, в том числе сотрудников правоохранительных 

органов, участвующих в оперативно-розыскной деятельности. 

В зависимости от степени охвата задач, решаемых в правовой 

деятельности, информационные технологии могут быть следующими: 

1) технологии обработки информации. Данные технологии 

используются для автоматизации повторяющихся рутинных процессов, 

связанных с обработкой информации и юридических документов, например, 

сортировка данных, расчет любых статистических показателей для отчетности 

и многое другое; 

2) справочно-правовые системы, которые позволяют юристу найти 

необходимую ему информацию в виде документов или любых фактов в 

соответствии с условиями, указанными в поисковом запросе; 

3) информационные технологии на автоматизированных рабочих 

местах. Данные информационные технологии направлены на полную 

компьютеризацию деятельности юристов и других специалистов при 

выполнении ими своих профессиональных обязанностей при решении тех или 

иных профессиональных задач; 

4) информационные технологии в области управления. В данном случае 

делается акцент на организации управления и обмене информацией с 

использованием технологии автоматизированных рабочих мест специалистов, 

а также менеджеров на разных уровнях управления; 

5) информационные технологии в специализированных системах, 

которые обеспечивают процесс компьютерного моделирования деятельности 

узкой направленности; 

6) информационные технологии в области поддержки принятия 

решений. Такие информационные технологии используются для того, чтобы 

принимать в различных ситуациях решения, касающиеся профессиональной 

деятельности. Также данные информационные технологии применяются для 

генерации и оценки возможных решений, выборе наиболее 

предпочтительного варианта решения и прогнозировании последствий их 

принятия [1]. 

Важной особенностью современного этапа внедрения информационных 

технологий в праве является обеспечение конституционных прав граждан в 

области информации, а именно – защита персональных данных.  

Сегодня значительное значение уделяется компьютеризации 

правоохранительных органов и строгому соблюдению принципа законности 
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при использовании технических средств и информационных технологий, 

особенно в оперативно-розыскной деятельности.  

Так в области правоохранительной деятельности сегодня происходит 

накопление информационных ресурсов о лицах, событиях, вещах, событиях и 

фактах, которые необходимы для процесса обеспечения безопасности и 

правопорядка. Совершенствование применения уголовных наказаний, борьба 

с преступностью и другими преступлениями требует осуществления 

практических исследований и других мер с использованием научно-

технических средств и методов предотвращения и раскрытия преступлений 

[5]. 

Внедрение информационных технологий  в правовую сферу привело к 

появлению справочно-правовых систем, среди которых самыми 

распространенными в нашей стране являются: электронная база нормативно-

правовых актов НЦПИ; «Право.Ru» (справочно-правовая онлайн-система, 

разработанная ЗАО «Право.ру»); РосПравосудие; КонсультантПлюс 

(компьютерная справочно-правовая система по законодательству России и 

Беларуси, которая содержит свыше 20 миллионов правовых актов) [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационные технологии 

играют огромную роль в современной юриспруденции. Это позволило достичь 

того, что были улучшены процессы создания, поиска необходимой 

информации, усовершенствована работа с персоналом, а также процесс 

решения проблем и поиска их решений.  
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В процессе производственной деятельности человека образуются 

значительные количества техногенных отходов, в частности сточные воды, 

содержащие различные токсичные примеси.  

В окружающую среду поступают загрязняющие радиоактивные 

вещества, которые подразделяются на естественные и техногенные. В 

основном естественные радионуклиды поступают в результате добычи, 

обогащения и переработки урановых руд. Такие радионуклиды как торий, 

уран, радий, радон относятся к естественным. Техногенные радиоактивные 

отходы образуются в процессе работы предприятий ядерного цикла, при 

эксплуатации судов атомного флота, АЭС, при производстве и использовании 

радиоизотопной продукции, а также при авариях. Попадая радионуклиды в 

природную воду вызывают ее радиационное загрязнение. 

Выбирая метод очистки растворов от радионуклидов основным 

показателем является форма их существования в растворах. Выделяется пять 

форм существования радионуклидов в воде и водных растворах [1]: 

1. ионное (простые и комплексные положительно и отрицательно заряженные 

мономерные и полимерные ионы); 

2. молекулярное (незаряженные комплексы и нейтральные молекулы); 

3. псевдоколлоидное (радионуклид сорбирован на коллоидных частицах с 

размером 0,001-0,1 мкм); 

4. коллоидное (истинные коллоиды); 

5. грубодисперсное (радионуклид ассоциирован с частицами более 0,1 мкм).  

Для радионуклидов, которые попали в природные воды, как правило, 

характерны ионное, псевдоколлоидное и грубодисперсное состояния. 
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В зависимости от формы нахождения радионуклидов в водных 

растворах, выбираются определенные способы очистки. Для удаления ионных 

форм радионуклидов выбираются сорбционные методы; для очистки от 

коллоидной и псевдоколлоидной, и грубодисперсной форме – методы 

осаждения и мембранные методы (микро- и ультрафильтрация) [2]. Также 

применяются термические методы: в настоящее время на их основе работают 

очистные сооружения, перерабатывающие отходы, которые образуются при 

эксплуатации ядерных реакторов различного назначения, установок 

регенерации ядерного топлива и других объектов, использующих 

радиоактивные вещества. 

Сорбционные методы очистки основаны на избирательном 

поглощении загрязняющих веществ в поверхностном слое сорбента 

(адсорбция) или в его объеме (абсорбция). В частности, для очистки воды 

используется процесс адсорбции, который может носить физический и 

химический характер. Отличие заключается в способе удержания 

адсорбируемого загрязнителя: с помощью сил молекулярного взаимодействия 

(физическая адсорбция) или благодаря образованию химических связей 

(химическая адсорбция или хемосорбция).Сорбцию проводят в специальных 

аппаратах в динамических или в статических условиях 

на насыпных или намывных фильтрах. Установки, в которых происходит 

переработка загрязненных вод похожи на насыпные и намывные фильтры со 

специальными ионообменными смолами.Материалы, которые используются 

для загрузки аппаратов подразделяются по виду используемого сорбента: 

 органические ионообменные смолы; 

 неорганические сорбенты различного состава; 

 угольные и биосорбенты. 

Органические ионообменные смолы (иониты) – это твердые, 

гранулированные, порошкообразные или волокнистые материалы, 

содержащие в своем составе функциональные (ионогенные) группы, 

способные к обмену с катионами (катиониты) и анионами (аниониты) [1]. 

Применение ионообменных смол экономически целесообразно, если 

концентрация солей не превышает 1 г/л, поэтому он является основным 

методом переработки низкоактивных и среднеактивных отходов малой 

засоленности. 

Неорганические сорбенты – природные и синтетические 

алюмосиликаты (цеолиты); оксигидратные сорбенты; соли поливалентных 

металлов и многоосновных кислот. 

Угольные биосорбенты 

Они представляют собой материалы, содержащие гумусовые 

соединения (торф); древесину и ее компоненты; материалы, включающие 

хиносодержащие соединения, которые получают в процессе переработки 

ракообразных организмов. 
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Мембранные методы очистки  

Мембранный метод основан на принципе проницаемости через 

разделительную перегородку-мембрану, которые подразделяются в 

зависимости от размеров пор на мембране, и, соответственно, размера 

задерживаемых частиц.В отличие от других методов разделение происходит 

на молекулярном уровне и поэтому не сопровождается образованием новых 

фаз.Известно четыре вида мембранных процессов: микрофильтрация, 

ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос [3]. 

Микрофильтрация – это процесс отделения из фильтруемой среды 

крупных коллоидных частиц или взвешенных микрочастиц размером 0,02–

25мкм. 

Ультрафильтрация – процесс мембранного разделения под давлением 

0,1-1,0 МПа на тонкопористых мембранах с размером пор от 0,01 до 0,1 мкм. 

Этот метод целесообразно использовать для очистки отходов, содержащих 

много коллоидов, например в щелочной среде, когда тяжелые металлы 

склонны к образованию коллоидных полимеров [4]. 

Нанофильтрация – процесс мембранного разделения под давлением 1-

1,5 Мпа на тонкопористных мембранах с размером пор от 0,001 до 0,01 мкм. 

Обратный осмос – основан на явлении разделения растворов различной 

концентрации через полупроницаемую мембрану. Обратный осмос обычно 

используют для переработки отходов с солесодержанием от 0,5 до 5 г/л. 

Микро- и ультрафильтрационные мембраны изготавливаются как из 

органических полимеров (полисульфоны, полиимиды), так и из 

неорганических материалов (нанокерамика, графиты, металлы). Для 

переработки радиоактивных отходов наиболее приемлемы неорганические 

мембраны, так как использование данных материалов экономически более 

выгодно.  

Термические методы 
Термические методы основаны на переводе воды – в пар. Поэтому в 

результате термической обработки требуется большое количество энергии для 

поддержания высоких температур. 

Основные термические методы – дистилляция (упаривание) и сушка. 

Сушка обычно используется для подготовки (обезвоживания) концентратов 

радиоактивных отходов к отверждению. 

Дистилляция (упаривание)классифицируется типом парообразования 

(кипение в объеме или испарение с поверхности), видом теплоносителя (пар, 

горячие газы, электричество, органические продукты) и способом подвода 

тепла (непосредственный контакт с теплоносителем или передача тепла через 

стенку аппарата). В практике процесс дистилляции идет через стенку 

выпарного аппарата, что не допускает смешения зараженной воды 

радионуклидами и чистой, нагреваемой. 

Выпаривание может применяться при любом количестве радиоактивных 

отходов и практически при любом составе инертных и радиоактивных 

примесей. Не рекомендуется упаривать отходы, в состав которых входят 
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радиоактивные вещества в летучей форме, так как они будут удаляться из 

выпарного аппарата с парами растворителя и загрязнять конденсат. 

Ещё одним термическим методом является вымораживание. Лед не 

сокристаллизуется ни с какими солями, не дает смешанных фаз, будучи всегда 

пресным.Были разработаны различные конструкции установок для 

вымораживания. Например, пульпу медленно охлаждали до -10°С, затем 

размораживали, при этом происходило десяти-кратное уплотнение осадка, а 

дополнительное центрифугирование позволяло сократить его объем еще в 3–

5 раз. Метод вымораживания имеет определенную теоретическую ценность, 

но на практике он оказался дороже, чем упаривание, и технически более 

сложен.  

После очистки вода должна в дальнейшем быть пригодна для 

повторного использования или сброса в открытый водный источник. 

Концентрат радионуклидов, полученный в минимальном объеме, поступает на 

хранение. 

Как правило, схемы переработки отходов вследствие сложности 

химического и радионуклидного состава отходов включают много ступеней и 

получают название по основному методу переработки, лежащему в их основе. 

Другие методы выполняют вспомогательные функции. 
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Ещё с давних времён человек приспосабливал под себя условия 

окружающей среды для комфортного проживания. Используя различные 

компоненты природы, человек создавал что-то новое, нетипичное. В процессе 

своего развития человек придумывал всё более сложные вещи, изучая всё 

новые и новые элементы и свойства природы. Желание создать для себя 

благоприятные условия, упростить свой труд привело к тому, что в 

современном мире практически всё, что нас окружает – это результат 

деятельности человека. Появился широкий выбор различных вещей, изделий, 

услуг, от которых человек отказаться уже не сможет, появилась возможность 

есть овощи и фрукты не в их сезон, так как их выращивают искусственными 

способами. Однако, так ли хорошо всё на самом деле? 

В связи с развитием человека, его деятельности, появились такие 

проблемы, как загрязнение почвы, атмосферы, воды, появление озоновых дыр, 

а также явление парникового эффекта, которые приобрели статус глобальных 

проблем. В основном у всех них одна и та же причина возникновения – 
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большое количество отходов от предприятий, которые выбрасываются в 

окружающую среду.  

Данные проблемы не решить за один раз и необходимо предпринимать 

множество действий, однако самым важным из всех остаётся правильная 

переработка отходов так, чтобы они не вредили окружающей среде.  

Итак, рассмотрим подробнее, зачем же нужна переработка мусора. 

Прежде всего, это обеспечивает сохранение природных ресурсов, которые 

считаются ограниченными, потому что отходы не выкидываются, а 

используются повторно, ведь формирование мусорных свалок, которых в 

России насчитывается около 45000, способствуют появлению парникового 

эффекта. Также попадание отходов в водные ресурсы способствует 

загрязнению пресной воды, на 2016 год было зафиксировано более 2990 

случаев экстремального загрязнения поверхностных вод в России, больше 

всего от этой проблемы страдает Свердловская область [1]. 

Для решения проблемы бытовых и промышленных отходов, помимо их 

вторичного использования, используются пять современных метода 

переработки мусора. Рассмотрим каждый из них подробнее.  

Один из первых –биоразложение органических отходов. Существуют 

разные способы проведения данного метода, например, для жидких отходов 

создаются биопруды, твердые и жидкие разлагаются в биореакторах, а в 

биофильтрах очищаются газообразные отходы. Однако главный недостаток 

данного способа заключается в том, что для его проведения требуются 

большие энергозатраты. Для его устранения используют анаэробную 

обработку методом метанового сбраживания, где не требуется затраты 

энергии и образуется такое органическое топливо, как метан.  Наиболее частое 

применение данного метода заключается в очистке воздуха на предприятиях, 

на которых он содержит большое количество вредных и едких веществ. 

Второй метод – это компостирование. Его принцип основан на 

естественном разложении органических материалов. Оно заключается в том, 

что в земле вырывали большие котлованы, скидывали туда мусор, а после 

закидывали землёй. В результате происходят процессы гниения, и через время, 

как правило оно может меняться от нескольких недель до нескольких лет, 

образуется органическое удобрение – компост.  

Данный метод чаще всего используют населением в частных домах или 

на садовых участках для удобрения своих растений. В России своё 

распространение он не получил, так как все заводы прекращали 

функционировать из-за большого содержания тяжёлых металлов в мусоре. 

Следующим методом является переработка мусора с помощью 

термического воздействия. Он представляет собой сжигание твёрдых отходов 

для уменьшения его количества, обезвреживания и с последующим 

захоронением. Так же при сжигании мусора выделяется энергия, которую в 

последующем можно использовать.  Однако применять данный метод могут 

только предприятия, которые оборудованы высокотехнологическим 

оборудованием [2]. 
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Таким образом, главные преимущества данного метода заключается в 

том, что уменьшается размер отходов, уменьшается количество бактерий в 

нем, а также уменьшается количество неприятных запахов. Однако есть и 

существенные недостатки: 

- постройка заводов для применения данной технологии и его 

эксплуатация обходится довольно дорого, а также на постройку завода 

затрачивается много времени; 

- при сжигании мусора в атмосферу выделяется множество вредных 

веществ (табл. 1) [3]. 

 

Таблица 1 – Содержание химических элементов при сжигании 

твёрдых отходов 

 
 

Четвёртый метод – это плазменная переработка мусора. Это один из 

самых современных методов и его суть состоит в следующем: мусор 

измельчается до гранул, просушивается и помещается в реактор, где с 

помощью плазменной струи передаётся необходимое количество энергии, 

чтобы все гранулы перешли в газообразное состояние. Чтобы мусор не 

загорелся, в реакторе находится окислитель. В результате получается газ, 

который очень схож с природным, но в нём меньше энергии. Данный метод 

используется в Японии, Англии, Китае, США и Индии. 

И последний метод – это пиролиз, то есть сжигание мусора в камерах, 

которые не допускают попадание кислорода. По сравнению с обычным 

сжиганием, пиролиз имеет следующие преимущества: 

-получение пиролизных масел, которые используются при изготовлении 

пластмасса; 

-меньшее выделение вредных веществ; 

-возможность использоваться почти все виды отходов. 

В настоящее время в России функционирует 243 

мусороперерабатывающих завода, 50 мусоросортировочных комплексов и 10 
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мусоросжигательных заводов. Самым используемым методом является 

сжигание мусора, что приводит к одной из главных проблем – загрязнение 

воздуха.По статистике, за 2015 год из жилых зон вывезли 282,3 млн 

кубометров твёрдых бытовых отходов. На мусоросжигательные заводы было 

направлено только 2,4%, на перерабатывающие объекты – 7%, остальные 

90,6%, или 255,2 млн тонн, отходов захоронили на свалках и 

полигонах. Однако в России мусор остаётся главной проблемой, так как на 

сегодняшний день на территории страны имеется 31 миллиард тонн не 

переработанного мусора, и их количество увеличивается ежегодно на 60 

миллионов тонн [4]. 

Что касается Ульяновской области, то на ее территории существуют 30 

компаний, которые занимаются вывозом мусора и 3 комплекса, которые 

занимаются переработкой. Используются такие методы, как переработка 

мусора с помощью термического воздействия, захоронение мусора, а также 

переработка во вторичное сырье. Однако главной проблемой остаётся 

проблема экологии – использование данных методов загрязняет атмосферу 

при сжигании и почву при захоронении [5]. 

Таким образом, мы видим, что в настоящее время такой проблемой, как 

утилизация мусора без вреда окружающей среде, активно занимаются, а также 

разрабатывают новые способы с минимальными вредными последствиями.    

Осуществляется контроль предприятий с помощью таких документов, 

как «Декларация о воздействии на окружающую среду», «Декларация о плате 

за НВОС», «Комплексное экологическое разрешение», которые 

устанавливают требования по количеству вредных выбросов предприятия [6].  
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Современный рынок российских ценных бумаг начал функционировать 

относительно не так давно, время его существования немного больше 

двадцати лет. В соответствии с его «незрелостью» появляется вопрос 

регулирования и контроля данной экономической сферы. Не смотря на 

непрерывное усовершенствование правовой основы рынка ценных бумаг, а 

также повышения надзора, регулирования поведения участников фондового 

рынка, на данной стадии функционирования появляются определённые 

опасности в сфере системы регулирования и контроля, связанные с созданием 

мощного регулятора финансового рынка, в том числе, рынка ценных бумаг, в 

лице Банка России.  

В настоящее время рынок ценных бумаг становится важнейшим 

элементом распределения финансовых влияний в экономику. В нём 

происходит процесс аккумуляции свободной денежной массы внутренних и 

внешних инвестиций и распределение их к различным хозяйственным 

субъектам для преобразования и наращивания производственной базы. 

В современной экономике одним из основных эмитентов ценных бумаг 

является государство в лице определённых органов управления. Таким 
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образом, рынок ценных бумаг один из важнейших инструментов 

государственно бюджетной политики, следовательно данная тема довольно 

таки актуальна в условиях нынешнего развития Российской Федерации. 

Согласно определению, рынок ценных бумаг – это экономические 

взаимоотношения среди его участников, по решению выпуска, обращения и 

гашения ценных бумаг. Рынок ценных бумаг - это особая форма 

существования капитала. Капитал, существующий в виде ценной бумаге, 

может обращаться в товар, передаваться, заменять деньги в расчётах и, что 

самое главное, приносить доход.  Участниками рынка ценных бумаг могут 

выступать эмитенты, трейдеры и посредники. 

Законодательной основой рынка ценных бумаг выступает Федеральный 

закон №39 «О рынке ценных бумаг» . Он регулирует отношения, 

образующиеся при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг, 

независимо от типа эмитента, и  характерные черты создания и деятельности 

высококвалифицированных участников рынка ценных бумаг. В свою очередь 

закон страхует инвесторов от нерыночных рисков. 

Современное состояние рынка ценных бумаг демонстрирует, что  он уже 

довольно организован и находится под четким контролем специального 

органа государственного регулирования – Федеральной службой РФ по 

финансовым рынкам (ФСРФ). ФСРФ является коллегиальном органом в 

составе Правительства РФ, обладающий крупным влиянием в сфере 

координации, лицензирования участников, разработке стандартов, 

установления квалифицированных требований. 

Главными целями рынка ценных бумаг являются предоставление 

межотраслевого перенаправления инвестиционных средств, вовлечение 

вложений в отечественные компании и организация условий для активных 

накоплений и последующего их инвестирования. В настоящее время 

значительный объём операций с ценными бумагами выполняется на 

специальных торговых площадках с помощью биржевых торгов. 

      Нынешнее положение рынка ценных бумаг говорит о том, что общий 

объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2017 года составил 70,4 

трлн рублей. Наилучшую динамику показал рынок облигаций (рост составил 

на 43,3% - здесь и далее по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), 

рынок акций (+9,1%), а также валютный рынок (+6,2%). Размер продаж на 

всем фондовом рынке в ноябре 2017 года вырос на 26,4% и составил 2 288,7 

млрд рублей (1 810,5 млрд рублей в ноябре 2016 года), здесь и далее без учета 

однодневных облигаций. Объем торгов акциями, депозитарными расписками 

и паями вырос на 9,1% до 977,2 млрд рублей по сравнению с 895,5 млрд рублей 

в ноябре 2016 года. Среднедневной объем торгов составил 46,5 млрд рублей 

(42,6 млрд рублей в ноябре 2016 года). Объем торгов корпоративными, 

региональными и государственными облигациями вырос на 43,3% и составил 

1 311,5 млрд рублей (915,0 млрд рублей в ноябре 2016 года). Среднедневной 

объем торгов – 62,5 млрд рублей (43,6 млрд рублей в ноябре 2016 года). В 

ноябре на фондовом рынке Московской биржи размещены 45 облигационных 
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займов, объем размещения составил 1 051,9 млрд рублей (в том числе, объем 

размещения однодневных облигаций составил 647,1 млрд рублей). 

Также необходимо выделить, что государственные ценные бумаги 

считаются самым надёжным долговым инструментом. По этой причине  

облигации федерального займа (ОФЗ) интересны для профессиональных 

инвесторов и для обывателей, пока что не знающих толк в фондовом рынке. В 

2015 году был организован выпуск ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом) с 

датой погашения в 2023 году, номинал которых индексируется на каждый 

наступающий месяц в соответствии с индексом потребительских цен на 

товары и услуги. В апреле 2017 года начинается выпуск облигаций для 

населения. Кроме высокой прочности, которую способен нарушить только 

дефолт государственной финансовой системы, обращение этих облигаций 

никак не потребует привлечения брокеров с фондовой биржи, отсутствует и  

сложный механизм покупки и продажи. Это упрощает получение облигаций 

физическими лицами, поэтому этот выпуск называют еще народные ОФЗ. 

О современном состоянии и уровне формирования рынка ценных бумаг 

можно рассуждать согласно достижению стабильного финансового 

увеличения, формировании эффективной экономики, обеспечивающей 

большую степень социально – экономического развития. Это будет 

возможным только, в частности, при развитии широкого рынка 

государственных ценных бумаг. Стабильное увеличение котировок 

государственных ценных бумаг непременно привлечёт в РФ вспомогательные 

капиталовложения. Таким образом, в условиях подверженности российского 

рынка ценных бумаг – воздействию внешних условий профессиональным 

соучастникам фондового рынка следует пристальнее наблюдать за развитием 

происшествий путем ежедневного анализа рынка, так как разнообразные 

финансовые и политические перемены также отражаются в нынешнем 

состоянии рынка ценных бумаг, необходимо выделить то, что это молодой, 

высокоперспективный и динамичный рынок, который способен и станет 

совершенствоваться на фоне процессов в нашей экономике.  

Таким образом, в выработанной рыночной экономике ценные бумаги и 

их видовое многообразие представляют значительную роль в привлечении 

незанятых денежных средств для потребностей предприятий и государства. 

Рынок ценных бумаг играет немало важную роль в перераспределении 

финансовых ресурсов государства, а также необходим для эффективного 

развития рыночной экономики. Именно поэтому восстановление, развитие и 

регулирование фондового рынка становится все более, первоочередной 

задачей, стоящей перед правительством. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены различные способы удаления 

вредностей из храмов. В качестве одного из наиболее эффективных методов 
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Под храмом понимается здание религиозного назначения, служащее для 

совершения процесса богослужения. Безусловно, храм-это сооружение 

определенного типа, для которого характерны особенности, отличающие его 

от построек  другого вида. На данный момент сооружение подобных  зданий 

регламентируется следующими нормативными документами: МДС 31-9.2003, 

СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов», 

Стандартами АВОК- 2004. 

 Как  уже было упомянуто, храмы - это сооружения особо типа, для него 

характерны следующие архитектурные особенности:   

- вытянутая форма, увеличивающаяся кверху; 

- объем помещения, в большинстве случаев, разделен на отдельные 

ячейки при помощи арок и колон.  

Кроме этого, толщина ограждающих конструкций неравномерна, т.е. 

толщина стенок барабана главы отличается от толщины других ограждающих 

конструкций, что приводит к неравномерному распределению температуры 

внутри помещения храма и увеличению её перепада.  

http://snipov.net/c_4628_snip_99428.html
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Как и в любом сооружении, внутри храма должны быть созданы 

комфортные условия не только для пребывания прихожан, работы служащих, 

но также и для внутреннего убранства храма, к примеру, настенной живописи, 

иконостасов, которые представляют собой особую ценность. Эти условия 

можно создать такими средствами инженерных коммуникаций, как отопление 

и вентиляция, которые создают допустимые параметры. А 

кондиционирование воздуха, в свою очередь, создает оптимальные параметры 

внутреннего воздуха.  Их значения  установлены СП 31-103-99  и приведены в 

таблице 1, и таблице 2. 

Таблица 1  

Допустимые параметры внутреннего воздуха обслуживаемой зоны 

основных помещений храма 

Период года Помещение 

Допустимые параметры внутреннего воздуха 

температура tв, °C 
влажность 

φв, % 
подвижность vв,м/с 

Холодный и 

переходный 

Центральная часть 

храма 
12 - 16* 30 - 55 0,2 

 

 

Алтарь 

14 - 18* 30 - 55 0,1 

Ризница, 

диаконский 

придел 

14 - 18* 30 - 55 0,2 

Крещальня 22 - 25* 30 - 60 0,15 

Теплый Все помещения 28** 75 0,3 

 

Таблица 2 

Оптимальные параметры внутреннего воздуха обслуживаемой зоны 

основных помещений храма 

Период года Помещение 

Допустимые параметры внутреннего воздуха 

температура tв, 

°C 

влажность φв, 

% 

подвижность vв, 

м/с 

Холодный и 

переходный 

Центральная часть 

храма 
14 - 16 40 - 55 0,2 

Алтарь 16 - 18 40 - 55 0,1 

Ризница, диаконский 

придел 
16 - 18 40 - 55 0,2 

Крещальня 22 - 24 40 - 60 0,1 

     

  

 Храм - культовое сооружение, т.е. место, где одновременно может 

находиться большое количество людей, это происходит, как правило, во время 

службы. Опытным путем было выявлено, что во время богослужения от 

прихожан выделяется около 19 л/ч  углекислого газа и примерного 50 г/ч  

влаги. Выделение влаги и СО2  являются результирующими  факторами, 

http://snipov.net/c_4628_snip_99428.html
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оказывающими влияние на изменение параметров микроклимата храма, 

самочувствие прихожан и состояние внутреннего убранства. Избытки влаги 

конденсируются на стенах и остеклениях икон, приводя к переувлажнению 

ограждающих конструкций храма и появлению на них плесени.  

В свою очередь также следует учитывать избыток тепловыделений и 

большое количество загрязнений от горящих свечей и кадил, копоть и гарь от 

которых осаждается на внутреннем убранстве храма. Избыток тепла и влаги 

характерен лишь для времени  наибольшего скопления людей, т.е. во время 

процесса богослужения,  а в остальное время внутри храма, как правило, 

находиться небольшое количество людей, тепло и влаговыделение от которых 

не так значительно.  

Для избавления от последствий избытка теплоты  и влаги необходимо 

запроектировать в храме систему вентиляции. Согласно СП 31-103-

99  систему вентиляции и систему кондиционирования нужно 

запроектировать таким образом, чтобы они работали лишь в часы 

наибольшего поступления влаги и углекислого газа, в часы службы, а в 

остальное время отключались для экономии затрат храма [1]. 

При проектировании систем вентиляции воздуха, в первую очередь, 

нужно учитывать число прихожан, находящихся в храме. Исходя из этого 

условия, применяется либо механическая, либо естественная  система 

вентиляции. Если  храм вмещает в себя не более 600 человек, то допускается 

устройство лишь естественной вентиляции без механического побуждения 

приточного воздуха, при условии, что кратность воздухообмена внутри 

основных помещений храма будет соблюдена. В этом случае вентсистема 

представляет собой, как правило, вытяжной кирпичный  канал 140 х140 мм 

внутри алтаря. Приток воздуха  осуществляется за счет неплотностей 

ограждающих конструкций и благодаря проветриванию. На сегодняшний день 

в храмах для поддержки естественной вентиляции  устанавливаются в 

оконных проемах клапаны, которые реагируют на повышение влажности 

воздуха, и тем самым при ее увеличении срабатывает система автоматики: 

часть загрязненного воздуха выпускается наружу через отверстия, 

расположенные в барабанах глав. Если рассматривать естественную 

вентиляцию, то можно заметить, что она имеет ряд плюсов и минусов. В 

храмах с естественной вентиляцией минимизируются расходы на 

обслуживание данной инженерной коммуникации, благодаря своей простоте 

конструкции, она способна работать десятилетиями, а в случае её выхода из 

строя, ремонт выйдет не так дорого [2]. 

Но, как было упомянуто выше,  естественная вентиляция имеет и свои 

минусы. Стоит учитывать, что она зависит от климатических и 

метеорологических  условий снаружи, в связи с этим данная система зачастую  

нестабильна. Чего нельзя сказать про механическую систему побуждения 

воздуха. 

При вместимости храма свыше 600 человек необходимо 

предусматривать помимо естественной еще и механическую систему 

http://snipov.net/c_4628_snip_99428.html
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вентиляции. Это подразумевает под собой, что большую часть времени в 

храме функционирует естественная система, и лишь в часы пика начинает 

свою работу механическая система вентиляции.  

Запроектированная система побуждения воздуха внутри храма должна 

обеспечивать правильный воздухообмен, который в свою очередь 

благоприятно повлияет на изменение параметров микроклимата. Она должна 

функционировать не только при различных режимах эксплуатации храма, но 

и в случае максимально неблагоприятных условий [3]. 

Если использовать схему подачи воздуха « снизу вверх», то в этом 

случае, воздуха подается в обслуживаемую зону на расстояние не ниже 0,3 м 

от пола, при этом должны быть соблюдены требования к подвижности воздуха 

и разности температур приточного воздуха и воздуха внутри храма. В 

барабанах и главах куполов устраиваются вытяжные отверстия, которые 

снабжаются специальными механическими устройствами или 

автоматическими заслонками, приводимыми в действие дистанционно, при 

помощи электропривода или аэрационного устройства. Эти отверстия служат 

для удаления загрязненного воздуха наружу. Кроме этого, удаление воздуха 

может происходить через заполнение световых проемов в верхней части 

храма. Упомянутая выше схема распределения воздушных потоков решает 

одновременно 2 проблемы: 

1) удаление загрязненного воздуха; 

2) отопление барабанов куполов. 

За счет повышения температуры внутренних стен происходит отопление 

барабанов куполов, так как их термическое сопротивление ниже, чем 

термическое сопротивление основных конструкций, за счет этого  также 

происходит предотвращение выпадения конденсата.   

Вытяжная система представляет собой совокупность местных отсосов, 

которые сконцентрированы  в местах  подвески зажженного кадила и розжига, 

и вытяжных фрамуг, которые служат для удаления основной массы 

внутреннего загрязненного воздуха храма. Они располагаются в 

противоположных оконных проемах в верхней части храма. 

Авторы считают, что вентиляция храмов наиболее эффективно может 

осуществляться по средствам вытесняющей вентиляции [4]. В этом случае 

приточный воздух забирается с улицы и подается непосредственно в зону 

обслуживания при помощи так называемых воздухораспределителей, 

установленных в нижней зоне или на уровне пола 1 этажа или в самой 

конструкции пола.  Воздухораспределители при вытесняющей вентиляции 

должны обеспечивать подачу воздуха с низкими скоростями.  С этой целью 

рекомендуется применять воздухораспределители с оппозитными щелями, 

которые обеспечивают соударение  встречных струй воздуха. Благодаря 

соударению встречных потоков воздуха, часть энергии воздушной струи 

теряется и он поддается в рабочую зону с заданной нормативной скоростью 

[5]. Температура подаваемого воздуха должна отличаться от внутренней 

температуры не более чем на 3 ℃, если это невозможно осуществить, то 
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подаваемый воздух сначала смешивают с внутренним воздухом помещения, в 

противном случае возможны неприятные ощущение для находящихся в 

обслуживаемой зоне людей. В свою очередь загрязненный нагретый воздух 

вытесняется в верхнюю зону, откуда затем удаляется. 

Для нормального функционирования вытесняющей вентиляции 

необходимо соблюдение следующих условий [4]: 

- плотность вредностей в помещении должна быть меньше, чем 

плотность внутреннего воздуха, а температура вредностей наоборот должна 

быть выше температуры воздуха в рабочей зоне, иначе вредности начнут 

скапливаться в нижней части помещения, постепенно заполняя его полностью; 

- в теплый период года необходимо использовать холодильную машину 

для охлаждения подаваемого в помещение воздуха; 

- помещение должно иметь большую высоту , что позволит более 

эффективно бороться с выделяющимися вредностями, так как в невысоких 

помещениях вредности будут скапливаться в зоне дыхания человека; 

 - не должно быть много мебели; 

- так как размеры воздухораспределителей значительно больше 

обычных, то в случае проектирования вытесняющей вентиляции помещение 

должно иметь много свободной площади; 

- должна быть обеспечена малая подвижность воздуха, в противном 

случае будет происходить перемешивание чистого и загрязненного, что 

приведет к неправильному функционированию вентиляционной системы; 

Этим требованиям соответствуют храмы, поэтому, по мнению авторов, 

вытесняющая вентиляция подходит для проектирования в зданиях храмов и 

соборов. 

Анализ приведенной выше информации в статье позволяет сделать 

вывод, что для создания комфортных условий в помещениях храма и 

сохранения его внутреннего убранства применение вытесняющей вентиляции 

является наиболее эффективным и экономически целесообразным решением. 
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Сложившаяся экономическая ситуация в России сформировала новые 

вызовы: в условиях усиления рыночных отношений, динамичной интеграции 

в мировую финансовую систему особую актуальность приобретает 

необходимость развития финансовой грамотности населения.  

Понимание механизмов финансового рынка, ценности денег, 

сформированные навыки планирования личного бюджета и сбережений – эти 

финансовые компетенции сегодня приобретают ключевое значение в 

повышение качества жизни людей. При этом стоит отметить, что от уровня 

финансовой грамотности зависит не только благосостояние граждан, но и 

устойчивое развитие национальной экономики, в целом.  

К финансовой грамотности отнесем «знание и понимание понятий и 

финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые 

для принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни». 

Финансовая культура — это больше, чем финансовая грамотность. Она 

предполагает не только знания, но и ответственное отношение к финансам, а 

также формирование и применение навыков управления личным бюджетом. 

Высокий уровень финансовой культуры — это важнейшее условие 

стабильного развития страны, от которого в конечном счете зависит и 

благополучие каждого гражданина.  

Как отмечает директор Департамента международных финансовых 

отношений Министерства финансов России А. Бочкарев, среди населения 

наблюдается крайне низкий уровень финансового планирования семейного 

бюджета; так, меньше 10% людей планируют бюджет на год и более, 40–42% 

граждан планируют на 1 месяц, остальные вообще не имеют финансового 

плана; более 60% россиян относят банковские услуги к разряду сложных и 

непонятных; почти третья часть населения считает, что государство обязано 

нести ответственность за сохранность их инвестиций. В подтверждение 

вышесказанного следует отметить, что более 12 тыс. россиян в 2015 году 

приняли участие в общенациональном экзамене по финансовой грамотности в 

формате онлайн-теста. Результаты таковы: 20% экзаменуемых 

продемонстрировали отличные знания, 38% – хорошие и 42% – 

удовлетворительные [2, с.4].  

В современных условиях недостаточно говорить только лишь о развитии 

финансовой грамотности. Необходимо повышать общий уровень финансовой 

культуры населения. Финансовая культура — это больше, чем финансовая 

грамотность. Она предполагает не только знания, но и ответственное 

отношение к финансам, а также формирование и применение навыков 

управления личным бюджетом. Высокий уровень финансовой культуры — это 
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важнейшее условие стабильного развития страны, от которого, в конечном 

счете, зависит и благополучие каждого гражданина.  

Как показывают данные, уровень финансовой культуры россиян 

недостаточно высок, наблюдается значительное отставание от зарубежных 

стран. К лидерам можно отнести Китай, Бельгию, Австралию, Новую 

Зеландию. Именно в этих странах о необходимости формирования 

финансовой грамотности заговорили более 20 лет назад; в настоящее время 

опыт этих стран активно изучается и транслируется.  

По мнению современных российских исследователей, воспитание 

молодых людей, обладающих «здравым финансовым смыслом», умеющих 

обеспечить собственную финансовую безопасность и способствовать 

развитию государственной экономической системы, а также готовых к 

личностному росту благодаря сформированным компетенциям финансовой 

грамотности, является одной из первостепенных задач современного 

образования. 

В условиях финансового кризиса усиливается спрос на интегрированные 

долгосрочные программы финансового образования, которые будут 

способствовать повышению финансовой грамотности населения и усилению 

защиты потребителей. В рамках приоритетных направлений государственной 

политики с июня 2011 года в Российской Федерации реализован проект 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» [1, с.1072].  

Целевая аудитория проекта – учащиеся школ и высших учебных 

заведений, а также взрослые, имеющие низ- кий и средний уровень дохода. 

Целями проекта являлись повышение уровня финансовой грамотности 

целевых аудиторий; формирование разумного финансового поведения, 

обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам; 

формирование культуры в сфере защиты прав потребителей финансовых 

услуг.  

Проект носил долгосрочный характер, сроки реализации – 2011–2016 

годы, общий объем финансирования составил 113 млн. долларов. В роли 

главного распорядителя и исполнителя проекта выступило Министерство 

финансов Российский Федерации, участниками проекта были 

Роспотребнадзор, Банк России, Министерство образования и науки, 

Министерство экономического развития России и другие организации. Проект 

реализовывался при поддержке Экспертного совета, который оказывал 

стратегическую и аналитическую помощь, руководителем Экспертного совета 

являлся А.Л. Кудрин. Реализация проекта осуществлялась посредством 

региональных программ повышения финансовой грамотности.  

Результатами реализации проекта стали следующие достижения: 

– организован мониторинг финансовой грамотности населения в 

формате экзамена, онлайн-тестирования;  

– разработаны и апробированы учебно-методические комплекты по 

финансовой грамотности для учащихся с 1-го по 11-й класс, которые по 



102 
 

решению образовательной организации могут включаться в учебную 

программу, а также пособия для родителей;  

– созданы федеральный и региональные методические центры, цель 

которых – подготовка учителей, тьюторов; традиционным стало проведение 

«Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи»:  

– в 2016 году в рамках Недели проведено более 1000 раз - личных 

мероприятий (деловые игры, лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии, 

конкурс эссе, викторины, квесты, круглые столы и др.);  

– создана система доступных и эффективных информационных 

ресурсов, которые позволяют компенсировать недостаток знаний путем 

просмотра видеолекций, новостей, посещения виртуальных библиотек, 

социальных сетей, участия в конкурсах и мероприятиях (например, 

«Всероссийская неделя сбережений–2016», проект «Вашифинансы.рф») [3].  

Несомненно, процесс просвещения по финансовым вопросам в России 

находится на этапе подъема. Об этом свидетельствует и активная позиция 

государства в мировом экономическом сообществе. Правительство 

Российской Федерации совместно с Организацией экономического 

сотрудничества и развития «Финансовая грамотность и финансовое 

образование» и Всемирным банком инвестировало средства на создание 

«Траст-Фонда», который проводит международные исследования в сфере 

измерения уровня финансовой грамотности, а также занимается вопросами 

оценки эффективности образовательных программ и тиражированием лучших 

мировых практик.  

Не вызывает сомнения, что финансовая грамотность граждан будет 

способствовать снижению многих рисков и предоставит им возможности 

более рационального использования имеющихся ресурсов, а также позволит 

эффективно участвовать в финансовой деятельности, учитывая личные и 

общественные интересы.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
1. Анохина Л.В. Проектный менеджмент в модернизации регионального 

промышленного комплекса // Экономика и предпринимательство. 2016.№1-2 

(66-2). С.1070-1073 

2. Бочкарев А. Чтобы решить проблему финансовой безграмотности, 

потребуются десятилетия // Информационный бюллетень проекта Минфина 

России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в Российской Федерации». 2015. № 3. С. 

4–5. 

3. Всероссийская неделя сбережений [Электронный ресурс]. URL: http://xn--

80aaeza4ab6aw2b2b. xn--p1ai/week/ (дата обращения: 12.12.2018).  

4. Финансовая грамотность российских учащихся (по результатам 

международной программы PISA–2012) [Электронный ресурс]. URL: http:// 

minfin.ru/common/upload/library/2015/02/main/ PISA_2012.pdf (дата 

обращения: 15.12.2018).  



103 
 

 

Реутова Ю.И., 

студент магистратуры, 

1 курс, факультет «Государственного управления  

и международных отношений» 

Юго-Западный государственный университет 

Россия, г. Курск 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭНЕРГОДИАЛОГ РОССИИ И КИТАЯ  

 

Аннотация: статья посвящена нынешнему состоянию энергетических 

отношений двух великих держав. Россия и Китай –  стратегические 

партнеры, ближайшие страны-соседи, оказывающиеся перед различными 

ограничителями экономического роста. В связи с глобальными назревшими 

вопросами лидерами государств был организован первый бизнес-форум в 

области энергетики, в результате которого были заключены крупные 

энергетические контракты. 
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contracts were concluded. 
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Стремительно развивающаяся экономика Китая требует все больше 

энергоносителей, но ресурсно-сырьевая база страны не может удовлетворить 

растущие потребности, поэтому Китай зависим от импорта соответствующего 

сырья. Для Китая Россия является перспективным и надежным партнером в 

реализации его энергетической и, в первую очередь, нефтегазовой стратегии. 

Россия также заинтересована в экспорте углеводородов в Китай, что 

может являться не только путем развития регионов Восточной Сибири и 

Дальнего Востока России, но также может существенно развить 

национальную экономику страны. 

Энергетическое сотрудничество является ключевой темой в отношениях 

России и Китая, исключительно важной для обеих стран. 

Стратегическое партнерство России и Китая в сфере энергетики 

взаимодействует с курсом внешней политики КНР на диверсификацию 

источников поставок энергоресурсов. Таким образом, укрепление 

энергетического сотрудничества с Россией не только содействует 

формированию системы энергетической безопасности в Азиатско-
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Тихоокеанском регионе, но и способствует обеспечению глобальной 

энергетической безопасности. 

Между Китаем и Россией имеет место сотрудничество в сфере таких 

энергоресурсов, как электроэнергия, атомная энергия и уголь. Однако, 

несмотря на то, что сотрудничество в сфере энергетики Китая и России имеет 

широкие перспективы, в этом сотрудничестве существуют и некоторые 

проблемы.  

К основным проблемам, препятствующим более эффективному 

энергодиалогу относятся такие препятствия, как отсутствие единой 

долгосрочной программы развития в сфере энергетического сотрудничества, а 

также внешняя конкуренция и цена природного газа являются долгосрочными 

главными барьерами.  

Немаловажную роль играют инновации, новы виды энергии. Например, 

«сланцевая революция» привела к развитию новой сферы энергетики, 

особенно в США. В последние годы добыча сланцевого газа — самая важная 

технологическая революция на энергетическом рынке в мире. 

У России и Китая отсутствует сотрудничество в области добычи 

сланцевого газа. Можно сказать, отсутствуют инновации в новой 

энергетической области, и поэтому Россия и Китай должны не только 

укреплять экономическое и политическое сотрудничество в энергетической 

сфере в целом, но и углублять технологическое сотрудничество в сфере новой 

энергетики. 

В связи с назревшими вопросами в Пекине в июле 2018 года состоялся 

первый российско-китайский энергетический бизнес-форум, целью которого 

было развитие прямого диалога между Россией и Китаем в области 

энергетики, повышение эффективности совместных проектов и привлечение 

инвестиций. 

Действующий генеральный секретарь КНР подчеркнул, что в настоящее 

время российско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического 

партнерства и сотрудничества сохраняют высокую динамику. 

Многопрофильное взаимодействие между нашими странами непрерывно 

укрепляется. За последние годы в двустороннем энергетическом 

сотрудничестве достигнуты позитивные результаты, что сыграло 

положительную роль в социально-экономическом развитии двух государств. 

Также на форуме был отмечен значительный прогресс в развитии 

отношений между Китаем и Россией за последние 10 лет. Так, товарооборот 

между странами за это время увеличился более чем в 2,5 раза: с 40 млрд 

долларов в 2007 году до 110 млрд долларов в 2018 г. За это время поставки 

топливно-энергетической продукции из России в Китай выросли в три раза, и 

в результате Россия стала крупнейшим поставщиком энергоресурсов в КНР. 

За последние 10 лет в адрес китайских потребителей было направлено более 

300 млн тонн нефти, 55 млн тонн нефтепродуктов, 150 млн тонн угля и 20 млрд 

киловатт-часов электроэнергии. 
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Немаловажной оказалась роль «Роснефти» совместно с ведущей 

китайской корпорацией КННК. В 2017 году «Роснефть» поставила около 40 

млн  т нефти, тем самым обеспечив около 6,5% общей потребности КНР в 

сырье. 

Для обеспечения бесперебойных поставок нефти была создана 

уникальная трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан», идет 

строительство газопровода «Сила Сибири», а также крупнейшего 

приграничного газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса. 

Кроме того, успешно осуществляются поставки сжиженного природного газа 

с месторождений Ямала, развиваются совместные проекты в угольной 

промышленности, атомной энергетике и ряде смежных отраслей. 

Инвестиционная емкость реализованных и реализующихся энергетических 

проектов на Востоке России с целевым рынком сбыта в Китае составляет 

порядка 100 млрд долларов. 

Лидеры стран России и Китая ставят перед собой задачу в ближайшее 

время увеличить товарооборот до 200 млрд долларов. Проведение ежегодных 

встреч с подведением итогов и постановкой новых планов однозначно сможет 

повлиять на реализацию данной цели.  

Согласно исследованиям к 2040 году потребление первичной энергии в 

странах АТР вырастет более чем в полтора раза. При этом годовой спрос на 

нефть и газ со стороны Китая в ближайшие 20-25 лет возрастет на 125-250 млн 

тонн и 350-550 млрд кубометров соответственно. Эти потребности в 

значительной мере могут быть обеспечены за счет увеличения поставок из 

России. Для этого необходимо создать условия для привлечения инвестиций в 

добычу и транспортировку энергоносителей. Новыми точками роста 

российско-китайского сотрудничества могут стать совместное 

освоение  нефтегазовых ресурсов шельфа Арктики и Дальнего Востока 

России, а также развитие судоходства по Северному морскому пути. 

Россия во многом связывает перспективы ускорения экономического 

роста с опережающим развитием восточных территорий и освоением их 

природных богатств. Китай, в свою очередь, заинтересован в обеспечении 

своей энергетической безопасности и надежных каналах поставок. 

Взаимодействие России и Китая должно идти  по всей производственной 

цепочке: от добычи до реализации продукции, охватывать такие сферы как 

локализация современного оборудования, новые системные решения, 

затрагивать вопросы цифровизации энергетики и финансирования проектов. 

Особенности складывающейся политической конъюнктуры, усиление 

протекционизма и угрозы торговых войн в мировой экономике – это 

дополнительные стимулы, чтобы работать теснее и принимать решения 

быстрее. 

Результатом двухсторонней встречи, а также обсуждением 

возникающих проблем и перспектив в области энергетики стало подписание 

многих контрактов и соглашений.  В частности, «Роснефть» заключила 

однолетний контракт на поставку до 2,4 млн тонн нефти в адрес ChemChina, 
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подписала соглашение о создании совместного предприятия с Beijing Gas по 

развитию сети газовых автозаправочных станций, подписала меморандум о 

взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества с 

Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией, а также договорилась с 

китайской Hengli Group о потенциальном сотрудничестве по перспективным 

проектам в области разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии на 

территории Российской Федерации и Китая, а также трейдинга нефтью и 

продуктами нефтехимии. 

Подводя итог предоставленной информации, можно сделать вывод, что 

Россия и Китай крайне заинтересованы в сотрудничестве двух стран. Лидеры 

готовы обсуждать препятствующие барьеры, а также находить общие точки 

соприкосновения во многих энергетических вопросах. Договоренности, 

достигнутые на форуме, откроют новую главу истории российско-китайского 

сотрудничества в области энергетики.  
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Аннотация: В процессе строительства возникает необходимость 

выполнять монтажные стыки. В современной практике строительства в 

монтажных стыках применяются фланцевые соединения. Как показывает 

мировая практика строительства фланцевые соединения являются наиболее 

практичными с точки зрения экономичности, скорости монтажа и оценки 

качества соединений. 
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Ключевые слова: металлический каркас, фланцевое соединение, 

болтовое соединение, расчет. 

Annotation: In the process of construction there is a need to perform 

installation joints. In modern construction practice, flange connections are used in 

mounting joints. As the world practice of construction shows, flanged joints are the 

most practical in terms of efficiency, speed of installation and evaluation of the 

quality of connections. 

Key words: metal frame, flange connection, bolt connection, calculation. 

Фланцевое соединение представляет собой систему, состоящую из 

четырех совместно работающих элементов: болтов, фланцев, сварных швов и 

сечений соединяемых элементов в непосредственной близости от фланца, 

либо между ними [1].  

Такой тип соединений может работать на растяжение или сжатие, на 

изгиб при наличии в узле изгибающих моментов, а при наличии поперечных 

сил – на сдвиг. Фланцевые соединения применяются для конструкций 

подверженных растяжению, сжатию, изгибу или совместному их действию. 

Однако фланцевые соединения имеют и недостатки. Одним из 

недостатков фланцевых соединений является сложность расчета, так как 

болты работают неодинаково, так как деформационные характеристики 

сжатой и растянутой зоны соединения различны [2].  

Общая схема фланцевого соединения показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Общая схема фланцевого соединения: а) при совместном 

действии изгибающих моментов и продольной силы; б) при действии 

продольной силы 



108 
 

Группа 1: болты, расположенные во входящих углах, образованных 

полкой и стенкой двутавра, либо полкой и подкрепляющим ребром: 

Группа 2: болты, расположенные на свободных участках фланца вдоль 

полки или в растянутой зоне соединения: 

Группа 3: болты, расположенные в сжатой зоне фланцев. 

Для соединений балок и рам обязательному расчету подлежат болты 1-

й и 2-й групп 1-го и 2-го рядов, а при увеличенном шаге и болты, 

расположенные вдоль стенки (3-й и последующие ряды болтов). 

Для исследования напряженно-деформированного состояния 

фланцевого соединения необходимо построить расчетную модель в расчетном 

комплексе Autodesk Robot Structural Analysis. В основе расчета лежит метод 

конечных элементов (МКЭ).  

Autodesk Robot Structural Analysis – это интегрированная графическая 

программа для моделирования, расчета и проектирования конструкций 

различного типа. Программа позволяет создавать модель конструкции, 

производить ее расчет и анализировать результаты расчета. Так же, имеется 

возможность для проектирования конструкции и создания отчетной 

документации для уже спроектированной и рассчитанной конструкции. 

Основные предпосылки, принятые при формирование расчетной модели 

фланца: 

1) геометрическая модель фланцевого соединения определяется 

исходя из расчета в разделе программы «Проектирование стальных 

соединений»; 

2) болт представляет из себя стержень с диаметром аналогичным 

диаметру болта, полученного по расчету; 

3) предполагается, что усилия в болтах распределяется равномерно; 

4) фланец представляет из себя металлическую плиту с заданными 

характеристиками стали; 

5) для упрощения расчета в модели отсутствует левая часть 

соединения; 

6) в модели болты воспринимают только растягивающие усилия [3].  

Сетка конечных элементов генерируется в автоматическом режиме при 

запуске расчета. Создание сетки конечных элементов зависит от выбранного 

метода формирование сетки и параметров, выбранных для этого метода. Для 

выбранного типа поверхностных или объемных конечных элементов можно 

назначить коэффициент сгущения. 

В программе Robot реализован новый алгоритм DSC, который позволяет 

рассчитывать конструкции, содержащие снятие связей.   

Элемент DSC – это элемент с двумя узлами, в котором узловые силы 

рассчитываются по формуле: 

 
где: k = [ki]; i=1, Ndl – вектор жесткости, относящийся к 

соответствующим степеням свободы. 
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Матрица жесткости элемента имеет следующую структуру: 

 
где: T – матрица преобразования от локального базиса к глобальному 

базису, унаследованная от стержневого элемента; diag(k) – диагональная 

матрица, созданная из вектора k. 

В результате проведенных исследований напряжённо-деформированное 

состояние фланца не согласуется с натурными испытаниями, следовательно, 

модель, созданная в программе Autodesk Robot Structural Analysis, не отражает 

реальную работу фланцевого соединения. 
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В современном мире все большую важность приобретают 

информационные технологии, цифровые инфраструктуры и коммуникации, в 

связи с чем в 2017 году Правительство Российской Федерации разработало 

программу "Цифровая экономика России 2024" по созданию условий для 

перехода страны к цифровой экономике [2, с. 2]. Предполагается, что данная 

программа повысит эффективность и производительность в различных сферах 

экономической деятельности страны. Согласно ожидаемым результатам, к 

2024 году в стране должно быть: 

- минимум 10 конкурентоспособных ведущих компаний на мировых 

рынках; 

- минимум 10 успешно функционирующих отраслевых цифровых 

платформ для основных предметных областей экономики; 

- минимум 500 предприятий малого и среднего бизнеса, эффективно 

осуществляющих деятельность в сфере разработки цифровых технологий и 

предоставления цифровых услуг [8]. 

Правительство Российской Федерации объединилось с ведущими 

высокотехнологичными компаниями страны в автономную некоммерческую 

организацию «Цифровая экономика» для участия в развитии программы. 

Таким образом, учредителями АНО «Цифровая экономика», помимо 

Правительства РФ, являются компании «1С», «ВЭБ Инновации», «Mail.Ru 

Group», «Ростелеком», «Открытая мобильная платформа», «Билайн», 

«МегаФон», «Rambler&Co», «МТС», «Яндекс», государственная компания 

«Почта России», финансовый конгломерат «Сбербанк», инновационный центр 

«Сколково», автономная некоммерческая организация «Агентство 

стратегических инициатив» и государственные корпорации «Росатом» и 

«Ростех» [8]. 

Согласно «Дорожной карте», в которой указаны порядок и сроки 

реализации программы "Цифровая экономика России 2024", создаются 

необходимые условия институционального характера по 5 направлениям: 

- кадры и образование; 

- информационная инфраструктура; 

- информационная безопасность; 

- формирование исследовательских компетенций; 

- нормативное регулирование [1, c. 3]. 

По каждому направлению в рамках АНО «Цифровая экономика» работа 

ведется центрами компетенций и рабочими группами. Центры компетенций 

состоят из десятка организаций и осуществляют работу в подгруппах. Их 

основными функциями являются подготовка проектов планов мероприятий, 
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направление их в рабочую группу и проектный офис АНО «Цифровая 

экономика», а также выполнение проектов и предоставление информации о 

ходе их выполнения [7]. Рабочие группы состоят из экспертов в предметной 

сфере, представляющих частные и государственные структуры. Основными 

функциями рабочих групп являются подготовка предложений и заключений 

по проектам планов мероприятий и оценка эффективности процесса 

реализации программы [7]. 

У первого направления «Кадры и образование» центром компетенции 

является Университет НТИ «20.35», первый в стране университет, 

направленный на подготовку кадров для цифровой экономики страны. 

Руководителем центра является Д.Н. Песков, один из соавторов программы 

«Цифровая экономика» [5]. Центр компетенций направления «Кадры и 

образование» включает в себя экспертов из десятков российских организаций, 

которые осуществляют работу в 5 подгруппах: методология, непрерывное 

образование и кадры, общее и дополнительное образование детей, 

профессиональное образование и технологии. Руководителем рабочей группы 

данного направления является Б.Г. Нуралиев, предприниматель, один из 

учредителей копании «1С». Помимо руководителя, в состав рабочей группы 

входит 24 человека [5]. 

В рамках направления «Кадры и образование» планируется 

усовершенствовать систему образования с целью обеспечения российской 

экономики необходимыми кадрами и создать условия для повышения 

компетенций и участия кадров в развитии цифровой экономики страны. Для 

достижения данных целей были поставлены следующие задачи со сроком их 

выполнения к 2024 году: 

- в год минимум 120 тысяч студентов должны оканчивать высшие 

учебные заведения по направлениям подготовки, связанным с 

информационно-телекоммуникационной сферой; 

- в год должны оканчивать заведения высшего и среднего 

профессионального образования минимум 800 тысяч студентов, обладающих 

компетенциями в информационно-телекоммуникационной сфере;  

- минимум 40% населения страны должны обладать цифровыми 

навыками [5].  

Центром компетенции направления «Информационная 

инфраструктура» является российская телекоммуникационная компания 

«Ростелеком», а руководителем центра – вице-президент данной компании 

Б.М. Глазков [4]. Центр компетенций направления включает в себя экспертов 

из десятков российских организаций, которые осуществляют работу в 5 

подгруппах: проводные сети связи, беспроводные сети связи, ЦОДы и 

«облачные» хранилища данных, цифровые платформы, геоданные. 

Руководителем рабочей группы является операционный директор компании 

«МегаФон» А.А. Серебряникова. Помимо руководителя, в состав рабочей 

группы входит 25 человек [4]. 
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В рамках данного направления планируется создать условия для 

развития сетей связи и центров обработки данных и внедрения цифровых 

платформ для удовлетворения потребностей населения, частного сектора и 

власти. Для достижения данных целей были поставлены следующие задачи со 

сроком их выполнения к 2024 году: 

- из общего числа домашних хозяйств минимум у 97% должен быть 

широкополосный доступ к сети интернет; 

- устойчивое покрытие по всей стране должно быть не ниже 100 мбит/с; 

- во всех крупных городах с населением от 1 миллиона человек должно 

быть устойчивое покрытие 5G+ [4]. 

Центром компетенции направления «Информационная безопасность» 

является крупнейший банк России «Сбербанк», а руководителем центра – 

заместитель Председателя Правления данного банка С.К. Кузнецов [3]. Центр 

компетенций включает в себя экспертов из десятков российских организаций, 

которые осуществляют работу в 16 подгруппах: 

- обеспечение устойчивости и безопасности функционирования единой 

сети электросвязи Российской Федерации (включая российский сегмент сети 

«Интернет»); 

- управляемость и надежность функционирования сети российского 

сегмента сети «Интернет»; 

- технологическая независимость и безопасность функционирования 

аппаратных средств и инфраструктуры обработки данных; 

- обеспечение устойчивости и безопасности функционирования 

информационных систем и технологий; 

- правовой режим и технические инструменты функционирования 

сервисов и использования данных; 

- правовой режим межмашинного взаимодействия для киберфизических 

систем; 

- правовой режим функционирования машинных и когнитивных 

интерфейсов, включая интернет вещей; 

- защита прав, свобод и законных интересов личности в условиях 

цифровой экономики; 

- технические инструменты, обеспечивающие безопасное 

информационное взаимодействие граждан в условиях цифровой экономики; 

- защита прав и законных интересов бизнеса в условиях цифровой 

экономики; 

- организационная и правовая защита государственных интересов в 

условиях цифровой экономики; 

- создание эффективных механизмов государственного регулирования и 

поддержки в области информационной безопасности при интеграции 

национальной цифровой экономики в международную экономику; 

- создание основ для построения доверенной среды ЕАЭС, 

обеспечивающей коллективную информационную безопасность; 
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- участие России в подготовке и реализации международных документов 

по вопросам информационной безопасности, относящимся к цифровой 

экономике; 

- правовое обеспечение реализации направления информационной 

безопасности; 

- кадровое обеспечение реализации направления информационной 

безопасности [3]. 

Руководителем рабочей группы направления «Информационная 

безопасность» является президент российской группы компаний InfoWatch 

Н.И. Касперская. Помимо руководителя, в состав рабочей группы входит 23 

человека [3]. 

В рамках данного направления планируется создать условия для защиты 

отдельной личности, общества и самого государства от внутренних и внешних 

информационных угроз, что поспособствует обеспечению устойчивому 

социально-экономическому развитию страны. Для достижения данных целей 

были поставлены следующие задачи со сроком их выполнения к 2024 году: 

- минимум 50% от всего населения страны должно быть грамотно в 

вопросах информационной безопасности, использования интернета и медиа-

ресурсов;  

- минимум 97% от всех граждан, использовавших интернет в течение 

последних 12 месяцев, должны попробовать в использовании средства защиты 

информации; 

- минимум 75% от всех субъектов Российской Федерации должны 

использовать стандарты информационной безопасности при взаимодействии 

государственных и общественных институтов [3]. 

Центром компетенции направления «Формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов» являются государственные 

корпорации «Росатом» и «Ростех», а со-руководителями центра – заместитель 

генерального директора «Росатом» К.Б. Комаров и директор по особым 

поручениям «Ростех» В.Ю. Бровко [7]. Центр компетенций включает в себя 

экспертов из десятков российских организаций, которые осуществляют работу 

в 9 подгруппах: большие данные, нейротехнологии и искусственный 

интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые 

производственные технологии, промышленный интернет, компоненты 

робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии 

виртуальной и дополненной реальностей. Руководителем рабочей группы 

является генеральный директор российской государственной компании «РВК» 

(Российская венчурная компания) А.Б. Повалко. Помимо руководителя, в 

состав рабочей группы входит 22 человека [7]. 

В рамках данного направления планируется создать условия для 

развития исследовательской деятельности в области цифровой экономики, что 

должно поспособствовать технологической независимости, повышению 

конкурентоспособности на глобальных рынках и обеспечению национальной 
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безопасности. Для достижения данной цели были поставлены следующие 

задачи со сроком их выполнения к 2024 году: 

- должно быть реализовано минимум 30 проектов по цифровой 

экономике стоимостью не менее 100 миллионов рублей; 

- минимум 10 российских компаний (объемом не менее 3 миллионов 

долларов) должны активно участвовать в международном сотрудничестве по 

реализации проектов в области цифровой экономики [7]. 

Центром компетенции направления «Нормативное регулирование» 

является инновационный центр «Сколково», а руководителем центра – 

председатель Правления «Сколково» И.А. Дроздов [6]. Центр компетенций 

включает в себя экспертов из десятков российских организаций, которые 

осуществляют работу в 14 подгруппах: правовые ограничения, управление 

изменениями, LegalTech, интеграционное регулирование, электронный 

гражданский оборот, цифровая среда доверия, финтех, большие данные, 

киберфизические системы, интеллектуальная собственность, 

антимонопольное регулирование, специальные правовые режимы, 

стандартизация, трудовое законодательство. Руководителем рабочей группы 

является вице-президент компании «МТС» Р.С. Ибрагимов. Помимо 

руководителя, в состав рабочей группы входит 31 человек [6]. 

В рамках данного направления планируется сформировать нормативную 

среду для развития технологий и использования их в экономической 

деятельности [6].  

Таким образом, для реализации программы "Цифровая экономика 

России 2024" были созданы такие институты, как АНО «Цифровая 

экономика», выступающая в качестве площадки для диалога бизнеса и 

государства, а также центры компетенции и рабочие группы по 5 

направлениям: кадры и образование, информационная инфраструктура, 

информационная безопасность, формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов и нормативное регулирование [8]. 

Каждая рабочая группа состоит из различных подгрупп, в которые входят 

организации и компании государственного и частного сектора. Контролирует 

работу институтов Правительственная комиссия, включающая в себя 

проектный офис, подкомиссию по цифровой экономике и федеральные органы 

исполнительной власти, ответственные за направления программы [1, с. 5]. 

Если быть точнее, Минэкономразвития России ответственно за направления 

программы «Нормативное регулирование» и «Кадры и образование», а 

Минкомсвязь – за направления «Формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов», «Информационная 

инфраструктура» и «Информационная безопасность» [1, с. 3]. 

 Прошедший 2018 год был только первым годом реализации программы 

"Цифровая экономика России 2024", поэтому еще довольно сложно делать 

какие-либо выводы. Однако в ближайшем будущем можно будет наблюдать, 

насколько эффективна данная институциональная система и удастся ли ей 
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реализовать поставленные цели по созданию условий для внедрения 

современных технологий во всех отраслях страны.  
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 С тех пор, как сеть «Интернет» вошла в повседневную жизнь человека, 

немало устоявшихся жизненных процессов претерпели серьёзные изменения. 

Это во многом касается экономики, ведь с появлением «Интернета» у 

субъектов экономической деятельности появились новые возможности для 

извлечения прибыли. К сожалению, законодательство не всегда поспевает за 

изменением привычных явлений под влиянием новых технологий из-за 

скорости их развития, либо по упущению законодателя. Это очень хорошо 

видно на примере такого объекта права как доменное имя, правовое 

положение которого до сих пор чётко не установлено в законодательстве 

Российской Федерации. 

Что из себя представляет доменное имя? Сама система доменных имён 

была разработана в 1984 году и позднее была включена в структуру сети для 

облегчения поиска информации в общем массиве. В федеральном законе РФ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» оно 

определяется как «обозначение символами, предназначенное для адресации 

сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, 

размещенной в сети «Интернет»»24. Данное определение, наряду с другими 

понятиями основных составляющих Интернета, было введено в российское 

законодательство только в 2012 году. Интерес в данном вопросе представляет 

то, что понятие доменного имени должно было войти в четвёртую часть 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ещё в 2008 

году, но перед принятием из проекта итоговой части документа понятие по 

неизвестным причинам было исключено. В пункте 1 ст. 1542 проекта 

четвертой части ГК РФ, которая в итоге не вошла в принятый текст кодекса, 

доменное имя определялось как «символьное обозначение, предназначенное 

для идентификации информационных ресурсов и адресации запросов в сети 

Интернет и зарегистрированное в реестре доменных имен в соответствии с 

общепринятым порядком и обычаями делового оборота»25. Стоит отметить, 

что некоторые авторы делают понятия домена и доменного имени 

тождественными, исходя из его описания как объекта гражданского права или 

средства индивидуализации, так как технически понятие домена является 

более широким, чем доменное имя26. 

Как показывает практика, обычно в качестве доменного имени 

регистрируются и используются такие объекты интеллектуальной 

                                                           
24Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» // Российская газета. - 2006. - № 165. - 29 июля; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2018. 
25 Нагорный, Р.С. Доменное имя как объект гражданского права. // Журнал российского права. - 2008. - №2(134). - С. 124 
26 Бородкин, С.В. Новый подход к классификации объектов вещных прав // Журнал российского права. - 2018. - №2 (254). 

- С.54-55. 
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собственности, как товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров и фирменные наименования. При использовании 

перечисленных объектов в качестве доменного обычно и возникают 

различные правовые споры между правообладателями. Анализируя 

действующее законодательство о средствах индивидуализации, можно 

увидеть, что лучше рассматривать особенности доменных имён стоит в 

сравнении с товарными знаками и знаками обслуживания, фирменными 

наименованиями и коммерческими обозначениями. 

Согласно ст. 1477 ГК РФ, товарным знаком признается обозначение, 

служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, а знаком обслуживания – обозначение, 

служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо 

индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг27. В 

нашем случае доменное имя используется для индивидуализации 

информационного ресурса. Обладателем исключительного права на товарный 

знак или знак обслуживания может быть юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, а также объединение лиц, состоящее из 

названных правообладателей, в то время как владелец прав на доменное имя 

может быть лишь только один, однако им может быть физическое лицо, орган 

государственной власти или местного самоуправления28. 

Как показывает судебная практика, сегодня владельцы товарных знаков 

имеют приоритетное право владения доменным именем, схожим или 

тождественным с существующим товарным знаком, по отношению к 

администраторам доменов. Однако до 19.10.2010 г. существование 

обозначения, тождественного доменному имени, являлось препятствием для 

регистрации товарного знака. Данное изменение в законодательстве склонило 

чашу весов в пользу правообладателей товарных знаков, а сегодня 

законодательство определяет доменное имя, как один из способов размещения 

товарных знаков. 

Дисбаланс средств защиты, доступных правообладателям товарных 

знаков и администраторам доменных имен, также нашел свое отражение в дате 

регистрации объекта гражданских прав: если раньше судьи могли стать на 

защиту последних в случае, если спорный домен был зарегистрирован раньше 

товарного знака, то сейчас данный факт перестал быть существенным. 

Указанные обстоятельства послужили почвой для развития так называемого 

«виртуального рейдерства» – процедуры, в ходе которой лицо, желающее 

заполучить не принадлежащее ему доменное имя (налетчик), регистрирует 

тождественный товарный знак и в судебной порядке получает права на 

доменное имя от первоначального администратора. Конечно, 

                                                           
27 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // 

Парламентская газета. - 2006. -  № 214-215. - 21 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 23.05.2018. 
28 Криницын, А.С. Современное состояние и перспективы правового регулирования доменных имен в Российской 

Федерации // Инновационная наука. - 2018. - №2. - С.69. 
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злоумышленнику не всегда удается реализовать процедуру «обратного 

захвата», однако судья нередко встает именно на его сторону29. 

По итогу можно сказать, что доменное имя действительно является во 

многом схожим со средствами индивидуализации, описанными в российском 

законодательстве. Тем не менее, для полного обозначения правового статуса 

доменное имя, по мнению автора, стоит рассматривать отдельно от средств 

индивидуализации как объект сети «Интернет». 
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Психическая напряжённость связана с качеством работы в трудных 

условиях, что подчеркивает актуальность изучения данной проблемы в 

психологии и необходимости понимания характера сдвигов в деятельности: её 

улучшения или ухудшения. Это послужило основанием для выделения двух 

видов состояний. Одно из них оказывает положительный, мобилизующий 

эффект на деятельность и называется напряжением, второе – характеризуется 

понижением устойчивости психических функций, а иногда дезинтеграцией 

деятельности, именуется напряжённостью. П.Б. Зильберман уточняет в своих 

исследованиях, что состояние напряжённости ни в коем случае не может 

смешиваться с состоянием напряжения, неизбежно сопутствующим любой 

сложной деятельности, особенно выполняемой на предельно допустимом 

уровне для человека [1].  

Т.А. Немчин по интенсивности выраженности нервно-психического 

напряжения выделяет три его разновидности: слабое, умеренное 

(соответствующее «напряжению») и чрезмерное (соответствующее 

«напряжённости») [2].  

Н.И. Наенко дает психической напряженности такое определение – 

психическое состояние в сложных условиях, независимо от вызываемых ими 

эффектов. В.А. Бодров и В.Я. Орлов конкретизирует, что в сложных условиях 

реакция активации организма и личности определяется характером 

экстремальных факторов, степенью восприимчивости к ним конкретной 

личности и индивидуальными особенностями личностного отражения в 

сознании таковых условий и регуляции поведения в них. Стереотипные ответы 

и неадекватные реакции характеризуют состояние напряженности. Однако 

некоторые лица могут показывать улучшенные или неизменные показатели 

деятельности под влиянием напряженности [3].  

В.Л. Марищук с соавторами подчеркивают, что при состоянии нервно-

психического напряжения происходят нарушения на разных уровнях с общей 

тенденцией к снижению устойчивости психических процессов. То есть от 

восприятия до мышления и памяти может возникать блокада [5]. 

Ф.Д. Горбов описывает такие проявления личности, как растерянность, 

потеря самообладания, при этом в своем максимуме нервно-психического 

напряжение может привести к распаду деятельности, отказу от продолжения 

работы [3].  

Н.И. Наенко выделяет два вида психической напряжённости: 

операционная и эмоциональная. Состояние операционной напряжённости 

связано с процессуальным мотивом и возникает в ситуации нейтрального 

подхода испытуемого к процессу деятельности. В отличие от него состояние 

эмоциональной напряжённости характеризуется интенсивными 
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эмоциональными переживаниями в ходе деятельности, оценочным, 

эмоциональным отношением человека к условиям её протекания [2].  

Напряжение оказывает влияние на эффективность деятельности. 

Напряжённость является отражением значимой для субъекта ситуации, в 

которой выполняется деятельность. Особенности нервно-психического 

напряжения можно выявить на основе данных личности, её интеллектуального 

уровня и ранее приобретённых навыков, на основе широко понимаемого 

личного опыта человека [4]. 

Таким образом, состояние психической напряжённости оказывает 

сильное влияние на продуктивность деятельности в зависимости от ситуации, 

от особенностей личности, её мотивации и т.д. 

Нами было проведено исследование по изучению состояния нервно-

психического напряжения студентов с помощью теста оценки  нервно-

психического напряжения (Т.А. Немчин). Испытуемыми выступали студенты 

1 курса в количестве 60 человек. 

Распределение студентов по уровням состояния нервно-психического 

напряжения представлены на рис. 1.  

 
Рисунок 1. Распределение студентов по уровням состояния нервно-

психического напряжения (%) 

Исходя из полученных результатов, мы видим, что для 50,8% студентов 

характерно умеренное состояние нервно-психического напряжения (НПН). 

Для этой группы студентов в ситуациях требующих напряжения характерно 

увеличение объема, устойчивости, концентрации внимания, качественный и 

количественный рост показателей мнестической деятельности, оптимально и 

эффективно усиливаются процессы возбуждения нервной системы. Средняя 

степень выраженности НПН характеризуется устойчивой мотивацией 

достижения и положительной эмоциональной оценкой ситуации, 

вызывающей напряжение. Субъективно свое состояние студенты этой группы 

характеризуют как продуктивное, с отсутствием соматических жалоб, хотя 

объективно происходит активация общих функциональных систем организма. 

В целом нахождение на второй стадии состояния НПН приводит к росту 

эффективности деятельности. 
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Низкая выраженность состояния НПН характерна для 27% студентов. 

При данном уровне состояния НПН психика человека в ситуациях требующих 

напряжения адаптационных систем не мобилизует все резервы. Это состояние 

фактически характеризуется отсутствием отчетливых сдвигов как со стороны 

соматических систем, так и психических процессов в ситуациях требующих 

объективного повышения общей активности. Мотивация достижения у таких 

студентов будет характеризоваться неотчетливостью и слабостью, характерно 

снижение показателей внимания и памяти. Организм работает впустую. 

Отсюда и низкая эффективность всех видов деятельности. 

У 22,3 % студентов выявлен высокий уровень состояния нервно-

психического напряжения. Данный уровень характеризуется существенным 

увеличением процессов возбуждения центральной и периферической нервной 

системы, что ведет комплексному нарушению реализации когнитивных 

процессов. Испытуемые субъективно характеризуют свое состояние в 

ситуациях напряжения как резко отрицательное, эмоционально неустойчивое, 

с отчетливыми нарушениями в работе соматических систем. Для студентов, 

показывающих третий уровень состояния НПН, характерна избыточная 

активация ЦНС и как следствие надежность работ функциональных 

адаптационных систем организма будет резко снижаться. 

Проведенное исследование показало, что для большинства студентов 

характерно умеренное (среднее) состояние нервно-психического напряжения, 

которое приводит к улучшению эффективности деятельности. В тоже время 

почти у четверти испытуемых выявлен высокий уровень состояния нервно-

психического напряжения, который приводит к ряду негативных последствий. 

Таким образом, целесообразно проводить мероприятия по снижению нервно-

психического напряжения студентов.  
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Государственная политика на современных этапах экономического 

развития направлена на создание доступного рынка жилья. Сегодня 

существует большой разрыв между теми, кто готов приобрести жилплощадь 

за собственные средства, и теми, кто этой возможностью не обладает. Для 

второй категории лиц существует и активно развивается рынок жилищного 

(ипотечного) кредитования.   

В связи с политикой Центрального банка РФ по сокращению 

численности кредитных организаций, продолжает уменьшаться численность 

банков, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (далее ИЖК).  

По состоянию на 1 октября 2018 года число участников первичного 

рынка ипотечного жилищного кредитования сократилось по сравнению с 

началом годом на 40 банков и составила 370 участников. [4] Наибольшее 

количество кредитных организаций, предоставляющих ИЖК, расположено на 

территории Центрального федерального округа. 

В условиях снижения процентных ставок в 2017 году наблюдался рост 

выдаваемых ИЖК. Объём выдач за год увеличился на 37,2% и достиг 2 трлн 

рублей. По состоянию на 1 декабря 2018 года данный объём составил 2,7 трлн 

рублей, несмотря на рост ключевой ставки на 0,25 п.п. до 7,50% с сентября по 

декабрь 2018 г. [1] 
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Региональное распределение предоставляемых ИЖК не изменилось к 

концу 2018 г. Наибольший объём всё также приходится на заёмщиков Москвы, 

Московской области, Тюменской области и Санкт-Петербурга. Доля кредитов, 

предоставляемых заёмщикам этих регионов, составляет около 32,5% от 

общего объёма. 

Рост рынка ИЖК обеспечивался в большей степени рублевыми 

кредитами. ИЖК в иностранной валюте всё также теряют привлекательность 

среди населения. Доля валютных ИЖК на 1 декабря 2018 г. составила всего 

лишь 0,03% ( 12 кредитов на сумму 392 млн рублей). [3] 

На 1 декабря 2018 года величина задолженности по ИЖК в рублях по 

сравнению с 1 декабря 2017 года увеличилась на 26,1%, составив 6323,2 млрд 

рублей. При этом удельный вес просроченной задолженности по ИЖК в 

рублях практически не изменился (незначительное сокращение) и составил 

0,96%. [1] 

Средневзвешенная процентная ставка по предоставляемым ИЖК в 

рублях продолжает снижаться в течение года и на 1 декабря 2018 года 

составила 9,52% (9,80 % в декабре 2017 года).[1] 

Хотя стоит отметить, что данный показатель был ниже в сентябре-

ноябре 2018 года (в среднем 9,42%), что было связано с низким значением 

ключевой ставки и общими положительными тенденциями на кредитном 

рынке. 

Также банки стали выдавать ИЖК на более длительный промежуток 

времени. Средневзвешенный срок рублевых кредитов достиг значения 199 

месяцев, или 16,6 лет.  

Специалисты аналитического центра «ДОМ.РФ» утверждают, что 2018 

год – год рекордного роста ипотечного кредитования. По их данным, сегодня 

порядка 56% сделок в новостройках заключаются с помощью ипотеки и около 

47% на вторичном рынке жилья. 

Объём рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК) по итогом 

2017 года вырос на 40,8% и составил на 1 января 2018 года 161,2 млрд рублей. 

[4] Данный рост был в том числе обеспечен почти двукратным увеличением 

объема рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК) путем продажи 

их другим организациям по сравнению с показателями прошлых лет  (до 154,0 

млрд рублей). 

Среди основных источников рефинансирования ИЖК (прав требования 

по ИЖК) путём их продажи другим организациям остаётся продажа 

специализированным организациям-резидентам (82,4% от общего объёма 

рефинансирования ИЖК). 

Рефинансирование путём выпуска облигаций с ипотечным покрытием с 

сохранением актива на балансе в 2017 году было проведено одной кредитной 

организацией на сумму 7,2 млрд рублей. [4] 

На сегодняшний день кредитным организациям предоставляется право 

использовать в качестве обеспечения по операциям рефинансирования Банка 

России как облигации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию 
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(АИЖК), так и облигации с ипотечным покрытием, выпускаемые в 

соответствии с законодательством РФ. 

17 декабря 2018 года Банк России принял решение повысить ключевую 

ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых. [1] 

Такое решение, как утверждает Центральный банк РФ, направлено 

на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном 

уровне, особенно на краткосрочном горизонте. 

Такая динамика ключевой ставки отразиться на ставках по ипотечным 

кредитам в 2019 году. 

Напомним, что в кризисный 2014 год ключевая ставка составляла 17%, 

что делало практически недоступным ипотечный  жилищный кредит. 

Многие эксперты в вопросах недвижимости считают, что рынок ипотеки 

не повторит рекорды 2017-2018 гг. Рост налогов, а также тарифов ЖКХ 

отразится на спросе на жильё. [2] 

Как утверждает сам Банк России, снижение ключевых ставок в 

ближайшей перспективе не будет наблюдаться. Генеральный директор 

агентства недвижимости «Азбука жилья» утверждает, что повышения ставки 

выше 12 процентов не стоит ожидать. Она будет находиться в диапазоне от 

7,75% до 10%. 

Во внимание стоит также брать финансовое состояние населения, 

которое и так почувствует на себе влияние роста налогов, тарифов ЖКХ, 

ускорения инфляции. Эти факторы негативно сказываются на 

платежеспособности населения и, как следствие влияют, на 

кредитоспособность. В связи с этим объём сделок с жильём в 2019 году будет 

ниже, чем в прошлом периоде. 

На вторичном рынке, в случаи, если средневзвешенная ставка не 

превысит 10%, стоимость жилья не изменится. 

Вероятнее всего будет наблюдаться не сокращение количества выдаваемых 

ипотечных жилищных кредитов, а их стоимости. То есть население будет 

предпочитать жильё бюджетного типа, меньшей площади и с незатратным 

ремонтом – снизится средний размер ипотеки. 

Если рассматривать консервативный сценарий развития событий, то, в 

первую очередь, будет наблюдаться рост ипотечных ставок, а также 

незначительное сокращение спроса. 

По мнению аналитиков из агентства «ДОМ.РФ» падения объёмов 

выдачи ипотеки в 2019 году не ожидается, но не исключается замедление 

темпов роста. Таких рекордных показателей как в 2018 году не стоит ожидать. 

[2] 

Сегодня на рынке жилья нет дефицита, который мог бы спровоцировать 

существенный рост цен и падение спроса. Ввод жилья растёт, запускаются 

новые проекты. Поэтому падение рынка по причине ненасыщенности не 

может наблюдаться.  

Эксперты утверждают, что в 2019 году стоит ожидать со стороны 

властей стимулирующие меры для поддержания спроса на жильё и ипотечный 



125 
 

кредит в виде субсидирования, как в 2015-2016 гг. Это позволит удержать 

спрос в новом году, даже при ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ 

РФ. 

Таким образом, рынок ипотечного жилищного кредитования не будет 

иметь отрицательную динамику развития. Объём кредитования сократиться, 

но желающих приобрести жильё с помощью ипотеки не убавится. 
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Государственный долг — весьма важная категория, его назначение — не 

только привлечение денежных средств, он также является регулятором 

денежного обращения, оказывает влияние на бюджетный процесс и 
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воздействие на весь экономический процесс, а также является причиной 

развития международного сотрудничества [2, c. 1]. 

Государственный долг — это долговые обязательства страны перед 

физическими и юридическими лицам, иностранными государствами, а также 

международными организациями. 

Данная тема является актуальной, так как государственный долг 

является наиважнейшим аспектом в государственной финансовой политике, 

который оказывает влияние на экономическое и социальное положение 

страны. 

Главным источником государственного долга является дефицит 

бюджета. Он может быть вызван экономическими спадами, войнами, а также 

инфляцией и проведением нерациональной налоговой и кредитной политики. 

Рост государственного долга влечет за собой отрицательные 

экономические последствия:  

 увеличение неравенства среди населения страны из-за эмиссии 

облигаций и накопления дохода от них у более состоятельных граждан;  

 сокращение уровня национальных сбережений;  

 отток капитала из страны;  

 снижение размеров инвестиций.  

Однако эта нежелательная сторона государственных заимствований 

может быть исключена, если государство будет вкладывать привлеченные 

денежные средства в объекты, приносящие доходы, за счет которых будут 

выплачиваться проценты и основная сумма долга [3, c. 209]. 

Различают два вида государственного долга: 

1. Внешний; 

2. Внутренний. 

В объем внешнего государственного долга, согласно БК РФ, 

включаются [1]: 

1. Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам 

Российской Федерацией, обязательства по которой выражены в иностранной 

валюте; 

2. Объем основного долга по кредитам, которые получены Российской 

Федерацией, и обязательства по которым выражены в иностранной валюте, в 

том числе по целевым иностранным кредитам (заимствованиям), 

привлеченных под государственные гарантии Российской Федерации; 

3. Объем обязательств по государственным гарантиям Российской 

Федерации, выраженным в иностранной валюте. 

Структура государственного внешнего долга на 2018 год, состоит из 

следующих категорий [5]: 

 Внешний госдолг; 

 Долговые выплаты перед кредиторами, не являющимися участниками 

Парижского клуба; 

 Обязательства перед финансовыми международными организациями; 

 Облигационные займы; 
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 Выплаты по ОВГВЗ. 

По последним данным Министерства Финансов РФ, показатели 

государственного внешнего долга РФ являются следующими:  

1. Государственный внешний  долг Российской                   Федерации 

(включая  обязательства бывшего Союза  ССР, принятые Российской 

Федерацией)  — 47 148,1  млн. USD; 

2. Задолженность перед официальными двусторонними кредиторами - 

не членами Парижского клуба — 524,4  млн. USD; 

3. Задолженность перед официальными                                многосторонними 

кредиторами  — 529,4  млн. USD;  

4. Задолженность по внешним облигационным займам — 35420,5  млн. 

USD; 

5. Задолженность по ОВГВЗ —  2,7  млн. USD; 

6. Прочая задолженность — 20,1  млн. USD; 

7. Государственные гарантии Российской Федерации в иностранной 

валюте — 10 651,0   млн. USD. 

По выше приведенным данным можно сказать, что более 70% долга 

составляет задолженность по облигациям внешнего займа. Последний срок 

погашения по ним датирован 2047 годом, и наибольшую сумму придется 

выплатить в 2047 году – 7000 млн. USD. Также в структуру внешнего долга 

входят ОВГВЗ. Хотя эти облигации были выпущены в мае 1993 года для 

погашения внутреннего долга, они входят в структуру внешней 

задолженности, так как номинированы в долларах США. 

Для сравнения  объема и структуры внешней задолженности РФ  можно 

привести данные за 2015 год, за 2016 год, за 2017 год, за 2018 год (табл. 1). 

 

Таблица 1 — Динамика общего внешнего долга РФ 
Категория долга По состоянию на начало года Абсолютные 

изменения 

2018 к 2015 

гг. 
2015 2016 2017 2018 

Государственный внешний  

долг Российской                      

Федерации, млн. долл. 

США 

54 355,4 50 002,3 51 211,8 49 827,30 4 528,1 

Государственные гарантии 

Российской Федерации в 

иностранной валюте, млн. 

долл. США 

12 083,2 11 875,9 

 

11 730,5 

 

10 357,20 1 726 

 

Из таблицы 1 можно заметить, что объем государственного внешнего 

долга за период 20152018 гг. уменьшился на 4528,1 млн. долл. США., что 

является положительной тенденцией. Также стоит отметить, что сокращение 

государственного внешнего долга РФ не приводит к общему сокращению 

государственного долга.  

http://global-finances.ru/vneshniy-dolg-rossii-yanvar-2015/
http://global-finances.ru/vneshniy-dolg-rossii-2016/
http://global-finances.ru/vneshniy-dolg-rossii-2017/
http://global-finances.ru/vneshniy-dolg-rossii-2018/
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Регулирование государственного внешнего долга – необходимая и 

важная задача государства. Чтобы эффективно управлять внешними займами, 

сохраняя устойчивость экономики, требуется осуществить следующий ряд 

мер [4]: 

1. Анализ кредитоспособности стран-заемщиков и мониторинг сроков 

погашения заемных средств. 

2. Минимизация затрат на обслуживание государственного внешнего долга. 

3. Разработка и реализация рациональной политики государства в области 

внешней задолженности. 
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Общество, как и любая система, имеет структуру, складывающаяся из 

совокупности элементов, которые определенным образом взаимосвязаны 

между собой и создают определенную целостность. Общество (социум) – это 

природно-социальная самодостаточная общность людей. 

Одним из видов структурирования общества есть деление его на страты 

(стратификация общества). Стратификация является чертой любого общества, 

она присуща всем государствам, так как те или иные слои общества 

существуют в любом социуме, в любом государстве. Они были в прошлом, 

есть в настоящем и будут в будущем. 

Проблему социальной стратификации впервые рассмотрел один из 

основоположников социологической науки Макс Вебер. Он разделил 

общество по таким критериям как - образование и квалификация работника, 

капитал. Следовательно, классы образуются, с одной стороны, в зависимости 

от наличия собственности на капитал, а с другой – в зависимости от того, 

каким спросом пользуется на рынке труда профессия и квалификация, 

которыми обладает тот или иной человек [2, c 707]. 

К вопросу о «стратах» обращал свое внимание и социолог И. Краус. 

«Стратификация, — пишет И. Краус, - понятие описательное, оно 

подразумевает некую ориентированность членов общества на основе какого-

нибудь подходящего критерия, будь то доход, образование, образ жизни, 

этническое происхождение. Страты конфликтую между собой, объединяясь, 

оспаривают существующее разделение власти, ценности, достоинства и 

других возможностей... Общество делится на страты, когда объединение 

индивидов определяет свои интересы как сходные с интересами других из того 

же объединения и как отличающиеся и противостоящие интересам другого 

объединения лиц...»[5, c.96]. 

Страты формируются, используя не чисто экономические или 

профессиональные определяющие признаки, а признаки, связанные с 

воспроизводством самого статусного положения личности и с культурно-

психологической оценкой, которые реализуются в индивидуальном поведении 

каждого. Анализируя существующие теории, в современном обществе 

выделяют следующие критерии, которые разделяют общество: форма и объем 

власти, размер собственности, профессия, престиж, образование [4, c. 179]. В 
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основе разделения могут лежать и расхождения, которые зависят от 

генетических факторов и не поддаются социальным изменениям – пол, 

физические качества, цвет кожи или черты лица. Так же в качестве 

показателей необходимо рассматривать характер и уровень активности, образ 

жизни, уровень самовыражения, социальный оптимизм и тому подобное.  

Рассмотрим виды социальной стратификации на конкретных примерах 

из жизни общества. Группа будет считаться профессионально 

стратифицированной, если члены общества разделены на группы по роду их 

деятельности и занятиям, а некоторые квалификации (профессии) считаются 

более престижными в сравнении с другими, а члены такой профессиональной 

группы разделяются на руководителей разных уровней и подчиненных, то 

такая группа профессионально стратифицирована. Способ назначения на 

руководящую должность (благодаря личным качествам или передача по 

наследству) в этом случае значения не имеет. Должность ректора ВУЗа 

считается более престижной, нежели рядового учителя в 

общеобразовательной школе. 

Гендерное неравенство имеет более глубокие исторические корни – 

мужчины занимали положение выше женщин даже в первобытнообщинном 

строе, где не было ещё разделения на классы. Материальное положение 

большинства женщин имеет замысел отражать материальное положение их 

отцов и мужей, следовательно, этим можно объяснить неравенство полов в 

определении классов. Доказано, что в современном обществе социальная 

активность женщины возросла на столько, что в некоторых случаях именно 

она влияет на социальное положение семьи в целом и ее экономическое 

положение не может быть объяснено положением мужчины.   

В отличие от архаичного общества, страты в современном обществе не 

имеют четких границ.  

Если сравнить социальную стратификацию Российской Федерации с 

геометрическими фигурами, то она напоминает пирамиду или сжатый 

треугольник с широким основанием (бедные слои общества, трудящаяся 

масса) и маленькой вершиной (экономическая и политическая элита 

общества). Основание — это «зона бедности», которая продолжает 

расширяться. Вершина и пространство рядом концентрируют в себе сегодня 

небольшую группу элиты и немногочисленный средний класс. Причем из 

приведенного выше комплексного, многомерного критерия социальной 

стратификации (власть, доход, статус, престиж, образование) лишь власть и 

доход «срабатывают» как четкое выраженные показатели (применительно к 

политической элите — власть и отчасти доход, позволяющий относить ее к 

среднему классу, применительно к экономической элите — в основном доход). 

В высокоразвитых индустриальных странах — это явление напоминает ромб 

[3, c 270]. 

Закономерным процессом динамики структуры общества, 

подверженного стратификационному явлению является понятие «социальная 

мобильность». Социальная мобильность - это изменение индивидом или 
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группой места в (социальной структуре общества), перемещение из одного 

социального положения в другое. 

Познавательный аспект социальной стратификации заключается в 

восприятии общества, в котором живешь, и умения находить свое место в нем, 

разместить себя среди людей при схематичном разделении такого общества на 

классы.  

Деятельный аспект социальной стратификации заключается в 

понимании принадлежности к тому или другому классу, готовности к 

совместным действиям с другими представителями общества. 

Стратификационная принадлежность является причиной определенной 

активности, доминирующая над другими факторами, которые объединяют 

людей такими, как язык, пол, возраст, этнос, регион, политическая 

принадлежность и так далее [1, c. 270].  

Таким образом, социальная стратификация представляет собой 

структурно регулируемое неравенство, в котором люди распределяются в 

соответствии с той социальной значимостью и обладают социальные роли и 

различные виды деятельности. 

Научные познания социальной структуры и стратификации необходимы 

и политическим, государственным деятелям для оценки социального 

потенциала общества, управления макросоциальными процессами и 

социологам при проведении маркетинговых исследований и обычным 

гражданам для ориентированности в социальном пространстве, определении 

оптимальных  путей жизненной карьеры.   
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

В УСЛОВИЯХ ЯКУТСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНИКУМА 

 

В статье рассматриваются особенности социально-психологической 

адаптации студентов с умственной отсталостью в условиях Якутского 

промышленного техникума. Показано, что у студентов происходит 

снижение личностной тревожности в конце учебного года, при этом 

возрастают такие параметры, как агрессия и раздражительность. 

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, социально-психологическая 

адаптация, коррекционная группа, умственная отсталость, тревожность, 

акцентуация характера. 

The article discusses the features of socio-psychological adaptation of 

students with mental retardation in the conditions of the Yakutsk Industrial 

Technical School. It is shown that students have a decrease in personal anxiety at 

the end of the school year, while such parameters as aggression and irritability 

increase. 

Key words: adaptation, disadaptation, socio-psychological adaptation, 

correctional group, mental retardation, anxiety, character accentuation. 

Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых 

актуальных в работе Министерства образования России, а также системы 

специальных коррекционных учреждений. Это связано, в первую очередь, с 

тем, что число детей, нуждающихся в коррекционном обучении, неуклонно 

растёт. С ростом количества детей с ОВЗ растет и их потребность в 

получении профессии. Как показывает статистика РФ, намерение и 

заинтересованность родителей детей с нарушениями интеллекта дать 

своему ребенку образование повысилось. Данные представлены в таблице 1 и 

2. 
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Таблица 1 

Распределение признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет по 

преимущественным основным видам стойких нарушений функций организма 

человека 

Наименование  

2015 2016 2017 

впервые 

признанн

ые 

повторно 

признанн

ые 

впервые 

признанн

ые 

повторно 

признанн

ые 

впервые 

признанн

ые 

повторно 

признанн

ые 

Всего 69805 238082 73106 244221 76088 249036 

  в том числе: 

нарушение 

психических 

функций 19504 73955 21436 82944 22472 83238 

    нарушение 

языковых и 

речевых функций 3736 12812 3305 9928 3989 10853 

    нарушение 

сенсорных 

функций 6014 22933 5929 22950 5648 22001 

из них: 

        нарушение 

слуха 1391 4627 2331 7824 2456 7682 

        нарушение 

зрения 1119 4381 2899 12867 2911 13281 

Таблица 2 

Сведения об инвалидах – студентах, обучающихся по профессиональным 

образовательным программам (на начало учебного года, человек) 

 200

8/ 

200

92) 

2009

/ 

2010
2) 

2010

/ 

2011 

2011

/ 

2012 

2012

/ 

2013 

2013

/ 

2014 

2014

/ 

2015 

2015

/ 

2016 

2016

/ 

2017 

2017

/ 

2018 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

Принят

о 

студен

тов 

452

4 6091 5447 4993 5185 4456 4308 

 

 

5268 8273 

 

 

8300 

Численн

ость 

студен

тов 

148

71 

1591

0 

1440

0 

1354

8 

1430

6 

1235

9 

1236

9 4788 

2149

9 2947 

Выпуск 

специал

истов 

295

3 4008 3374 3265 3099 2533 2475 

 

2895 4735 

 

4797 
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Как мы видим, цифры указывают на необходимость повышенного 

внимания к специальному образованию. 

В Якутском промышленном техникуме обучаются студенты с 

умственной отсталостью в специальных (коррекционных) группах. 

Содержание обучения студентов направлено на формирование таких черт 

сознания, поведения, трудовой деятельности, которые помогут им стать 

полноценными членами общества.  

Комплексное сопровождения образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья привязано к структуре 

образовательного процесса, определяется его целями, построением, 

содержанием и методами. В ЯПТ осуществляется организационно-

педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение 

образовательного процесса. 

Социально-психологическое сопровождение процесса обучения 

подростков с нарушениями интеллекта включает:  

- диагностику уровня развития;  

- индивидуальные и групповые занятия психолога со студентами;  

- просветительскую, консультативную помощь педагогам;  

- консультативную помощь родителям. 

Одно из важных направлений в воспитательном процессе 

образовательного учреждения – социально-психологическая реабилитация 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Кураторы, воспитатели общежития активно включают в работу 

программы, направленные на создание воспитательно-образовательного 

пространства социальной адаптации учащихся. 

Содержание тематических занятий программ построено на 

использовании активных методов, приемов и средств в работе с детьми по 

их социализации и социореабилитации, что позволяет укрепить ценностно-

смысловую сферу личности, повысить самооценку, обучить сознательному 

выстраиванию отношений с окружающими, с микро и макро-социумом, 

применить приобретенный опыт в жизненных ситуациях. 

Данная программа направлена на формирование социально значимых 

качеств личности ребенка, необходимых ему для успешной социализации и 

подготовки к самостоятельной жизни. 

В начале каждого учебного года для коррекционной группы 

разрабатывается годовой план работы со студентами, оформляются 

индивидуальные карты студентов, куда входят: личная информация о 

студенте, медицинская справка об инвалидности/ наличии заболевания, 

социальная карта студента и индивидуальный план реабилитации студента. 

Также  со студентами проводится работа по адаптации к новым условиям 

обучения, жилья (для тех, кто живет в общежитии). Далее исходя из плана 

работы, в течение года воспитательным отделом и куратором проводится 

просветительская, профилактическая и коррекционная работа.  
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Одной из главных задач, стоящих перед психологом в процессе 

социально-психологической реабилитации студентов с ОВЗ, является 

изучение  адаптации студентов к образовательному процессу. С этой целью 

нами были исследованы психологические особенности адаптации студентов 

с умственной отсталостью в условиях Якутского промышленного 

техникума.  

В выборку вошли 12 юношей в возрасте от 16 до 20 лет с диагнозом 

«умственная отсталость легкой степени различной этиологии».  

Были изучены такие параметры, как тревожность,  агрессия и 

акцентуации характера. Исследование проводилось в 2 этапа: ноябрь 2017 

года и апрель 2018 года. 

Были получены следующие результаты: 

1. У большинства студентов уровень тревожности снизился, что 

свидетельствует об их успешной адаптации к учебному процессу, новым 

условиям жизни в целом.  

2. К концу учебного года повысилась агрессивность студентов. Это 

можно объяснить тем, что в весенний период у студентов стали 

проявляться обострения симптомов болезни, двое из них прошли 

медикаментозное лечение в амбулаторных условиях. 

3. У студентов в начале и в конце учебного года преобладают такие 

типы акцентуации характера, как гипертимность, экзальтированность и 

эмотивность, т.е. для них характерны следующие особенности: активность, 

общительность, импульсивность, раздражительность, нетерпеливость, 

склонность к длительному переживанию чувств, ранимости, мнительность.  

Таким образом, в условиях интегрированного обучения студентов с 

умственной отсталостью в учебно-профессиональном учреждении можно 

оптимизировать процесс их социально-психологической адаптации при 

использовании индивидуально подобранных коррекционно-развивающих 

занятий, что доказало снижение тревожности в конце учебного года.  

Можно сделать вывод о том, что в технику созданы благоприятные 

условия для личностного развития, роста, самореализации, успешной 

реабилитации студентов с ОВЗ. 
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Аннотация: Статья посвящена проблема правильного определения 

социально-экологических перспектив развития мировой энергетики. 

Рассматривает проблему философско-методологического обоснования 

бытия всего человеческого общества, решение которой является 

необходимым условием практического выхода общества на путь устойчивого 

развития. 
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Annotation: The article is devoted to the problem of correctly determining 
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the problem of the philosophical and methodological substantiation of the existence 

of the whole human society, the solution of which is a necessary condition for the 

practical exit of society to the path of sustainable development. 

Key words: Energy, non-entropic development directions, alternative energy 
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Энергия является одним из ключевых понятий естествознания, которое 

определяет сущность энергетики, как способ по применению, превращению, 

сбережению, транспортировки и добычи энергии, для удовлетворения 

потребностей людей. Энергетика является главной формой 

жизнедеятельности человека и цивилизационного общества. 

На сегодняшний день социальные, экологические и экономические 

линии направленности современного процесса формирования дают 

определение значения энергетики в политике перехода общественного строя к 

безопасному развитию. Основные проблемы энергетики предстают в качестве 

главных всемирных задач современной реальности, от того каким способом их 

решать обуславливается не только возникновение экологического кризиса, но 

и создание мировой экономики и современного порядка в масштабах планеты 

[2]. 
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Отсюда вытекает жизненная значимость деконструкции, с одной 

стороны, социально-экологических результатов классического формирования 

энергетики, а с другой – философских и методологических принципов 

исследований альтернативных ей средств снабжения людей энергией. 

Исходя из вышеизложенного, трудность процесса перехода к 

альтернативной энергетике можно сформулировать, как разработку, отбор и 

воплощение в жизнь наиболее выгодных, актуальных способов обеспечения 

людей энергией, которые способны сохранять направления развития с 

отрицательной энтропией, характерные для экосистемы. 

Из этого следует, что задача конкретного объяснения социально-

экологических направлений расширения глобальной энергетики 

последовательно превращается в задачу философского доказательства бытия 

всего сообщества людей. Решив данную проблему, человечество выйдет на 

новый этап развития, идея которого была сформулирована в 1992 году 

всемирным сообществом на конференции Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде в Бразилии и в 2002 году на мировом саммите, 

посвященному устойчивому развитию общества в Южно-Африканской 

Республике. 

Сейчас возросло количество критических экологических происшествий, 

социальных взаимоотношений, возросла потребность людей в энергоресурсах 

планеты, стали проявляться результаты использования природы в 

потребительской политики, все это создает ситуацию для более осмысленного 

определения места и важности всей системы общества в мировой структуре 

экосистемы. Основными философскими направлениями в анализе генезиса 

нынешних общественных противоречий стали мировые вопросы 

методологические развития экологии, проблемы трансформации множества 

аспектов. 

Предмет энергии обладает большим практическим значением. В 

частности, это связано с дефицитом резервов, различным 

трансформированием форм энергии, наличием различных достоинства и 

недостатков, относительно их отрицательных эффектов (деградация, 

загрязнение.) В XXI веке энергия является одним из ключевых понятий 

естествознания, которое характеризует энергетику в качестве способа 

деятельности по сохранению, преобразованию, получению, использованию и 

передаче энергии в интересах человека. Поэтому энергетика является важной 

составляющей всех других форм цивилизационного процесса и 

жизнедеятельности людей [1]. 

Энергетическая задача перехода к альтернативной энергетике в самом 

простом виде предстает как исследование, подтверждение и воплощение в 

жизнь современных научных способов генерации энергии для 

жизнедеятельности людей, которые способны обеспечивать сохранность и 

развитие негэнтропийных направлений развития, характерных для биосферы 

[3]. 
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В данном случае задача энергетики выступает как главное столкновение 

между увеличивающимися потребностями всех мировых государств в энергии 

и проблематичностью обеспечения энергией природой и обществом. 

Изложенная таким образом проблема энергетики дает возможность 

определения интересов будущей энергетической практики, увеличивает 

значение энергетики. 

Быстрое изменение от естественного к общественному бытию 

обусловлено тем, что люди перешли от естественного потребления вещества, 

как это присуще животному миру, к технически определенному потреблению. 

После такого изменения были отменены естественные ограничения 

масштабов и скорости обмена энергией и веществом между человеком и 

природой. 

Преодоление проблем, связанных с превращением вещества, используя 

природные источники энергии подталкивало общество к постоянному 

повышению качества орудий труда и к поиску наиболее безопасных и 

практичных в обработке материалов для их производства. Увеличение 

противоречия между ресурсом искусственно созданных орудий труда и 

ограничением ресурсов природных источников энергии, обусловлено 

увеличением срока службы инструмента труда, замены устаревших орудий на 

новые [4]. Данное противоречие разрешилось в XVII веке, когда общество 

перешло к более массовому применению искусственных источников энергии. 

В начале люди использовали паровые двигатели, позже, в конце XIX века, с 

развитием науки, стали использовать электрические двигатели, сейчас же 

человек в полном объеме пришел к использованию атомной энергии. 

Появилась потребность в том, что людям необходимо согласовывать 

скорость и направление собственного развития с возможностями природы. По 

всей видимости, это противоречие между неограниченными по своей сути 

возможностями развития производства и ограниченными ресурсами природы 

стало основным на этапе развития системы «общество - природа». 

Перспектива будущего изменения общественного производства в большей 

степени зависит от того, насколько успешно будут найдены оптимальные 

способы разрешения поставленных задач. 

Переход к эксплуатации искусственных источников энергии и 

увеличение определенного взаимодействия людей и природы привели к 

огромным разногласиям в системе «общество - природа». 

Природные процессы ограничения развития энергетики ставят 

определенные рамки на энергетическую функцию общества [5]. Ограничения 

имеют не только экологический характер, который требует полной 

модификации, переосмысления систем производственных отношений, но и 

организационный характер, к которому относятся размещения 

производственных ресурсов, гармонирование энергетической деятельности 

общества с процессами биосферы. 

Для того чтобы следовать направлению экоэнергетики, необходимо 

вкладывать огромное количество денег, для создания и развития новых 
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технологий. Такие капиталовложения возможны лишь при условии 

перерождении политического мышления и принятии новых инновационных 

решений. Данное стечение обстоятельств возможно только при 

сотрудничестве все стран. Постепенно такая политика приведет к такой 

взаимозависимости народов, при которой появится возможность совместного 

управления энергетическими ресурсами. Только так общество освободится от 

угрозы ядерной войны и сможет организовать энергетическую систему, 

которая будет отвечать всем требованиям сохранения природной среды. 

Техническими модернизациями энергетических установок и даже 

высокоструктурными улучшениями поставки и потребления энергии не 

обойтись. Императив экологический неизбежно породит императивный 

характер перехода к альтернативной энергетике как важнейшего способа 

преодоления экологической опасности и перехода к устойчивому развитию. 
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Согласно Постановления Минтруда России и Минобразования России 

от 13 января 2003 года      N 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

специальное обучение в депо проходят начальник депо, его заместители, 

главный инженер, специалист по охране труда, уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда, руководители среднего звена, члены комиссии по 

проверке знаний требований охраны труда один раз в три года.  

В компании ОАО «РЖД» развита система стандартов по охране 

труда, постоянно совершенствуется подходы по обеспечению безопасных 

условий труда. Ежегодно   вовлеченность работников в повышение уровня 

культуры безопасности растет.  

С принятие Федерального закона № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года  и применением термина  

дистанционное обучение, под которым понимается образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников, стало активно 

применяться дистанционное обучение без отрыва отпроизводства. 

Необходимо отметить, в  стандарте ОАО «РЖД» СТО 15.011-2015. 

«Система управления охраной труда. Организация обучения»  дается 

определение дистанционному обучению: «Процесс получения знаний, умений и 

навыков по охране труда реализуемых с применением информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих обмен учебной информацией 

(взаимодействие) на расстоянии обучающихся и педагогических 

работников». 

С учетом принятого Положения об уполномоченном (доверенном) лице 

по охране труда  первичной профсоюзной организации  ОАО «РЖД» 

РОСПРОФЖЕЛ, подписанного 18.03.2018 года по филиалам установлен 

норматив  численности уполномоченных в процентах от численности 

работников структурных подразделений филиала: от 1% до 3 %.  

Для депо установлено 2%, при численности 570 человек, должны быть 

обучены 12 уполномоченных лиц, из числа рабочих специальностей. 

Используя  дистанционное обучение по программе повышения 

квалификации "Охрана труда для руководителей и специалистов ОАО "РЖД" 

в объеме 40ч   в Корпоративны университет РЖД, работник без отрыва от 

производства может пройти указанный курс с минимальными затратами. 

Куратор и руководитель в режиме онлайн может проконтролировать сроки 

и своевременность прохождения обучения. 

В депо за 2018 год прошли в Корпоративном университете ОАО «РЖД» 

по программе дистанционного обучения 28 работников, из них 8 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, два руководителя и 18 
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специалистов. 

Программа обучения состоит из 4 модулей, каждый модуль 

завершается тестирование, Любой  модуль можно проходить несколько раз, 

который состоит от 40 слайдов до 80.  

Обучение происходит от 3 до 4 недель. Завершается обучение 

тестирование, которое назначается строго по пятницам в последнюю 

неделю обучения. Назначается две попытки. Если работник не прошел 

тестирование, то через один месяц назначается пересдача. 

Положительные стороны: небольшие затраты на обучение, 

отсутствие транспортных расходов, командировочных расходов, обучение 

без отрыва от производства, что позволяет  исключить  риски невыполнения 

запланированных объемов работы, не требуется распределять работу среди 

коллектива на время обучения.  Оперативность обучения, в течение 1 месяца 

назначается обучение для  вновь принятого работника на должность. 

Отрицательные стороны: загрузка работника –  максимальна. 

Работник должен выполнить свои рабочие функции и одновременно изучить 

самостоятельно объем необходимой информации за  рабочем компьютером, 

на котором установлен интранет, внутренняя сеть интернета в компании 

РЖД.  

Данная система имеет огромный минус при обучении сменных 

работников, а именно уполномоченных лиц по охране труда. Она не 

учитывает, что работник может быть с ночи, или выходной день. 

Компенсации за прохождение обучения в выходной день не предусмотрена.  

 Работнику необходимо прийти в административный корпус, который 

может быть удален от его рабочего места, и за свободным  компьютером 

пройти обучение. Учитывая то, что в депо техническое обучение 

машинистов, помощников  тоже организовано через систему 

дистанционного обучения. 

 При чем следует учесть, что даже с учетом того что пользоваться 

ПЭМ в современных условия могут все, то система самого тестирования 

поддается не каждому. 

Визуально воспринимать информацию с экрана в большом объеме 

работникам за 40 лет проблематично, практические навыки не 

приобретаются, не отрабатываются. Происходит механическое 

запоминание теории без передачи опыта преподавателя.  

Дистанционное обучение в современных условия это применяемая 

реальность, но сама система на текущий день несовершенна, требует 

доработки, необходимо учитывать сменность персонала, индивидуальный 

подход для работников в обучении.  Для впервые обучаемых работников 

необходимо очное обучение, особенно для работников, в чьи обязанности 

входит организация работ по соблюдению требований охраны труда.  
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зараженных. Заболевание завершается стадией, на которой присоединяются 
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формируются опухоли. Данную стадию называют СПИДом. 
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the number of infected. The disease ends with a stage at which secondary 

pathologies join - infectious diseases develop, tumors form. This stage is called 

AIDS. 
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Целью нашего исследования является выявление динамики ВИЧ-

инфицирования жителей КБР и сравнительная характеристика между 

количеством заболевших из КБР и в целом по России. 

На начало 2017 года общее число случаев ВИЧ-инфекции среди граждан 

России достигло 1 114 815 человек (в мире — 36,7 миллионов ВИЧ-

инфицированных, в т.ч. 2,1 млн. ДЕТЕЙ). Из них умерло по разным причинам 

(не только от СПИДа, а от всех причин) 243 863 ВИЧ-инфицированных. В 

декабре 2016 г. 870 952 россиян, жили с диагнозом ВИЧ-инфекция. 

Показатель пораженности населения РФ ВИЧ-инфекцией в 2017 году 

составил 795,3 зараженных ВИЧ на 100 тысяч населения России. 

В 2016 г. было выявлено 103 438 новых случаях ВИЧ-инфекции среди 

граждан России (в мире 1,8 млн.), что на 5,3% больше, чем в 2015 г. С 2005 г. 

в стране регистрируется рост количества новых выявленных случаев 

заражения ВИЧ, в 2011-2016 годах ежегодный прирост составлял в среднем 

10%. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2016 г. составил 70,6 на 

100 тыс. населения. 

По темпам роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией Россия вышла на 3-е 

место после Южноафриканской республики и Нигерии. 

Больше всего новых случаев в 2017 году выявлено в Кемеровской, 

Иркутской, Свердловской, Челябинской, Томской, Тюменской областях, а 

также в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Увеличение скорости роста новых случаев ВИЧ-инфекции в 2017 году  

наблюдается в Вологодской области, Тыве, Мордовии, Карачаево-Черкесии, 

Северной Осетии, Москве, Владимирской, Тамбовской, Ярославской, 

Сахалинской и Кировской области. 

На конец 2016 года в Кабардино-Балкарской республике 

зарегистрировано 1244 случая ВИЧ-инфекции, из них 1049 среди постоянных 

жителей республики. На 4 административных территориях отмечается 

превышение среднереспубликанского показателя пораженности на 100 тысяч 

населения: в Эльбрусском районе в 2,73% раз, в Майском районе в 2,70% раз, 

в Терском районе в 1,3% раз, в Прохладненском районе на 7%. При 

проведении эпидемиологических расследований установлено, что в 2016 г. как 

и в предыдущие годы ведущими факторами эпидемического риска заражения 

ВИЧ были «незащищенные» гетеросексуальные контакты с ВИЧ-

инфицированными половыми партнерами и при немедицинском 

употреблении наркотиков путем внутривенного введения. Средний возраст 

инфицированных 20-40 лет. 
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Рис.2.  

На конец 2017 года выявлено 202 ВИЧ-инфицированных граждан КБР, 

из них 130 мужчин, 72 женщин. Всего на конец 2017 года 1511 человек состоит 

на учете, из них умерло 358 человек. Выявлены основные пути 

распространения инфекции: 

 
Рис.3.  

На учете состоят: Нальчик 496 человек; Прохладненский район 165 

человек; в Майском район 153 человека; в Эльбрусском район 148 человек; в 

Баксанском район 116 человек; в Урванском район 106 человек; в Чегемском 

район 101 человек; в Терском район 96 человек; Зольский район 42 человека; 

Черекский район 29 человек; Лескенский район 15 человек. 
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Рис.4.  

Таким образом, инфицированных становится все больше. Чем лечиться, 

чтобы восстановить нормальное состояние организма, ученым до сих пор так 

и не удалось выяснить. Эффективные лекарства пока не найдены, потому в 

настоящее время существует только один способ уберечь себя от заражения – 

максимальное следование профилактическим нормам. 

Что касается профилактики заболевания, все мероприятия можно 

подразделить на 3 группы. К первой из них относится первичная 

профилактика, включающая в себ 

 

я исключение возможности проникновения вируса в организм. 

Профилактика ВИЧ в подобной ситуации заключается в исключении 

контактов с возможными носителями вируса, отказ от приема наркотиков. Все 

данные мероприятия сводятся к одному – не создавать условий для 

проникновения вируса в организм.  

Вторичная профилактика ВИЧ находит свое отображение в лечении 

провоцирующих иммунодефицит заболеваний, а также возможном избегании 

таких состояний, при которых он может развиться.  

Третичная профилактика проводится непосредственно терапевтами 

поликлиник, а также специализированных центров по борьбе со СПИДом. Она 

заключается в информировании пациентов о возможной опасности 

заболевания, созданий условий доступа к данной информации, а также 

агитационной работе.  

Мероприятия первичной профилактики. 

В первую очередь следует знать о том, какие люди входят в группу риска 

по развитию синдрома приобретенного иммунодефицита. Данный контингент 

составляют заключенные, представители МВД, контактирующие с 

арестантами, хирурги, инъекционные наркоманы и др. Также следует избегать 

незащищенных половых контактов, для чего следует использовать средства 

индивидуальной защиты (презервативы), чтобы исключить возможность 

Нальчик

Прохладненский 

район

Майский район

Эльбрусский район
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попадания зараженных выделений в половые пути. Профилактика ВИЧ-

инфекции обязательно включает в себя и отказ от использования 

инъекционных наркотиков или соблюдение условий стерильности (один 

шприц на одного человека). Если еще не развилась зависимость, лучше 

вообще отказаться от приема наркотических веществ. 

Вторичная профилактика 

 Все мероприятия вторичной профилактики направлены на 

предотвращение провоцирующих развитие иммунодефицита заболеваний. К 

таковым можно отнести сахарный диабет, хроническую обструктивную 

болезнь легких, гепатиты, онкологические процессы в запущенной стадии и 

заболевания лимфатической системы. Обязательно проводить профилактику 

заболеваний в послеоперационном периоде. Данный промежуток времени 

характеризуется тем, что именно в нем имеет место большинство 

послеоперационных осложнений (особенно если условия проведения 

успешной операции требовали применения цитостатиков). Меры 

профилактики ВИЧ при развитии тех или иных заболеваний включают в себя 

применение антибиотикотерапии и противовирусных препаратов. Не стоит 

сбрасывать со счетов и беременность, так как в этот период условия создания 

иммунодефицита программируются самим организмом (это необходимо для 

нормального приживления и вынашивания плода). Из-за этого и ослабевает 

иммунитет. В период беременности женщины также находятся в группе риска, 

поэтому у них обязательна профилактика ВИЧ-инфекции.  

Третичная профилактика 

Многие клиницисты недооценивают значимость данных мероприятий в 

борьбе с вирусом иммунодефицита. Однако именно благодаря пропаганде 

профилактики СПИДа удается достигнуть многого. Для этого используются 

практически все СМИ. Основными средствами третичной профилактики 

являются информационные буклеты, социальные ролики, билборды. Только 

если данная информация будет постоянно напоминать человеку о том, что он 

не застрахован от заражения, меры профилактики ВИЧ-инфекции будут 

эффективными. Обязательно следует проводить агитационные беседы с 

пациентами, особенно состоящими в группе риска. В некоторых случаях это 

помогает вразумить их и отказаться от прежнего образа жизни. Если же 

заражение у таких пациентов уже произошло, третичная профилактика 

предусматривает помощь и моральную поддержку таким людям, благодаря 

которой они осознают всю опасность своего состояния для окружающих. 

Ограничение контакта таких людей со здоровыми входит в прерогативу 

первичной профилактики.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. Данилкин.  

Инфекционные болезни и эпидемиология -2-е изд., 2007- 459 с. 

2. М.Е. Стаценко, А.Ф. Косицына, С.В. Туркина. Учебно-методическое 

пособие по ВИЧ-инфекции- 2002-5 с. 



147 
 

УДК  33 

Федорова М. Ю. 

студент  

4 курс, факультет «Экономический» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарева»  

Россия, г. Саранск 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 

Аннотация: Введение нового стандарта всегда является важным 

аспектом ведения учета. Введение нового стандарта «Доходы» является 

актуальной темой, но в отечественной литературе на данный момент не 

раскрыта в достаточном объеме. В статье рассматривается сравнительная 

характеристика доходов в связи с принятием нового стандарта «Доходы» 

для учреждений госсектора.  

Ключевые слова: бюджетное учреждение, доходы, учетные группы 

доходов, оценка доходов, доходы от обменных операций, доходы от 

необменных операций. 

Annotation: The introduction of a new standard is always an important 

aspect of accounting. The introduction of a new standard «Income» is an actual 

topic, but in the domestic literature at the moment is not disclosed in sufficient 

volume. The article deals with the comparative characteristics of income in 

connection with the adoption of a new standard «Income» for public sector 

institutions. 

Key words: budgetary institution, the income account group income, 

assessment of income. 

Приказом Минфина России от 27.02.2018 №32н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Доходы»  с января 2019 года будет введен в 

действие новый стандарт «Доходы» для учреждений госсектора.  

До января 2019 года учет доходов в РФ осуществляется в соответствии 

с инструкциями по бухгалтерскому учету.  

В соответствии с приказом №157н группировка доходов осуществлялась 

по синтетическим группам аналитического счета объекта учета. 

Первым изменением, касающимся доходов в бюджетных учреждениях в 

2019 году,  является их классификация, а именно,  деление доходов на учетные 

группы (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Учетные группы доходов. 

Термин «учетная группа»  отражает группировку  доходов в 

зависимости от экономического содержания с похожими принципами 

признания в бухгалтерском учете и оценки, информация о которых 

раскрывается в бухгалтерской отчетности обособленно. 

 Информация по каждой группе в учете должна отражаться отдельно, 

следовательно, сторона, которая  передает актив сама будет определять цель 

его использования в дальнейшем. В случае нарушения цели использования 

необходимо будет вернуть актив. 

С 2019 года КОСГУ получит дополнительную детализацию, которая 

учитывает такое же деление доходов по видам. Далее рассмотрим изменения 

в статьях КОСГУ с 2019 года. Статья 110 «Налоговые доходы» с 2019 г. будет 

называться «Налоговые доходы и таможенные пошлины».  Статья 150 

«Безвозмездные поступления от бюджетов»  будет называться 

«Безвозмездные денежные поступления». Статей 120, 130Ю 140,160,170, 180 

изменения не коснутся. Так же произойдет введение новой статьи 190 

«Безвозмездные неденежные поступления в сектор гос. управления» [2]. 

В таблице 1  рассмотрим изменения в КОСГУ 120 «Доходы от 

собственности» [5]. 

Таблица 1 

Изменения в КОСГУ 120 «Доходы от собственности» 

2018 2019 

Подстатья  121 Доходы от 

операционной аренды 

Подстатья 121 Доходы от 

операционной аренды 

Учетные группы доходов 

Доходы от обменных 

операций: 

 Доходы от 

собственности 

 Доходы от 

реализации 

 

Доходы от необменных операций 

 Доходы от налогов, сборов, в 

т.ч. от гос. пошлин и таможенных 

платежей 

 Доходы от страховых взносов 

на обязательное медицинское 

страхование 

 Доходы от безвозмездных 

поступлений от бюджетов 

 Доходы от штрафов, пени, 

неустоек 

 Доходы от возмещения ущерба 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284955/f4ec1a9213ca77ba7110c8a6d64bb850afb6c928/#dst100094
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Подстатья 122 Доходы от 

финансовой аренды 

Подстатья 122 Доходы от 

финансовой аренды 

Подстатья 123 Платежи при 

пользовании природными ресурсами 

Подстатья 123 Платежи при 

пользовании природными ресурсами 

Подстатья 124 Проценты по 

депозитам, остаткам денежных 

средств 

Подстатья 124 Проценты по 

депозитам, остаткам денежных 

средств 

Подстатья 125 Проценты по 

предоставленным заимствованиям 

Подстатья 125 Проценты по 

предоставленным заимствованиям 

Подстатья 126  Проценты по иным 

финансовым инструментам 

Подстатья 126  Проценты по иным 

финансовым инструментам 

Подстатья 127 Дивиденды от 

объектов инвестирования 

Подстатья 127 Дивиденды от 

объектов инвестирования 

 Подстатья 128 Доли в прибылях 

(убытках) объектов 

Подстатья 128 Доходы от 

предоставления неисключительных 

прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

Подстатья 129 Доходы от 

предоставления неисключительных 

прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

Подстатья 129 Иные доходы от 

собственности 

Подстатья 12А Иные доходы от 

собственности 

 Подстатья 12К Доходы от 

концессионной платы 

 Подстатья 12Т Доходы от простого 

товарищества 

 Далее рассмотрим нововведенную статью КОСГУ 190.  

Таблица 2 

Статья 190 «Безвозмездные неденежные поступления в СГУ» 

2019 

Подстатья 191 Безвозмездные неденежные поступления текущего 

характера от организаций государственного сектора 

Подстатья 192 Безвозмездные неденежные поступления текущего 

характера от организаций (за исключением организаций государственного 

сектора) 

Подстатья 193 Безвозмездные неденежные поступления текущего 

характера от физических лиц 

Подстатья 194 Безвозмездные неденежные поступления текущего 

характера от нерезидентов" 

Подстатья 195 Безвозмездные неденежные поступления капитального 

характера от организаций государственного сектора 
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Подстатья 196 Безвозмездные неденежные поступления капитального 

характера от организаций (за исключением организаций государственного 

сектора) 

Подстатья 197 Безвозмездные неденежные поступления капитального 

характера от физических лиц 

Подстатья 198 Безвозмездные неденежные поступления в сектор 

государственного управления капитального характера от нерезидентов 

Подстатья 199 Прочие неденежные безвозмездные поступления 

Новый стандарт не будет затрагивать доходы  

1) полученные во временное владение или во временное пользование 

по договору аренды, либо по договору безвозмездного пользования; 

2)  полученные от инвестиций (дивиденды), которые учитываются по 

методу долевого участия;  

3) доходы  продажи запасов, за исключением товаров, готовой 

продукции и биологической продукции, основных средств и НМА; 

4) изменения справедливой стоимости финансовых активов и 

финансовых обязательств или их выбытия, а также нефинансовых активов; 

5)  изменений курсов иностранных валют по отношению к рублю. 

Информация о доходах в соответствии со стандартом «Доходы» должна 

раскрываться в бухгалтерской отчетности, а именно в пояснительной записке. 

В учетной политике организация должна отражать способ признания доходов. 

Должно происходить раскрытие информации о доходах в разрезе учетных 

групп с учетом льгот и скидок, о безвозмездно полученных ТРУ, о величине 

дебиторской задолженности по необменным операциям, о внесении 

изменений в статью доходы будущих периодов [2]. 

Изменения коснулись также и оценки доходов. В соответствии с 

инструкцией №157 оценка доходов производится по продажной цене, сумме 

сделки, указанной в договоре, признание доходов осуществляется по методу 

начисления, дата признания определяется по дате перехода права 

собственности на услугу, товар, готовую продукцию, работу [1]. 

В соответствии с п. 12 нововведенного стандарта «Доходы» доход будет 

оцениваться  в полной сумме ожидаемого поступления экономических выгод, 

находящихся в активе. Для определения суммы дохода нужно сделать 

корректировку на сумму льгот и скидок, а также корректировку в соответствии 

со ставкой дисконта, в случае поступления денежных средств в срок не более 

12 месяцев с даты признания дохода. 

Согласно новому стандарту полученные работы и услуги в результате 

необменных операций  не будут признаваться доходами и не будут подлежать 

учету, если в отчетности информация по ним не раскрыта [2].  

Таким образом, с 1 января 2019 года учет доход бюджетных организаций 

будет производиться в соответствии со стандартом  «Доходы» в разрезе 

доходов от обменных и необменных операций. В стандарте раскрываются 

критерии признания доходов и особенности признания доходов по учетным 

группам. приведены критерии и особенности признания и оценки тех или 
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иных видов доходов. Информация о доходах подлежит раскрытию в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, если иное не установлено другими 

федеральными стандартами и инструкциями по бухгалтерскому учету и 

составлению бухгалтерской отчетности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СПОСОБОВ 

ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ В ГОСТИНИЧНОМ СЕРВИСЕ 

 

Аннотация: статья посвящена проблематике продвижения 

гостиничных услуг, особое внимание уделяется информационным способам 

продвижения гостиничных услуг, в статье приводится сравненные различных 

методов применения информационных технологий при продвижении 

гостиничных услуг, что позволяет более полно раскрыть функциональную 

специфику продвижения гостиничных услуг в современных условиях. 
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Ключевые слова: гостиничные услуги, методы и способы продвижения 

гостиничных услуг, информационные технологии продвижения гостиничных 

услуг. 

Abstract: article is devoted to the problems of promotion of hotel services, 

special attention is paid to information ways to promote hotel services, compares 

various methods of applying information technologies in promoting hotel services, 

which allows more fully disclose the functional specifics of promoting hotel services 

in modern conditions. 

Keywords: hotel services, methods and ways to promote hotel services, 

information technologies to promote hotel services. 

 

Высокая конкуренция на рынке и желание повысить прибыль 

подталкивают менеджмент гостиниц к поискам новых направлений развития. 

Диверсификация видов деятельности, введение новых услуг и расширение 

функционала предприятий влекут за собой необходимость привлечения 

внимания потенциальных гостей к малейшим нововведениям. Для этих целей 

используется комплекс продвижения гостиничных услуг, который включает 

рекламу, прямые продажи, пропаганду и стимулирование продаж [6]. 

Успешная реализация гостиничных услуг возможна только при 

правильно выбранной маркетинговой политике. Следовательно, практическое 

назначение маркетинга предприятия гостиничной индустрии заключается в 

проведении исследований и анализе рынка гостиничных услуг, разработке 

продукта, его рекламировании и продвижении. К современной стратегии 

управления маркетинговой деятельностью, прежде всего, относят разработку 

прогноза поведения предприятия гостиничной индустрии. На сегодняшний 

день, как правило, создание определенного стратегического плана действий 

относят к дорогостоящим мероприятиям, которые требуют больших расходов, 

ресурсов и высокого уровня профессионализма персонала. Следовательно, 

при выборе стратегии по принятию правильных маркетинговых ходов 

необходимо прийти к одной из самых главных целей - наименьшие затраты и 

максимальная отдача [2]. 

Установлено, что объем продаж гостиничных услуг зависит от трех 

элементов, которые взаимосвязаны между собой и не могут существовать по 

отдельности. На первом этапе реклама доносит до потенциального покупателя 

необходимую информацию, затем происходит продажа гостиничных услуг, 

потом перенос финансовых средств. Психологическая эффективность 

рекламных средств характеризуется уровнем привлечения внимания и 

широтой охвата клиентов, выразительностью и глубиной впечатления, 

сохраняющегося в памяти потребителя [4]. 

Многочисленные достижения современной науки и внедрение 

результатов в повседневную жизнь привели к формированию инновационного 

маркетинга. Изменение показателей рынка гостиничных услуг способствовало 

появлению новых потребностей у людей, поэтому при совершенствовании 

маркетинговых ходов гостиницы должны разрабатывать инновационные 
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подходы, устраняющих все недостатки и содействующих росту 

конкурентоспособности, увеличению каналов и рынков сбыта гостиничных 

услуг. Особое внимание в современных условиях среди маркетинговых 

инноваций гостиничной индустрии уделяется сенсорному маркетингу, 

главной целью которого является воздействие на чувства и эмоции 

потребителей гостиничных услуг и их роста продаж. К самым 

распространенным направлениям такого рода воздействия можно отнести 

влияние на покупателей либо через звуки, либо через запахи. 

Исследования показывают, что существуют специализированные 

компании, которые оказывают гостиницам специально подобранные услуги 

музыкального оформления в зависимости от целевой группы, помещения или 

времени суток. Следует отметить, что создание музыкальной картины 

направляется на узнаваемость и ассоциируемость с гостиничным брендом. 

Так, например, известная компания «Prescriptive Music» оказывает 

предприятиям гостиничной индустрии услуги музыкального сопровождения. 

«Prescriptive Music» специализируется на использовании эмоционального 

влияния музыки для привлечения и удержания клиентов. 

Среди инновационных маркетинговых подходов выделяется 

аромамаркетинг, один из способов привлечения клиентов и повышения их 

заинтересованности в предоставляемой услуге. Аромамаркетинг проявляется 

в распространении в предприятиях гостиничной индустрии специальных 

ароматов. Одна из первых гостиничных сетей, которая стала применять 

аромамаркетинг на практике, - «Holiday Inn». Благодаря проведенным 

маркетинговым исследованиям данной гостиничной сети, было выявлено, что 

проживающие в первую очередь жалуются на неприятный запах в номерах. 

Для исправления этого, управляющие «Holiday Inn» решили распылять через 

систему кондиционирования воздуха водные растворы ароматизированных 

спиртов болгарской розы. Как известно, этот запах вызывает у людей чувство 

комфорта и умиротворение. Такой метод обработки помещения был 

специально разработан для «Holiday Inn» и запатентован французским 

ученым-химиком, парфюмером Ивом Прива. На сегодняшний день аромат 

болгарской розы является фирменным запахом гостиничной сети «Holiday 

Inn». 

Следовательно, применение определенного музыкального оформления 

и особого аромата может входить в такую маркетинговую инновацию, как 

брендинг - система запланированных мероприятий, нацеленных на создание 

целостного имиджа гостиничной услуги [5]. 

Одним из эффективных инструментов предоставления гостиничных 

услуг является разработка программы лояльности, способствующей 

установлению и развитию связей с клиентами. Программа лояльности — это 

мотивация для возвращения к определенной организации и формирование 

предпочтений к какому-либо бренду. Самые известные принадлежат мировым 

гостиничным сетям. Премия «Freddie Awards», основанная в 1988 г., 

проводится каждый год и определяет лучшие программы лояльности. 
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Все программы лояльности очень похожи друг на друга. Участники 

(потребители гостиничных услуг) получают преимущества в виде бонусов, 

которые можно накапливать и использовать в дальнейшем для получения 

бесплатных услуг, в том числе бесплатно проживать в номере. По мнению 

профессионалов гостиничной индустрии, самым распространенным способом 

является внедрение в гостиничную деятельность мультимедийных технологий 

(электронные каталоги, виртуальные туры по всему предприятию 

гостиничной индустрии и мультимедийные справочники), а также внедрение 

QR-кодов, позволяющих применять смартфоны для получения 

дополнительной информации о гостинице и ее услугах [3]. 

В настоящее время аналитики крупнейших международных 

гостиничных сетей и компания Amadeus подготовили прогноз для 

европейской и мировой индустрии гостеприимства на 2018-2020 гг. [1]. 

В основу прогноза легли основные тенденции, которые будут характерны для 

всей отрасли в последующие годы. Рассмотрим их. 

1. Использование мобильных платежей на новом уровне. Наличие 

возможностей осуществления транзакций для онлайн-бронирования отелей. 

2. Изменение у потребителей понятия «роскошь». Строгость уже 

не является отличительной чертой роскошного отеля. За последнее время 

одним из главных критериев этого сегмента становится непринужденность. 

3. Повышается экологичность путешествий. В настоящее время туристы 

с широким кругозором и ориентированные на созидание намерены извлечь 

максимум от своих путешествий, не навредив при этом природе. Они хотят, 

чтобы гостиницы, в которых они останавливаются, участвовали в эко-акциях 

и программах, поскольку сохранность окружающей среды для многих 

путешественников мира является неприкосновенной. 

4. Повышение интереса у потребителя к индивидуальным услугам. 

Индустрия гостеприимства в последние годы старается узнать как можно 

больше о своих гостях, чтобы грамотно настроить меню услуг. Для этого 

гостиницы активно используют мобильные приложения и программы 

лояльности. 

5. Наличие чат-ботов – решений для обмена мгновенными сообщениями 

в Facebook и в мессенджере. Этот удобный инструмент позволяет 

путешественникам детально ориентироваться в регионе путем геолокации. 

6. Создание «умных» и велнес-номеров с использованием голосовой 

активации и интернет-команд, чтобы улучшить гостевой опыт. Вот лишь 

некоторые из тестируемых функций: подключенный планшет, позволяющий 

регулировать свет и музыку в комнате, закрывать занавески, наклонять спинку 

кровати и управлять аудиовизуальным оборудованием. Также к услугам 

гостей возможно светодиодное освещение с датчиком движения, 

вспомогательные средства для сна, такие как светящийся метроном dodow или 

dreem−заставка, способствующая лучшему сну. 

7. Установка в гостиницах цифровых киосков. Все больше гостиниц 

устанавливают в своих фойе цифровые киоски или терминалы, чтобы гости 



155 
 

попадали в привычное hi-tech окружение. Их используют для регистрации, 

получения материалов или информации о гостинице и местных 

достопримечательностях. Информацию с них можно легко загрузить себе 

на смартфон или планшет в виде pdf-файла. 

8. Цифровое убранство номеров. В гостинице Ruby Hotel в Вене 

цифровые технологии привнесли в номера. Гостей приветствует планшет 

и загружает в цифровом виде газеты, а также информацию о гостинице, дает 

доступ к интернету, загружает приложение для выезда из номера, отзывы 

гостей, а также предлагает кнопку для бронирования номера в Ruby Hotel 

на будущее. Гости могут зарегистрироваться лично, им не обязательно делать 

это через планшет. Предложив выбор, гостиница смогла устранить очереди 

в приемной и высвободила у персонала больше времени для качественного 

обслуживания постояльцев. 

9. Ключ от номера – мобильник. В гостинице Starwood Hotels and Resorts 

недавно ввели мобильный замок в номерах. Система SPG Keyless – это первая 

в мире система, позволяющая клиентам открывать свои номера, 

просканировав смартфон (с приложением SPG). Когда номер готов, клиентам 

приходит сообщение и код. Они могут приехать в отель и прямиком пойти 

в номер, регистрация на стойке не нужна. 

10. Интерактивные новинки социальных сетей. Все внимание уделяется 

качеству обслуживания клиентов. И социальные сети играют в этом огромную 

роль, делают обслуживание приятнее. Некоторые отели как бы привносят 

третье измерение, устанавливая доступ к социальным сетям прямо в фойе. 

На табло показывают контент, созданный пользователями, лучшие фото 

гостей и данные страничек в социальных сетях тех, кто посетил этот отель. 

Такие новинки показывают гостям фото и события, а также продвигают 

разные услуги. 

Другими словами, в современных условиях информатизации сервисной 

экономики цифровые способы продвижения гостиничных услуг являются 

важнейшим элементом продвижения гостиничных услуг на рынке индустрии 

гостеприимства. [7 ]  

Таким образом, главной задачей большинства мер, осуществляемых 

гостиницей, является удержание и поиск новых клиентов. На эффективность 

и доходность гостиницы влияет множество факторов. Большую роль в этом 

играет человеческий фактор, поэтому в первую очередь стоит обращать 

внимание не на количество оказываемых услуг, а на их качество. Поэтому 

сегодня главной задачей предприятий гостиничной индустрии является 

необходимость использовать всевозможные доступные пути маркетинговой 

политики для реализации гостиничных услуг. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН НА РЫНКЕ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация: В экономической литературе существует несколько 

базовых теорий международной торговли. При существующем многообразии 

теорий, необходимо на практике проанализировать существующие 

тенденции. В нашем случае объектом выступают автомобили разных марок, 

произведенные в разных странах. Кроме того, стоит отметить, что это 

уже конечный товар, где приложен в определенных пропорциях капитал и 

труд. Таким образом, проанализируем ценовые различия автомобилей 

следующих марок: BMW X6, Toyota Camry, Hyundai Solaris, в странах – Россия, 

Китай, ОАЭ и Германия. 
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Annotation: In the economic literature there are several basic theories of 

international trade. With the existing variety of theories, it is necessary to analyze 

existing trends in practice. In our case, the object is cars of different brands, 

produced in different countries. In addition, it is worth noting that this is already a 

final product, where capital and labor are applied in certain proportions. Thus, we 

analyze the price differences of cars of the following brands: BMW X6, Toyota 

Camry, Hyundai Solaris, in the countries - Russia, China, the United Arab Emirates 

and Germany. 

Key words: car, brand, analysis, demand, trade, price. 
 

Наличие автомобиля в семье является показателем благосостояния. Есть 

целые страны, жителей которых принято называть «нация на колёсах» (США). 

В России как показывают результаты маркетинговых исследований большая 

часть населения стремится к приобретению иномарки. Так, наиболее 

популярными марками являются Toyota, Hyundai, BMW.В этой связи нам 

стало интересно каким образом формируются цены на эти автомобили в 

России и за рубежом.   

Для начала проанализируем динамику продаж исследуемых марок 

автомобилей в каждой из обследуемых стран за период с 2015 по 2017 год. 

результаты анализа изображены в таблице 1. 

Результаты анализа, приведенного в таблице показывают, что в России 

из исследуемых марок автомобилей наиболее популярной является бюджетная 

Hyundai Solaris по причине преобладание населения со средними и ниже 

средних доходами. Данный автомобиль является наиболее оптимальным 

решением для данной категории населения, поэтому на него держится 

высокий спрос. Кроме того, в последнее время данная марка автомобиля 

удерживает лидирующие позиции по объему продаж в бюджетном сегменте и 

год от года становится автомобилем года. однако в последнее время сложилась 

тенденция сокращения продаж автомобиля на рынке в России. С период с 2016 

по 2017 год продажи упали на – 21766 единиц или на 24,08% в относительном 

выражении. В целом за три года (с 2015 по 2017 гг.) продажи сократились на 

40,78% в относительном выражении или на 47254 ед. в абсолютном. Основные 

причины: 

- рейстайлинг и удорожание модели; 

- выход на рынок конкурентных моделей АвтоВАЗа (Lada Vesta, Lada X-

Ray); 

- снижение доходов населения и как следствие активная покупка более 

дешевой оптимальной отечественной модели Lada Granta; 

- активизация конкурентов: Kia Rio, Volkswagen Polo, Renault Logan, 

Nissan Almera. 

Таблица 1. 

Анализ продаж автомобилей (2015 – 2017 гг.), шт. 

Страна 
Марка 

автомобилей 
2015 2016 2017 

абсолютный 

прирост, ед. 

относительный 

прирост, % 
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2017 к 

2016 

2017 к 

2015 

2017 к 

2016 

2017 к 

2015 

Россия 

BMW X6 3785 4074 3942 -132 157 -3,24 4,15 

Toyota Camry 30136 28063 28199 136 -1937 0,48 -6,43 

Hyundai Solaris 115868 90380 68614 -21766 -47254 -24,08 -40,78 

Китай 

BMW X6 147202 143646 120990 -22656 -26212 -15,77 -17,81 

Toyota Camry 128046 100611 74329 -26282 -53717 -26,12 -41,95 

Hyundai Solaris 

(Verna) 
213678 156902 104090 -52812 

-

109588 
-33,66 -51,29 

ОАЭ 

BMW X6 5920 6850 7200 350 1280 5,11 21,62 

Toyota Camry 9545 10132 12470 2338 2925 23,08 30,64 

Hyundai Solaris 2120 1850 1540 -310 -580 -16,76 -27,36 

Германия 

BMW X6 3730 2810 2362 -448 -1368 -15,94 -36,68 

Toyota Camry 5082 5316 3631 -1685 -1451 -31,70 -28,55 

Hyundai Solaris 27161 21473 22460 987 -4701 4,60 -17,31 

*Составлено на основе: Аналитический портал «Автостат Инфо» 

Активным спросом в России пользуются автомобили марки Toyota 

Camry, продажи выросли с 2016 по 2017 год на 136 автомобилей или на 0,48%, 

хотя за трехлетний период сократились на 1973 ед. или на 6,43%. Продажа 

BMW X6 в России с 2016 по 2017 гг. сократились на 132 ед. или на 3,24%, но 

с 2015 по 2017 гг. возросли на 157 ед. или на 4,15%, это говорит о росте 

доходов групп населения с доходами выше среднего и сверхдоходами. 

В Китае наблюдается сокращение продаж всех следуемых марок. 

Продажи BMW X6 за три года сократились на 17,81%, основная причина – 

выход отечественного более дешевого аналога Great Wall. Кроме того, Китай 

проводит активную политику защиты отечественного рынка путем 

установления высоких импортных тарифных пошли, а также в последнее 

время данная политики активизировалась по причине торговой войны с США 

[4]. Продажи Toyota Camry также сократились за 3 года на 41,95% или на 53717 

единиц. Продажи Hyundai Solaris в китайском варианте Hyundai Verna просели 

практически в 2 раза. 

В ОАЭ возрастают продажи BMW X6 за период с 2015 по 2017 гг. на 

21,62%, а продажи Toyota Camry увеличились на 30,64%. Доходы населения 

высокие, основным спросом пользуются дорогие автомобили. В то время как 

спрос на бюджетные уменьшается, о чем свидетельствует падение объема 

продаж на Hyundai Solaris на 27,36%.  

В Германии, по сравнению с другими странами, спрос на отечественные 

автомобили BMW X6 самый низкий и постепенно сокращается, примерно за 3 

года на 36,68%, т.к. в стране достаточное количество отечественных 

конкурентных производителей (Audi, Mercedes, Porshe, Opel). Сокращаются 

продажи Toyota Camry за исследуемый период на 28,55%. Практически не 

пользуется интересом Hyundai Solaris, продажи упали на 17% или на 4701 

единицу. 

Стоит отметить, что по объему наибольший рынок в Китае по причине 

высокой численности населения, на втором месте в России. В ОАЭ 

предпочитают марки элитных автомобилей, т.к. позволяет уровень доходов 
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граждан от энергоресурсов, прием население государства равняется 9,7 млн. 

человек. 

Во всех рассматриваемых странах самым дорогим автомобилем 

является BMW X6. В России начальная цена базовой комплектации нового 

автомобиля начинается в 4,8 млн. рублей, что равносильно покупке дома в 

одном из городов государства. Более чем в 2,5 раза стоит Toyota Camry в 

базовой комплектации (начинается с 1,5 млн. руб.), что соответствует 

стоимости однокомнатной квартиры в городе Центральной России (за 

исключением Москвы). Самый дешевый автомобиль, представляющий 

бюджетный класс – это Hyundai Solaris, цена начинается от 680 тыс. рублей, 

т.е. за цену BMW X6 можно приобрести в России почти 7 автомобилей 

Hyundai Solaris в базовой комплектации. 

Для более точного сопоставления проанализируем цены автомобилей в 

одной валюте, для удобства переведем национальные валюты на российский 

рублю по биржевому курсу на октябрь 2018 года (таблица 2). 

Таблица 2. 

Стоимость автомобилей, руб. 
Страна Валюта BMW X6 Toyota Camry Hyundai Solaris 

Россиия руб 4 800 000 1 500 000 680 000 

Китай руб 8 059 300 1 699 250 728 250 

ОАЭ руб 2 432 100 943 800 417 450 

Германия руб 4 007 946 1 589 967 691 290 

*Составлено на основе: Аналитический портал «Автостат Инфо» 

 

По данным таблицы 2 видно, что дороже всего стоит BMW X6 в Китае, 

примерно 8 млн. рублей, в то время как в России цена автомобиля примерно 

4,8 млн. рублей. Основная причина – политика протекционизма властей Китая, 

которые хотят защитить внутренний рынок от конкуренции. Высокая 

стоимость автомобиля обуславливается введением импортных пошлин. 

Государство пытается защитить альтернативного национального 

производителя Great Wall. Так же в стране действует налог на богатство, а 

данная марка рассматривается как предмет роскоши.  

В стране производителе Германии, BMW X6 стоит примерно 4 млн. руб., 

что на 800 тыс. руб. дешевле, чем в России. Увеличение цены в России 

является следствием транспортных издержек и включением в стоимость 

импортных пошлин. 

Дешевле всего автомобиль данной марки стоит в ОАЭ (почти 2,5 млн. 

руб.), основные причины: 

- отсутствие экспортных пошлин, т.е. на рынке практически возникла 

ситуация свободной торговли; 

- отсутствие налоговых сборов; 

- высокий платежеспособный спрос на элитные автомобили. 

В некоторых случаях, государство может оказать субсидиарную 

поддержку в покупке автомобилей. 
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Цена на японскую Toyota Camry практически идентичная в России, 

Китае и Германии. Дороже всего в Китае (примерно 1,7 млн. руб.), дешевле в 

России – 1,5 млн. руб. Относительно невысокие надбавки в Китае обусловлены 

наличием торговых отношений с Японией. В Германии цены выше в силу 

транспортных издержек и наличия импортных пошлин на ввозимые 

автомобили, установленные для защиты внутреннего рынка. В ОАЭ 

наблюдается снова одна из самых низких цен – всего 943 тыс. руб. Основная 

причина – либеральная политика государства на рынке автомобилей. 

В случае с автомобилем бюджетного класса, то ситуация практически 

аналогичная. Максимальная цена на Hyundai Solaris сложилась в Китае – 728 

тыс. руб. – причина протекционизм, далее следует Германия – 691 тыс. руб., 

Россия – 680 тыс. руб. и ОАЭ – 417 тыс. руб. 

Таким образом, дифференциация цен на автомобили в рассмотренных 

странах обусловлена в реализации политики протекционизма, защите 

внутреннего отечественного производителя, стимулировании 

притока зарубежных автомобилей на территорию страны 

и  ликвидация экономических бартеров и препятствий 
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СТРУКТУРА ОБЪЕКТОВ ЗАЛОГА ПРИ МИКРОФИНАНСОВОМ 

КРЕДИТОВАНИИ 

 

Аннотация: В последнее время практика выдачи займов 

микрофинансовыми организациями получила значительное развитие. Причем 

чаще всего МКК и МФК отдает предпочтение займам под залог 

недвижимости, а именно квартир. И тут стоит вопрос оценки этой самой 

недвижимости. В статье рассмотрена процедура оценки недвижимости 

МФО, а также условия предоставления данных займов. 

Ключевые слова: микрофинансовое кредитование, залог, займ, кредит, 

недвижимость, микрокредитные компании, микрофинансовые компании 

 

Abstract: Recently, the practice of issuing loans by microfinance 

organizations has received significant development. And most often microcredit and 

microfinance companies prefer loans on the security of real estate, namely 

apartments. And here is the question of assessing this very property. The article 

describes the procedure for assessing real estate by microfinance organizations, as 

well as the conditions for granting these loans. 

Key words: microfinance lending, pledge, loan, loan, real estate, microcredit 

companies, microfinance companies. 

 

Сравнительно недавно на рынке микрофинансирования появилась 

практика залогов и касается она недвижимости, транспорта и бизнеса. 

Закладывая автомобиль или квартиру, мы можем получить займ, который 

превосходит всеми известный займ «до зарплаты». Хотя данный займ будет 
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намного дороже кредита в банке, взять его не составит труда, нежели 

сравнивать с процедурой получения в банке как по времени, так и по 

сложности получения. 

Залог – это один из способов заемщика обеспечить свои обязательства 

перед кредитором. То есть, заемщик передает кредитору определенное 

договором имущество как гарантию, что кредит или займ будет возвращен. В 

случае, если заемщик не выполняет обязательства, предусмотренные 

договором, кредитор забирает оставленное под залог имущество. Далее 

кредитная организация продает это имущество, таким образом компенсируя 

свои убытки. 

В текущее время, выдача займов под залог микрофинансовыми 

организациями не особо популярна и представляет из себя одну из 

дополнительных услуг.  Но, несмотря на это, в определенных ситуациях 

данная процедура необходима, к примеру, когда речь идет о большой сумме 

денег.  МФО, которые выдают такие займы, имеют определенные отличия от 

банков, такие как: 

 Упрощенная процедура выдачи (Оформление происходит после 

оценки имущества и подписания договора, то есть в течение нескольких дней. 

Также, если существует такая необходимость, кредиторы могут выдать аванс 

раньше, чем будет подписан залоговый договор.) 

 Более высокая процентная ставка (Благодаря повышенной 

процентной ставке, заемщик может пройти скоринг не переживая за свою 

кредитную историю) 

Это и объясняет почему люди выбирают займы в микрофинансовых 

организациях и их популярность постоянно растет. 

В 2016 году микрофинансовые компании разделились на 

микрокредитные (МКК) и микрофинансовые (МФК) компании. Разделились 

они в зависимости от размера капитала.  

Размеры займа под квартиру для одного заемщика у них отличаются. 

МФК готово предоставить до 1 миллиона рублей, МКК же в свою очередь до 

500 тысяч рублей. Но есть и исключения, к примеру ссуды для юридических 

лиц и частных предпринимателей, максимальных размер которых может 

составлять до 3 миллионов рублей.  

Сроки погашения займа под залог у МКК и МФК достигают 10 лет, но 

также возможны отсрочки, в случае потери работы или болезни. 

Законодательство говорит нам о том, что ставка на заем под залог не должна 

быть больше суммы основного долга более чем в 4 раза. Ограничения 

действуют на займы сроком менее 1 года и не распространяется на 

начисленные штрафы и пени. Обычно, применяется ежемесячная ставка от 

2%.  

Благодаря онлайн-сервисам, МФО могут рассматривать заявки и 

принимать решения по займам под залог квартиры сразу в день обращения. 

Минимальный срок получения займа – 3 дня. Но микрофинансовые компании 

могут принять следующие меры, если деньги необходимы срочно: 
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 Выдать аванс, который составляет 15-20% от суммы, до 

подписания договора; 

 Предоставление оценщика, который выезжает на квартиру; 

 Предоставление услуги специалиста по залогу, который поможет 

собрать все документы и будет сопровождать сделку в течение срока 

оформления. 

Рассматривая заявки, МФО и ММК не учитывают прошлое заемщика. 

Однако, они могут отказать если квартира имеет следующее состояние: 

 Не приватизирована и является государственной или 

муниципальной; 

 Коммунальная; 

 С обременением; 

 Дом находится в аварийном состоянии или подлежит сносу. 

МФО выдают займы под залог на такие виды недвижимости как дом, 

квартира, земельный участок или коммерческая недвижимость. Далее мы 

рассмотрим некоторые нюансы, возникающие при оформлении в залог этих 

видов недвижимости. 

1. Квартира 

Кредиторы рассматривают множество вариантов и могут пойти на 

встречу заемщику. Можно выделить несколько особенностей: 

 Не препятствует сделке наличие долгов за коммунальные услуги; 

 Финансовая статистика и уровень дохода не интересует кредитора; 

 Нет надобности снимать прописанных граждан с 

регистрационного учета; 

 Есть возможность получить займ под залог доли в квартире. 

Принимается, только если клиент имеет паспорт владельца и документы на 

право собственности (Стоить отметить, что на рыночную цену влияет размер 

комнаты по отношению к остальным помещениям); 

Условия займа: 

 Годовая ставка от 11%; 

 Срок – от 1 месяца до 10 лет; 

 Сумма составляет до 80% от результатов оценки; 

 Срок выдачи – от 1 до 7 дней. 

2. Дом 

Займа под залог частного дома складывается из стоимости самого дома 

и земли, на которой он находится. Сумма его зависит от рыночной цены 

недвижимости и определяется она: 

 Возрастом дома и его состоянием; 

 Кадастровой стоимостью земельного участка; 

 Сравнительным анализом похожих объектов; 

Также, для дома есть определенные требования: 

 Пригодный для проживания населенный пункт по соседству с 

другими домами; 
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 Имеется дорога для подъезда; 

 Имеются все необходимые коммуникации; 

Помимо всего этого, сам земельный участок должен быть пригоден для 

строительства. 

3. Земельные наделы 

Этот вид недвижимости под залог менее ликвиден, поэтому на него не 

получится получить крупный заем. Рыночная цена земельного надела 

подвержена колебаниям, так как зависит от состояния экономики региона, 

поэтому процедура оценки его более сложна.  

Займ под этот вид недвижимости можно получить для следующих нужд: 

 Садоводство или огородничество; 

 Постройка жилья; 

 Ведение подсобного хозяйства; 

Основные требования от МФО – нахождение участка в собственности 

клиента и отсутствие обременений. 

Условия займа: 

 Ставка – от 15% годовых (Имея положительную финансовую 

историю, можно получить пониженную ставку от 13% годовых); 

 Сумма – до 50% рыночной стоимости залога (Также при 

положительной финансовой истории, может возрасти до 75%); 

 Срок – до 20 лет. 

4. Коммерческая недвижимость 

Под данный вид оформить заем могут юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и обычные граждане. В залог 

принимаются: 

 Офисы, отели; 

 Складские помещения; 

 Магазины и торговые центры; 

 Рестораны, бары и кафе. 

Основные требования это: 

 Отсутствие обременений; 

 Нахождение в собственности заемщика; 

 Не должен подлежать сносу, реконструкции или находиться в 

аварийном состоянии. 

Условия: 

 Ставка – 1,5% годовых; 

 Сумма – до 85% рыночной стоимости; 

 Срок – до 10 лет; 

 Срок выдачи – от 1 до 7 дней; 

В отличие от банков, МКК и МФК принимают в качестве залога 

практически любое имущество или личную вещь, если они представляют 

ценность. Исключение составляет только то имущество, на которое не 

допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с 
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личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых 

другому лицу запрещена законом [2]. 

Однако чаще всего займ выдается под залог недвижимости, причем 

значительно быстрее, чем в банках. Причем можно использовать любой 

объект или часть объекта, главное иметь права на него. Подойдет квартира или 

ее часть, комната, дом, гараж, сарай и т.д. Основное условие – нахождение в 

собственности и отсутствие обременений.  

Для оценки недвижимости микрофинансовые организации прибегают к 

помощи оценщика. Оценка недвижимости производится в несколько 

подходов: сравнительный, доходный и затратный. При сравнительном 

проводится анализ всех осуществленных аналогичных сделок на рынке. При 

доходном оценивается перспективность повышения рыночной стоимости на 

недвижимость. А при затратном определяются затраты на постройку 

аналогичного объекта. Это основной фактор, определяющий ликвидность 

недвижимости. 

В учет идет масса факторов, касающихся местоположения 

недвижимости, состояния дома, в котором находится недвижимость и также 

состояния самого объекта. Учитываются неизменные характеристики 

недвижимости. Конечно, наличие ремонта может увеличить рыночную 

стоимость недвижимости, однако это никак не повлияет на ее ликвидность, 

поэтому данный фактор не особо интересен МФО. 

Срок предоставления займа микрофинансовой организацией чаще всего 

ограничивается одним днем, поэтому оценка залога происходит очень быстро 

и менее точно, так как по сути суммы займов значительно ниже, чем суммы 

кредитов в банках, поэтому МКК и МФК могут себе позволить погрешность в 

оценке недвижимости. 

Существует определенная группа факторов, которая должна 

учитываться при оценке недвижимости методами сравнительного подхода. 

Для упрощения компании не учитывают те факторы, изменение которых 

может оказать малое влияние на цену недвижимости. Для МФО важнейшими 

факторами при оценке будут является следующие группы факторов: качество 

прав на недвижимость, местоположение, условия рынка и физические 

характеристики объекта. 

Так как срок выдачи займа в МФО относительно недолгий, а значит и 

при оценке объекта недвижимости доходным подходом будет выбран метод 

прямой (непосредственной) капитализации доходов. Это также объясняется 

тем, что прибыль в течение расчетного срока будет неизменна. 

В расчете будет использоваться чистый операционный доход объекта за 

год, деленный на коэффициент капитализации. Коэффициент капитализации 

является величиной, состоящей из суммы ставки доходности на вложенный 

капитал и нормы возврата вложенного капитала, который рассчитывается с 

применением метода Ринга – линейного возврата инвестиций. 
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Согласно Стандартам Российского общества оценщиков (СТО РОО 21-

01-95) при оценке недвижимости с применением затратного подхода 

рекомендуется соблюдать определенную последовательность. Сначала 

определяется рыночная стоимость земли, после восстановленную стоимость 

объекта недвижимости или стоимость замещения, потом величину 

накопленного совокупного износа. И тогда стоимость объекта будет 

представлять собой сумму первых двух величины за разностью третьей.  

При оценке земельного участка имеет место отметить состав 

оцениваемых прав собственности. В России объект оценки по сути это право 

пользования участком на правах аренды, то есть право пользоваться участком 

в определенный отрезок времени. Из этого следует, что выражение 

оцениваемого права это рыночная стоимость права аренды этого участка. 

Оценка производится с помощью определенных методов. Также есть некие 

способы и при определении восстановленной стоимости или стоимости 

замещения. 

Как и было упомянуто ранее, при затратном подходе необходимо 

оценить величину накопленного износа. Это делается для того, чтобы учесть 

различия между новым объектом и реально оцениваемым объектом 

недвижимости. То есть по сути это корректировка стоимости. Износ может 

быть подразделен на физический, функциональный и внешний, каждый из 

которых эксперты оценивают с помощью определенных методов. 

После применения различных подходов идет согласование результатов 

оценки. Для этого оценщики обычно используют метод анализа иерархии. То 

есть по сути это субъективный синтез приоритетов. Эксперты распределяют 

различные подходы по степени важности, чтобы определить удельный вес 

каждого подхода. На это влияют тип, качество данных, которые 

использовались при оценке, способность параметров учитывать 

конъюнктурные колебания, способность отразить действительные намерения 

продавца и покупателя [3]. 

И только после этого определяется конечная стоимость объекта 

недвижимости. Для оценки в качестве залога при получении займа у МФО 

данные процедуры существенно упрощены, так как речь идет не о крупной 

сумме денег. 

Чаще всего при обращении в микрофинансовую организацию в качестве 

залога используется квартира. Для самих МФК и МКК это также 

приоритетный вид залога, так как он обладает достаточной ликвидностью для 

покрытия всех расходов в случае неплатежа, а при высоких процентах случи 

непогашения займа в срок достаточно часты. Стоит сказать, что при оценке 

квартиры для целей получения займа у МФО, ограничиваются применением 

сравнительного подхода, так как для оценки стоимости квартиры данного 

подхода достаточно, так как объектов-аналогов более чем достаточно.  

При оценке важны такие факторы, как общая площадь квартиры, жилая 

площадь, этажность/этаж, материал дома, в котором находится объект, а также 

удобства, которые присутствуют/отсутствуют, например балкон. Далее также 
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большое значение имеет местоположение объекта, так как в центральных 

районах стоимость квартир выше и наоборот. Это также важно для учета 

инфраструктуры, местоположение относительно транспорта, однако при 

срочной оценке некоторые факторы могут не учитываться ввиду 

субъективного решения оценщика об их неважности. 

Для сравнительного подхода оценщик отбирает 5 объектов-аналогов, у 

которых определяет тип помещения, местоположение, транспортную 

доступность, состояние помещения, этажность и этаж, а также наличие 

удобств, например связи или охраны. Чаще всего ограничиваются этими 

параметрами, так как оценка производится срочно и предполагает наличие 

погрешностей. После идет расчет корректировок, который чаще всего 

делается с помощью информационно-аналитического бюллетеня КО-

ИНВЕСТ №49. И после этого на основании цен уже совершенных сделок 

ставится окончательная оценка стоимости данного объекта недвижимости – 

квартиры. 
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Необходимость получения объективной картины дидактического 

процесса требует стандартизации процедуры тестирования. Это 

обеспечивает воспроизводимость и сопоставимость результатов, уменьшит 

влияние различных факторов на результаты тестирования, обнаружить и 

исследовать индивидуальные особенности респондентов, а также 

разработать методики количественной оценки эффективности тестового 

контроля [1, c.156; 2, с.368]. 

Следует отметить, что несмотря на общность большинства признаков, 

процедуры традиционного и компьютерного тестирования существенно 

различаются. Требование объективности результатов тестовых испытаний 

накладывает определенные ограничения на процедуры тестирования [3, 

c.98; 4, 17]. В практике дидактического тестирования наиболее часто 

используется один из следующих вариантов контрольных мероприятий : 

- "автоматический", когда обучаемый выполняет тестовое задание в 

непосредственном диалоге с компьютером, результаты сразу переносятся в 

блок обработки ; 

- "полуавтоматический", когда задания выполняются письменно, а 

ответы со специального бланка вводятся в память компьютера; 
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- "автоматизированный", когда задания выполняются письменно, 

решения проверяются преподавателем, а в память компьютера вводятся 

результаты проверок (обычно, это наблюдается при нехватке 

компьютерного оборудования или низкой квалификации сотрудников). 

- "бланковый (ручной)", когда задания выдаются в письменном виде, 

результаты выполнения заданий отмечают на специальных бланках и 

обрабатываются вручную.  

Процедура компьютерного тестирования должна включать в себе 

следующие:  

- преподаватель знакомит студентов с правилами работы на 

компьютере, порядком проведения тест-опроса, условиями и критериями 

оценок знаний; перечисляет основные понятия, законы, закономерности 

химических явлений, объясняет решение типовых задач, составляет 

уравнения реакций и т.п., т.е. обращает внимание студентов на опорные 

знания, диагностируемые данным предметным дидактическим тестом. 

- оператор (или сам преподаватель) демонстрирует студентам порядок 

работы с контролирующе-тестирующей программой, отмечает ее 

особенности (например, имеет защиту от "системного подхода" и др.), 

отвечает на вопросы тестируемых. 

- преподаватель устанавливает очередность (по журналу, по 

результатам лабораторно-практических занятий, по желанию студентов и 

т.п.) и порядок прохождения, а также количество студентов, одновременно 

допускаемых к тест-контролю. Качества решения организационных 

вопросов обуславливается технической оснащенностью, количеством 

посадочных мест, подготовленностью технического персонала отдела 

тестирования и сроками проведения тест-опроса (промежуточный или 

итоговый контроль). 

- оператор (или преподаватель) загружает в память компьютера 

требуемую контролирующе-тестирующую программу, приглашает 

обследуемого к компьютеру, знакомит с инструкцией работы, вводит номер 

варианта и уступает место обследуемому. При работе в дисплейных классах 

индивидуальные варианты посылаются на рабочее место обследуемых из 

головного компьютера (сервера) преподавателем. 

- весь цикл тест-опроса проводит сам обследуемый, без посторонней 

помощи (возможен "помощь – Help " от программы) и подсказок. После 

окончания тест – опроса результаты, как правило, выдаются на экран 

дисплея и записываются в "винчестер" сервера. 

- регистрация хода тестирования проводится согласно алгоритмам, 

заложенным в тестирующей программе. 

- обработка и выдача результатов тестирования проводятся согласно 

"Положения о тест-контроле", которое разрабатывается и утверждается 

научно-методическим советом учебного заведения. 

Отметим некоторые методические особенности контролирующее-

тестирующих программ дидактического тестирования: 
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- задания тестового контроля полностью отражают содержание темы 

(теоретические основы метода анализа, математические выражения, 

уравнения реакций и расчетные формулы, справочные значения постоянных 

величин, особенности применения, объекты исследования, используемая 

аппаратура и т.п.) ; 

- в программе предусмотрена рандомизация вопросов и ответов, что 

выгодно отличает ее от ранее известных тестовых программ, а также учет 

рационального использования контрольного времени, отведенного на тест-

опрос. 

- в зависимости от сложности вопроса происходит дифференциация в 

оценке ответа, критерии оценок могут быть изменены путем установления 

минимального количества баллов за каждую оценку по 4-х балльной 

системе. 

- после каждого ответа обследуемого компьютер спрашивает его 

согласие на обработку ответа. Тестируемый может ответить "Нет" и задание 

проявляется вторично в конце тест-опроса. Такая процедура необходима, 

так как часто студенты, не имеющие устойчивых навыков работы с 

клавиатурой, и особенно в скоростных тестах, могут излишне торопиться, 

перепутать клавиши. Таким образом, это выявляет не только прочность 

знаний, уверенности обследуемого в себе, но и частично компенсирует 

разницу в уровне компьютерной грамотности тестируемых. 

- в программе предусмотрена возможность распечатки на принтере 

результатов тест-контроля и их выдача студенту для отчетности. 

Положительная оценка служит "допуском" к выполнению лабораторных 

работ по соответствующему методу анализа.  

Полуавтоматический у вариант должен включать себе все 

контрольные мероприятия, проводимые с привлечением компьютерного 

оборудования: подготовка заданий, бланков ответов, ввод и обработка 

результатов в память компьютера. 

Данный подход является одним из широко применяемых в 

повседневной практике дидактического тестирования. Это объясняется 

следующими обстоятельствами: 

- недостаточной оснащенностью учебных заведений республики 

современными компьютерными оборудованиями и дисплейными классами; 

- отсутствием стандартизированного программно-методического 

обеспечения процедур компьютерного дидактического тестирования ; 

- недостаточным уровнем компьютерной грамотности лиц, 

причастных к решению организационно-методических проблем обучения и 

контроля уровня знаний в системе образования и др. 

Характерной особенностью данного варианта тестирования является 

– массовость охвата контингента, "бумажная технология" подготовки 

индивидуальных вариантов заданий, ограниченное число вариантов 

заданий, влияние интерсубъективных факторов на результаты тестирования 

и т.п.  
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Автоматизированный вариант является начальным этапом 

компьютеризации дидактического тестирования. В этом случае, 

формирование информационных файлов, подготовка учебной базы данных, 

выбор заданий и их выдача в виде "карты" или "бланка" (Пример 1.), ответов 

проводится преподавателем. 

Тестируемые получают бланки ответов (подготовленных и 

отпечатанных с помощью компьютера и методические указания, 

отражающие содержание учебной базы данных, отыскивают номера 

заданий, включенных в их вариант и крестиком "Х" отмечают правильные 

варианты ответов на вопросы теста. 

Контрольное время тестирования устанавливается кафедрой в 

зависимости от количество и степени трудности тестовых заданий. После 

окончания отведенного контрольного времени преподаватель собирает 

бланки ответов, подписанных студентами и под роспись сдает оператору 

отдела тестирования. 

ПРИМЕР 1. 

КАРТА ОТВЕТОВ студента АХМЕДОВА К. группы 2-13 ТМЖ по 

ХИМИИ.                                      № 238 

№ вопроса                        ПРЕДЛОГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1                              а)                    б)                  в)                     г) 

10                           а)                    б)                  в)                     г) 

……………………………….…………………………….. 

148                        а)                    б)                  в)                     г) 

       ПОМНИТЕ!!! Вы должны отметить шаpиковой pучкой 

выбpанный Вами ваpиант ответа по каждому вопpосу знаком < X > и 

заполненную каpту СДАТЬ опеpатоpу под pоспись. 

Дата сдачи                                          Роспись  студента 

 

Обработка результатов проводится персоналом отдела тестирования, 

результаты оформляются в виде экзаменационной ведомости (Пример 2). 
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ПРИМЕР 2. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ТЕСТ-ЭКЗАМЕНА по 

ХИМИИ 

 Факультет ТПП гpуппа 2-13 ТМЖ            Экзаменатоp  А. Азимов 

            Осенний семестp 2013/2014 учебного года_____________ 

п

/п 

Фамилия и имя 

студента 

Шифр 

группы 

Вариант Общи

й балл 

Оцен

ка 

Дата сдачи 

1 Ахмедов К. 2-13 ТМЖ 238 250 4 06.02.14 

2 Аслонов Б. 2-13 ТМЖ 267 236 4 06.02.14 

… …….. …… …. …... ….. …. 

3 Косимов И. 2-13 ТМЖ 156 134 2 06.02.14 

        Подписи зав. кафедрой, лектора потока, начальника отдела 

тестирования, оператора и дата оформления. 

 

Экзаменационная ведомость является основным документом, 

отражающим результаты тестирования, и заверяется подписями лиц, 

участвовавших в тест-опросе. Бланки ответов студента хранятся в отделе 

тестирования и могут быть повторно рассмотрены в случае несогласия 

обследуемых с результатами тестирования. 
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1. Лобаева Т.Н. Тестовый метод контроля знаний учащихся на уроках. 
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2. Ефремова Н.Ф. Тестовый контроль в образовании. М.: Логос, 2007. 

368 с. 

3. Абдукадиpов А. Адолатли усул. // Халк таълими. 1994. 98 б. 

4. Тафров А.А. Использование тестового контроля по химии при 

обучении иностранных студентов подг. отделения в Болгарии: Автореф. 

дисс. ... канд. пед. наук. – М., 1990. С.17. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ 

Аннотация: Стандартизация является одним из основных аспектов 

успеха коммерческого предприятия, так как она обеспечивает упорядоченную 

работу сотрудников и системный контроль всех процессов в организации, а 

также формирует конкурентные преимущества, позволяющие занять 

ведущие позиции на рынке. Исходя из этого, в статье рассмотрены 

стандарты общения менеджера с клиентами при телефонном звонке.  

Ключевые слова: Стандартизация, стандарт, скрипт, телефонный 

звонок, база клиентов   

Annotation: Standardization is one of the key aspects of commercial company 

success as it provides orderly work of employees and systematical control of 

business process as well as forms competitive advantages which allow to take 

leading positions in the market. Based on this the article researched standards of 

communications between a sales manager and a client during a phone call. 

Key words: standardization, standard, script, phone call, clients database. 

Стандартизация – упорядочение системы с помощью определения 

методических положений для применения в отношении поставленных задач. 

Так как для компаний, развивающихся в сфере обслуживания, не 

установлено единой системы стандартов, им необходимо разрабатывать ее 

самостоятельно каждой для себя. Целью разработки и соблюдения стандартов 

для таких организаций является формирование для предприятия 

конкурентного преимущества [3]. 

Применение стандартов обслуживания также влияет на: 
1) стиль компании в общении с клиентами; 

2) результаты общения менеджеров по продажам с новыми клиентами; 

3) качество общения с клиентами; 

4) мнение клиента о компании 

5) минимизацию  конфликтных ситуаций между менеджером и 

клиентом; 

6) объективную оценку менеджера 

7) системность контроля работы сотрудников компании; 

8) рост мотивации менеджеров по продажам. 

Как результат применение стандартов приведет к росту клиентской 

базы и доходов компании. 

Выделают риски, при появлении которых особенно рекомендуется 

вводить стандарты компании: 

1) высокая конкуренция; 
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2) рост количества претензий от клиентов на работу менеджеров; 

3) высокий уровень «упущенных» клиентов; 

4) отсутствие выстроенной и актуальной системы работы с клиентами; 

5) отсутствие контроля качества работы менеджеров с клиентами. 

Рассмотрим более подробно стандарты общения менеджера с клиентами 

при телефонном звонке, так как именно первое впечатление клиента о 

компании во многом влияет на исход общения с менеджером и как результат 

на совершение сделки. А первое впечатление зачастую основывается во время 

общения по телефону с менеджером отдела продаж. Исходя из этого, 

рассмотрим структуру скрипта продаж по телефону.  

Скрипт продаж по телефону – это сценарий общения менеджера по 

продажам с  потенциальным клиентом. 

Основная цель любого звонка, на основе скрипта – привлечение 

потенциального клиента в офис компании и сделка.  

Для того чтобы скрипт общения с клиентами по телефону был 

результативный, необходимо соблюдение ряда правил и последовательности 

этапов при взаимодействии с потенциальным потребителем. 

В зависимости от базы клиентов, с которой работает менеджер по 

продажам, изменяется структура скрипта. Выделяют два вида базы клиентов. 

«Теплая» и «холодная» база [2]. 

Теплая база клиентов – это  база потенциальных клиентов. Совершая 

звонок потенциальному клиенту, менеджер преследует коммерческую цель. 

Такой звонок можно считать непосредственной продажей товара или услуги. 

В отличие от «холодных», «теплые» звонки производятся среди клиентов, 

которые уже знакомы с коммерческим предложением и заинтересованы в 

приобретении товара, возможно, покупали его ранее [1]. 

Структура скрипта телефонного звонка для «теплой» и «холодной» базы 

клиентов представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Структура скрипта телефонного общения для «теплой» 

 и «холодной» базы клиентов 

Этапы Теплая база клиентов 
Холодная база 

клиентов 

Приветствие 
Добрый день (вечер, 

утро) 

Добрый день (вечер, 

утро) 

Знакомство 

 «Имя клиента», меня 

зовут «имя», компания 

«название компании» 

«Меня зовут «имя». Я 

представляю 

компанию «название 

организации», как я 

могу к вам 

http://blog.calloffice.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bd/
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обращаться? Наша 

компания занимается» 

Выяснение 

обстоятельств 

Необходимо 

выяснить, удобно ли 

потенциальному 

клиенту сейчас 

говорить. Если нет, то 

необходимо обсудить 

удобное время, когда 

можно перезвонить. 

Необходимо выяснить, 

удобно ли 

потенциальному 

клиенту сейчас 

говорить. Если нет, то 

необходимо обсудить 

удобное время, когда 

можно перезвонить. 

Уточняющие 

вопросы 

Следует напомнить 

клиенту, о том, что тот 

приобретал товар 

компании или 

совершал иное 

целевое действие. 

Например: «вы 

приобрели наш товар 

«название». Вам он 

понравился?» 

Необходимо 

определить 

потребность клиента: 

«Вам знакома 

проблема?» «Хотели 

бы вы избавиться от 

нее?» 

Цель звонка 

«На днях у нас 

появился товар, 

который может 

идеально дополнить 

«название товара, уже 

приобретенного этим 

клиентом ранее». Он 

позволит достигнуть 

100 процентного 

результата и избавит 

вас от проблемы…» 

На этом этапе 

совершается сделка 

или высказываются 

возражения 

На этом этапе следует 

предложить товар или 

услугу клиенту.  
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Ответ на 

возражение 

Рекомендуется 

озвучить 

положительные 

характеристики 

товара, что поможет 

убедить потребителя в 

необходимости для 

него в  этом продукте 

Рекомендуется 

выяснить почему 

клиент отказывается от 

приобретения товара и 

ответить на 

возражения клиента.  

Завершение 

общения 

«Благодарю за 

предоставленное 

время. Всего доброго» 

«Благодарю за 

предоставленное 

время. Всего доброго» 

 

«Теплый» звонок – это  инструмент уменьшения «длины конверсии», то 

есть временного промежутка между знакомством с коммерческим 

предложением и совершением сделки [1]. Задача менеджера – продажа товара 

или назначение встречи с клиентом для возможности полноценной 

презентации. Следует учитывать, что даже если заключение сделки не было 

возможным по каким-либо причинам, необходимо сформировать и 

поддерживать позитивные впечатления о товаре и лояльность к бренду. Иначе 

возможно увеличение вероятности потери клиента, в связи с его переходом к 

конкурентам или же снижение покупательской заинтересованности к товару в 

целом.  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что стандартизация – это 

неотъемлемая часть успешного коммерческого предприятия, позволяющая не 

только упорядочить работу сотрудников и системно вести контроль всех 

процессов в организации, но и сформировать конкурентные преимущества, 

позволяющие занять ведущие позиции на рынке. 

Использованные источники: 

1) Скрипты продаж по телефону [Электронный ресурс] // URL: 

http://dnevnyk-uspeha.com/rabota-i-karera/skripty-prodazh-po-telefonu.html  

2) Сущность и задачи стандартизации [Электронный ресурс] // URL: 

http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=3&tutindex=18 

3) Тхориков Б.А. Информационные системы индикативного 

управления и мониторинга деятельности // в сборнике: управление в XXI веке 

сборник статей по материалам международной научно-практической 

конференции. 2015. с. 328-331.  
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foreign economic activity. 
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Россия подверглась существенным экономическим изменениям со 

времен развала Советского Союза и развивалась последние 20 лет по пути от 

глобально изолированной, централизованно планируемой экономики к 

рыночной, глобально интегрированной экономической системе. В ходе 

экономических реформ в 1990ых было приватизировано большинство 

промышленных предприятий. Между тем, защита прав собственности в 

России все еще слаба, и частный сектор подвергается значительному 

вмешательству со стороны государства. 

Экономика России росла в среднем на 7% в год, начиная с 1998 года, что 

привело к удвоению реальных совокупных чистых доходов граждан и 
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появлению среднего класса. Однако в 20082009 гг. экономика России снова 

оказалась не готова к воздействию мирового экономического кризиса, 

поскольку цены на нефть резко упали, а иностранные инвестиции в экономику 

значительно снизились. Центральный банк России потратил тогда одну треть 

золотовалютных резервов (всего около $600 миллиардов), чтобы замедлить 

девальвацию рубля. Правительство также потратило около $200 миллиардов 

для реализации плана спасения экономики, чтобы увеличить ликвидность в 

банковском секторе и поддержать отечественные компании, неспособные 

вернуть крупные внешние долги [1]. 

Спад экономической активности был преодолен в середине 2009 года, и 

экономика России начала расти в первом квартале 2010 года. Однако, сильная 

засуха и пожары в центральной России уменьшили объем производства 

сельскохозяйственной продукции, что вызвало запрет на экспорт зерна и 

замедление темпов роста в других секторах, таких как производство и 

розничная продажа [1]. 

Высокие цены на нефть поддерживали рост российской экономики в 

первом квартале 2011 года и помогли помочь России уменьшить бюджетный 

дефицит, унаследованный от кризиса 200809 гг., но инфляция и увеличенные 

правительственные расходы ограничили положительное воздействие 

нефтяных доходов. 

В октябре 2008 г. Правительство Российской Федерации одобрило 

Внешнеэкономическую стратегию страны до 2020 года, подготовленную 

Минэкономразвития России при активном участии других министерств и 

ведомств, а также бизнеса. В Стратегии впервые за последние годы 

зафиксированы отраслевые и географические приоритеты 

внешнеэкономической политики России в увязке с долгосрочными целями 

внутренней политики страны. 

Необходимость разработки этого документа обусловлена как 

проблемами внешнеэкономического комплекса России, так и тем, что в 

настоящее время складывается качественно новая ситуация в мировом 

хозяйстве, обусловленная как внешними, так и внутренними факторами. 

Внешние факторы проявляются, прежде всего, в усилении торгово

политического воздействия зарубежных государств на сферу международной 

торговли, требующего адекватного комплексного применения в России всего 

спектра внешнеэкономических инструментов. 

Внутренние причины связаны, в первую очередь, с необходимостью 

перехода страны к инновационной модели социальноэкономического 

развития. 

По данным таможенной статистики в январеапреле 2018 года 

внешнеторговый оборот России составил 215,2 млрд. долларов США и по 

сравнению с январемапрелем 2017 года увеличился  на 23,8%. 

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 65,3 

млрд.долларов США, что на 17,9 млрд. долларов США больше  чем в январе

апреле 2017 года [2]. 
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Экспорт России в январеапреле 2018 года составил 140,2 млрд. 

долларов США и по сравнению с январемапрелем 2017 года увеличился на 

26,8%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,8% общего объема 

экспорта, на страны СНГ – 12,2%. 

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно

энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта 

составил 64,2% (в январеапреле 2017 года – 64,1%). В товарной структуре 

экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 67,8% (в 

январеапреле 2017 года – 68,1%), в страны СНГ – 38,3% (36,3%). 

По сравнению с январемапрелем 2017 года стоимостный объем 

топливноэнергетических товаров возрос на 27,2%, а физический – на 6,8%. 

Среди товаров топливноэнергетического комплекса возросли физические 

объемы экспорта керосина на 18,1%, угля каменного – на 17,0%, бензина 

автомобильного – на 7,0%,  газа природного – на 5,3%. Вместе с тем снизились 

физические объемы экспорта топлив жидких на 10,8%, электроэнергии – на 

4,6%, кокса каменного – на 2,8%, нефти и нефтепродуктов – на 1,8% [2]. 

В январе 2018 года мировые цены на важнейшие сырьевые товары 

демонстрировали выраженную положительную динамику по сравнению 

предыдущим месяцем. 

Цена на нефть в январе 2018 г. составила 68,6 долл./барр., что является 

средней ценой по данным агентства Аргус, увеличившись на 7,6 % к 

предыдущему месяцу. По сравнению с январем 2017 г. цена выросла на 29,4 

процента. 

Ставка экспортной пошлины на нефть, рассчитанная в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 276 и 

изменениями, внесенными в него в ноябре 2014 года, с 1 февраля 2018 г. 

составила 120,1 долл. США за тонну, увеличение на 7,8 % относительно января 

2018 года, то есть 111,4 долл. США за тонну. 

По данным Всемирного банка, средние контрактные цены на российский 

природный газ на границе Германии в январе 2018 г. увеличились на 15,2 % 

относительно декабря 2017 г. и составили 272,2 долл. США за тыс. куб. м. По 

сравнению с январем 2017 г. цена выросла на 38,5 процента [5]. 

Цены на базовые цветные металлы в январе 2018 года характеризовались 

положительной динамикой, чему способствовал рост мирового спроса, в 

первую очередь со стороны Китая. 

Цены на алюминий, по данным Лондонской биржи металлов, в январе 

18 г. выросли по сравнению с декабрем 2017 г. на 6,2 % до 2 209,7 долл./т., на 

медь – на 3,4 % до 7 065,9 долл./т., на никель – на 11,9 % до 12 864,9 долл. США 

за тонну. Дополнительную поддержку мировым ценам на никель оказало 

увеличение спроса на ферроникель со стороны производителей стали. 

По сравнению с январем 2017 г. цены на цветные металлы также 

демонстрировали уверенный рост: цены на алюминий увеличились на 23,4 %, 

на никель – на 29,0 %, на медь – на 22,8 процента [2]. 
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В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них 

в январеапреле 2018 года составила 10,7% (в январеапреле 2017 года – 9,9%). 

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров 

составила 10,4% (в январеапреле 2017 года – 9,6%), в страны СНГ – 12,5% 

 

Стоимостный объем экспорта указанных товаров возрос по сравнению с 

январемапрелем 2017 года на 36,7%, а физический – на 15,4%. Возросли 

физические объемы поставок чугуна на 39,9%, меди и медных сплавов – на 

20,1%, экспорта алюминия – на 15,7%, полуфабрикатов из железа и 

нелегированной стали – на 11,5%. Вместе с тем, снизились физические объемы 

экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали на 12,4%, 

ферросплавов – на 2,1% [5]. 

Доля экспорта продукции химической промышленности в январеапреле 

2018 года составила 6,0% (в январеапреле 2017 года – 6,6%). В товарной 

структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 

5,0% (в январеапреле 2017 года – 5,4%), в страны СНГ – 13,2% (15,0%). 

По сравнению с январемапрелем прошлого года стоимостный объем 

экспорта этой продукции возрос на 16,2%, а физический – на 5,1%. Возросли 

физические объемы экспорта продуктов неорганической химии на 24,3%, 

мыла и моющих средств – на 23,7%, пластмасс и изделий из них – на 3,1%. 

Вместе с тем снизились физические объемы каучука, резины и изделий из них 

– на   0,7% [2]. 

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства 

в товарной структуре экспорта за январьапрель 2018 года осталась на прежнем 

уровне и составила 5,3%. В товарной структуре экспорта в страны дальнего 

зарубежья доля этих товаров составила 4,8% (в январеапреле 2017 года – 

4,5%), в страны СНГ – 9,0% (10,7%). 

По сравнению с январемапрелем 2017 года стоимостные и физические 

объемы поставок этих товаров возросли на 26,5% и 39,4% соответственно. 

Возросли физические объемы экспорта пшеницы на 59,6%, мяса крупного 

рогатого скота – на 49,3%. 

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлознобумажных изделий в 

январеапреле 2018 года составила 3,1% (в январеапреле 2017 года – на 3,2%). 

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров 

составила 3,0% (в январеапреле 2017 года – 3,1%), в страны СНГ – 4,3% (4,2%) 

 

Стоимостный объем экспорта данной товарной группы возрос на 23,0%, 

а физический – на 0,9%. Возросли физические объемы поставок фанеры 

клееной на 10,0%, целлюлозы – на 3,3%, пиломатериалов – на 3,2%, при этом 

снизились объемы поставок лесоматериалов необработанных на 7,6%, бумаги 

газетной – на 1,2%. 

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место 

занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. 

На долю Европейского Союза в январеапреле 2018 года приходилось 44,8% 
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российского товарооборота (в январеапреле 2017 года – 45,0%), на страны 

СНГ – 11,8% (12,3%), на страны ЕАЭС – 8,3% (8,9%), на страны АТЭС – 28,8% 

Основные торговые партнеры и процентное соотношение сумм, 

полученных в результате внешнеэкономических сделок, представлены в 

диаграмме (рис.1). 

 
Рисунок 1. Основные торговые партнеры 
Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на сложную 

геополитическую ситуацию в мире, сложную экономическую ситуацию с 

стране, политика государства в вопросах внешнеэкономической деятельности 

работает слаженно и направлена на улучшение жизни населения. Это 

просматривается в том факте, что пополнение бюджета России, в основном, 

состоит из таможенных платежей, уплачиваемых вывозе с таможенной 

территории Союза и России в том числе товаров.  

Вывозные таможенные пошлины устанавливаются на энергоносители  

газ, нефть, нефтепродукты, а также на металлы, лесоматериалы и некоторые 

другие товары. Назначение этих пошлин  сдерживание вывоза сырья и 

пополнение доходной части бюджета. На территории России основной объем 

вывозной таможенной пошлины (91,3%) сформировали нефть и 

нефтепродукты [4].  

Структура российского экспорта из года в год традиционно остается 

сырьевой, в его общем объеме доля готовых изделий весьма незначительна. 

Однако экспортные пошлины не относятся к самым эффективным 

инструментам внешней торговли.  

С учетом намерений стран Евросоюза снизить зависимость от импорта 

российского газа замещением его другими видами топлива, в том числе углем 

и возобновляемыми источниками энергии, существуют риски замедления 

роста экспорта сетевого газа в дальнее зарубежье 

28,93%

17,16%

14,56%

8,45%

7,37%

6,47%

5,93%

5,66%
5,48%

Торговые партнеры
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Германия 
Нидерланды 
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Республика Корея  
Франция 
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с 1 января по 16 апреля «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее 

зарубежье на 22,6%. При этом поставки газа в Германию выросли на 21,3%, в 

Италию — на 16%, в Польшу — на 35,7%, в Нидерланды — на 115%. По 

данным «Газпром экспорта», в 2015 году в европейские страны и Турцию было 

поставлено 158,56 млрд куб. м газа [4].  

Россия – сырьевая страна и основная часть федерального бюджета 

содержит таможенные пошлины за экспорт газа. Страны запада зависимы от 

российского газа, но с учетом падения стоимости газовой продукции и 

сложной политической ситуацией, объемы пополнения доходной части 

федерального бюджета снизились, хоть и составляют более 50ти процентов. 

Использованные источники: 
1

.

 

О

б

з

о

р

 

в

н

е

ш

н

е

й

 

т

о

р

г

о

в

л

и

 

[

Э

л

е

к

т

р

о

н

н

ы

й

2. Постановление Правительства РФ от 30.08.2013 N 754 (ред. от 26.09.2016) 

"Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, 

вывозимые из Российской Федерации за пределы государств  участников 

соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151402/ (дата обращения: 

 

3. Разин, А.В. Прогнозирование поступлений таможенных платежей в 

федеральный бюджет на основе рядом динамики / А.В. Разин, Ю.А. Аникина 

// Журнал «Научный альманах». — 2015. — ном. 121 (14). — С. 318323. 

4. Таможеннотарифное регулирование внешнеторговой деятельности: 

учебник / В.В. Покровская  СПб.: Интермедия, 2015. — 136 с.: ил. — ISBN 

 

5. Хоржевская, В.Ю. Статистика экспорта важнейших товаров России за 

январь 2012 года  / В.Ю. Хоржевская, Ю.А. Аникина // Журнал «Современные 

проблемы экономического и социального развития». — 2012. — ном. 8. — С. 

 

6. Цена российского газа / РИАНовости [Электронный ресурс] URL: 

my/20151024/1307575320.html (дата обращения: 20.12.2018) 

7. Экспортимпорт важнейших товаров за январьапрель 2018 года 

[

Э

л

е

к

т

р

о

н

н

ы

й

 

р

е

с

у

 

 

 

 

 

 
 

 

УДК 343.337.4                                                        

Зыков А.И.,  

3 курс, юридический факультет 

Северо-Западного института (филиала)  



183 
 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Научный руководитель: Петрова И.А.,  

Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии, к.ю.н., доцент.  

 

СТАТУС ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ И ОХРАННЫХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация: в работе поднимается вопрос о частных военных и 

охранных компаниях, о проблемах правового регулирования их деятельности, 

а именно, его отсутствии. Автор дает определение «наемник», отмечает его 

основные признаки. В работе детально разобран институт частных военных 

охранных компаний, определены услуги, которые они предоставляют, 

приводятся примеры наиболее известных и крупных компаний. Автор 

указывает, что правовое регулирование деятельности таких компаний 

имеется лишь в некоторых странах, например, США и ЮАР. Проводится 

анализ перспектив развития правового закрепления деятельности компаний в 

РФ. Автор отмечает круг проблем, которые связаны с легализацией 

компаний; в случае введения предлагает ввести дополнительную статью 

208.1 УК РФ или 359.1 УК РФ.  

Ключевые слова: частные военных и охранные компании, 

наемничество, незаконное вооруженное формирование, преступление. 

Annotation: the paper raises the question of private military and security 

companies, the problems of legal regulation of their activities, namely, its absence. 

The author gives the definition of "mercenary", notes its main features. The Institute 

of private military security companies is analyzed in detail, the services they provide 

are identified, examples of the most famous and large companies are given. The 

author points out that the legal regulation of such companies is available only in 

some countries, for example, the USA and South Africa. The analysis of prospects 

of development of legal fixing of activity of the companies in the Russian Federation 

is carried out. The author notes the range of problems associated with the 

legalization of companies; in the case of the introduction proposes to introduce an 

additional article 208.1 of the Сriminal Сode of the Russian Federation or 359.1 of 

the criminal code of the Russian Ferderation. 

Key words: private military and security companies, mercenaries, illegal 

armed groups, crime. 

 

В современном мире локальные конфликты международного и 

немеждународного характера далеко не редкость. Вмешательство незаконных 

вооруженных формирований с территории, чаще всего, прилежащего 

государства может привести и, в основном, приводит к обострению 

гражданских конфликтов, переводу их в состояние вооруженного 

противостояния. Нарушение суверенитета сопредельного государства создает 

опасность появления на соответствующих территориях так называемых 

"третьих сил", которые не подчиняются никому, кроме тех, кто их спонсирует; 

они слабо поддаются контролю и могут пойти с оружием на любую из сторон 
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конфликта. Привлечение зарубежных специалистов к участию в боевых 

действиях ведет к обострению, усилению конфликта, увеличению количества 

смертей среди гражданского населения, разрушению инфраструктуры. В 

Военной доктрине Российской Федерации источником внешней опасности 

представляется развертывание воинских группировок иностранными 

государствами, в их число входят: вооруженные международные радикальные 

группировки, иностранные частные военные компании, на территориях 

сопредельных с Россией государств, а также в их акватории 30. Обратившись к 

ч. 9 ст.1 Федерального закона от 31.05.1996 года «Об обороне», можно 

выяснить, что создание, существование формирований, имеющих военную 

организацию или вооружение, военную технику либо в которых 

предусмотрено прохождение военной службы, не предусмотренные 

федеральными законами, преследуются по закону31. По российскому 

законодательству не предусмотрено создание частных военных компаний 

(далее – ЧВК(ЧВОК)). Возникает конфликт с Уголовным кодексом РФ (далее 

– УК РФ), а именно: действия бойцов таких объединений попадают под статьи 

359 УК РФ «Наемничество» и 208 УК РФ «Организация незаконного 

вооруженного формирования». Обнаруживается необходимость в правовом 

урегулировании сложившейся ситуации.  

В 2018 году в Государственную Думу РФ планируется внесение 

законопроекта, который легализует деятельность частных военных компаний. 

Данный закон позволит привлекать участником ЧВК к защите объектов 

инфраструктуры, месторождениям нефти, газа и иных полезных ископаемых, 

защите железнодорожных путей, морских портов, участию в 

контртеррористических операциях, в большей части, за рубежом. М. 

Емельянов отмечает, что в законе необходимо закрепить понятие и задачи 

ЧВК, виды осуществляемых работ. Необходимо установить и ограничения, 

такие как: покупать, разрабатывать или хранить оружие массового поражения, 

нарушать суверенитет других государств, свергать законную власть в стране 

и др. Закон позволит заполнить пробел, образовавшийся в международном 

праве по вопросу деятельности ЧВК, так как они не подпадают под действие 

«Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием или обучением наемников 1989 года», «Документ Монтре» 

2008 года, Россия не подписала, и Международный кодекс поведения частных 

военных компаний 2010 года носят лишь рекомендательный характер. Стоит 

отметить, что 27 марта 2018 года Правительство РФ прислало в 

Государственную Думу отрицательный отзыв на законопроект, ссылаясь на 

его противоречие с ч.5 ст. 13 Конституции РФ, согласно которой запрещается 

создание и деятельность общественных объединений, цели и действия 

которых направлены на создание вооруженных формирований.  

Определим основные понятия, необходимые в нашей дальнейшей 

работе.  

                                                           
30 Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25.12.2014 N Пр-2976).  
31 Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об обороне» // "Собрание законодательства РФ", 

03.06.1996, N 23, ст. 2750. 
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Кто же такой наемник? Наемник – это любое лицо, которое было 

специально завербовано для того, чтобы участвовать в вооруженном 

конфликте, руководствующееся желанием получить личную выгоду и 

которому в действительности дано обещание стороной или по ее поручению, 

находящейся в конфликте, о материальном вознаграждении, которое 

превышает вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам 

такого же ранга и обладающего теми же функциями, которые входят в личный 

состав вооруженных сил данной стороны.  

В соответствии со ст. 359 УК РФ, наемником признается лицо, которое 

действует в целях получения материального вознаграждения и не являющееся 

гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или 

военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не 

являющееся лицом, направленным для исполнения официальных 

обязанностей. 

Условия, при которых лицо признается наемником: 

1) Отсутствие гражданства стороны, которая участвует в конфликте. 

2) Не имеется постоянно места жительства на территории, 

подконтрольной стороне конфликта. 

3) Направляется государством, не являющимся стороной конфликта, для 

выполнения официальных обязанностей в качестве лица, которое входит в 

личный состав его вооруженных сил. 

Наемником также признается лицо, которое специально завербовано для 

осуществления насильственных действий, направленных на свержение 

правительства, подрыв конституционного порядка в государстве или на 

подрыв территориальной целостности 32.  

Частные военные компании (частные военно-охранные компании) - это 

частные предпринимательские субъекты, которые оказывают военные и/или 

охранные услуги, независимо от того, как они себя характеризуют 33.  

Эксперт по национальной безопасности Х.К. Зарате (США) под 

частными военными компаниями понимал "реконструированную форму 

организованного корпоративного наемничества, которая соответствует 

потребностям применения передового военного опыта в нарастающих 

внутренних конфликтах"34. 

Под частными военными компаниями предлагается понимать 

негосударственные организации, оказывающие на возмездной договорной 

основе военные услуги физическим и юридическим лицам, а также 

государствам; при этом под военными услугами понимаются 

специализированные услуги, связанные с военными действиями, включая 

боевые операции, стратегическое планирование, сбор информации, 

оперативную или логистическую поддержку, подготовку военного персонала, 

материально-техническое снабжение и иное. Под частными охранными 

                                                           
32 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок четвертая сессия, Дополнение № 49 (A/44/49), стр. 425–428. 
33 Документ Монтрё [Электронный ресурс].URL: http://www.mdforum.ch/pdf/document/ru.pdf. (дата посещения 12.03.2018). 
34 Zarate J.C. The Emergence of a New Dog of War: Private International Security Companies, International Law, and the New 

World Disorder. Stanford Journal of International Law. 1998. Vol. 34. 
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компаниями - негосударственные организации, оказывающие на возмездной 

договорной основе физическим и юридическим лицам, а также государствам 

охранные услуги: вооруженная охрана имущества и физических лиц, 

разработка и принятие мер в сфере обеспечения информационной 

безопасности; деятельность по использованию технических и иных средств, 

не причиняющих вреда жизни и здоровью человека и окружающей среде35. 

Услуги, которые предоставляют данные субъекты: 

1) Вооруженная охрана и защита государственных и негосударственных 

клиентов, которые занимаются чрезвычайной помощью, реконструкцией или 

восстановлением, дипломатической или иной деятельностью. 

2) Вооруженная охрана и защита объектов. 

3)Осуществление консультации либо подготовки местных 

военнослужащих или охранников.  

4) Осуществляют тыловое обеспечение войск, строительство объектов 

военной инфраструктуры, обслуживание компьютерных систем или новых 

сложных систем вооружения. 

Чем же привлекательны частные военные и охранные компании? В чем 

преимущества их использования? 

1. Способность быстро развертывать спецподразделения, 

сформированные для решения поставленных задач. 

2. Качество подготовки бойцов, их боевые навыки выше, чем у 

военнослужащих регулярных сил, располагающихся на территории региона. 

3. Не связаны с органами власти, располагающихся на территории 

военного конфликта, не подчиняются религиозным общинам, политическим 

движениям, поэтому не зависимы в выполнении поставленных заказчиком 

задач. 

4. Самое современное техническое и тыловое обеспечение. 

5. Комплексные программы безопасности разрабатываются специально 

в соответствии с требованиями заказчика. 

6. Частную военную компанию можно нанять дешевле, чем привлекать 

огромную военную структуру. Ей оплачивается единая цена за все услуги 

единовременно и на определенный срок, а регулярные войска находятся на 

балансе государства. 

7. Действует более оперативно и эффективно, например, чем войска 

ООН, которые имеют слишком громоздкую структуру. 

8. Работа с частниками в зоне конфликта удобна неправительственным 

организациям, гуманитарным агентствам.  

9. При передаче части функций частным военным и (охранным) 

компаниям освобождается армия, войска для тренировок и боевой работы. 

10. Удобность в найме для обслуживания сложных боевых систем36. 

                                                           
35 Волеводз А.Г. О международных инициативах в сфере правового регулирования деятельности частных военных и 

охранных компаний // Международное уголовное право и международная юстиция. 2009. N 1.C.3. 
36 Коновалов И.П., Валецкий О.В. Эволюция частных военных компаний. Пушкино: Центр стратегической конъюнктуры, 

2013. – 138 с. 
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11. Ведет к сокращению официальных армейских потерь, что 

достаточно важно для чувствительного электората западной демократии. 

12. Позволяет перешагнуть законодательный запрет на участие в 

военных действиях. 

Существуют ли какие-то крупные зарубежные ЧВК (ЧВОК) и участвую 

ли они в боевых действиях и иных мирных операциях? 

Наиболее известной является «Academi» (Black water, Xe Services LLC), 

она была основана отставным офицером ВМС США Эриком Приносом. В 

2000 году данная компания заполучила правительственный грант на 

проведение тренировочных курсов по поводу личной охраны, защиты судов и 

спасению заложников. Причина расцвета компании – шестимесячный 

контракт на охрану и защиту сотрудников ЦРУ, которые создавали в это время 

разведывательную сеть в Афганистане и начали «охоту» за Усамой бен 

Ладеном. После истечения контракта он не был продлен, официальная 

причина – невыполнение задач компанией. Второе «дыхание» компания 

получила в 2003-2004 году. «Black Water» и «DyrCorp» получила 

двухгодичный контракт от Госдепартмаента США на охрану сотрудников 

дипломатических миссий США в Ираке, Афганистане, Боснии и Герцоговине, 

Израиле. Всемирную известность компания обрела в 2004 году после событий 

в Фаллудже. Четыре бойца «Black water» погибли в результате взрыва 

автомобиля, и разъяренная толпа таскала тела погибших перед объективами 

камер, а затем повесила их на мосту. Данная ЧВК в данный период охраняла 

конвои немецкой продовольственной компании Eurest Support Services. 4 

апреля 2004 года произошла атака в Наджафе. Штаб ВКА, который охраняли 

8 бойцов «Black water», был атакован несколькими сотнями боевиков. Была 

организована оборона, которая продолжалась целые сутки, повстанцы 

отступили после прибытия спецназа США. В 2005 году около 200 сотрудников 

компании участвовали в ликвидации последствий урагана «Катрина», 

проводили спасательные операции, поддерживали порядок в Новом Орлеане. 

Работали по контракту с министерством внутренней безопасности США, так 

и с частными заказчиками. Дурная слава к «Black water» пришла в сентябре 

2007 года, когда сотрудники компании, охранявшие дипломатический конвой 

Госдепа США, на центральной площади Багдада устроили перестрелку, 

которая вылилась в гибель семнадцати и ранения восемнадцати мирных 

граждан, включая детей. После этого компанию лишили лицензии, но всего 

лишь на одну неделю. Расследование обстоятельств багдадской бойни 

выявило, что с 2005 по 2007 годы сотрудники компании участвовали более чем 

в 190 перестрелках, и в 84% случаев они первыми открывали огонь.  

«Executive Outcomes» - крупная ЧВОК, созданная еще в 1989 году 

офицером разведки ЮАР Ибином Барлоу. Опыт работы данной компании 

высоко ценился в африканских странах. Всегда сотрудничала с легальными 

правительствами и организациями. С выходом закона Foreign Military 

Assistance Act, который запретил наемничество, прекратила существование. 

Поначалу, бойцы нанимались из числа бывших военнослужащих 32 батальона 
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южно-африканских ВС, которые имели достаточно большой опыт 

противоборства с повстанцами. Организация участвовала в обучении и 

подготовке ангольской армии, охране объектов алмазного монополиста «De 

Beers», вела интенсивные боевые действия в Сьерра-Леоне с «Объединенным 

революционным фронтом», который контролировал около 57% экспорта 

алмазов и который в дальнейшем отказался от военного сопротивления. 

Боевая фаза операции продолжалась всего двое суток. В общей сумме ЧВК 

насчитывала до 250 бойцов, активно использовала авиационную советскую 

технику: самолеты Миг-23, вертолеты Ми-24, Ми-8 и Ми-17. 

Нами были перечислены эти организации не случайно: только в США и 

ЮАР созданы схемы, которые регулируют деятельность ЧВК. В Соединенных 

Штатах Америки продажа военных услуг регулируется законом «О контроле 

над экспортом вооружения», согласно которому каждая частная военная и 

(или) охранная компания должны получать разрешение (лицензию) на 

проведение работ за рубежом. В случае получения деятельность 

контролируется Государственным департаментов США.  

В Южно-Африканской республике деятельность компаний 

регулируется законом «Foreign Military Assistance Act» 1998 года («Закон о 

регулировании иностранной военной помощи» или «Акт о наемниках»). 

Согласно разделу второму данного закона, никто не может в пределах 

Республики или в другом месте нанимать, использовать или обучать, 

финансировать или заниматься наемнической деятельностью. В соответствии 

с разделом третьим, никто не может предлагать иностранную военную 

помощь любому государству, государственному органу, группе лиц, исключая 

случаи, предусмотренные разделом четвертым. Оказывать любую 

иностранную военную помощь любому государству или государственному 

органу, группе лиц, если такая помощь не предоставляется в соответствии с 

соглашением, утвержденным в соответствии с разделом пятым37.  

Каковы же перспективы развития и легализации частных военных и 

(или) охранных компаний в Российской Федерации? В чем состоят трудности? 

На наш взгляд, необходимость в легализации ЧВК является довольно 

острой проблемой. 1) Выход в большом объеме на международный рынок 

данных компаний невозможен в силу отсутствия законодательной базы и 

широкой государственной поддержки, а также в силу негативного восприятия 

сотрудников как наемников. Да, тех лиц, которые участвуют в вооруженном 

конфликте на территории другого государства на коммерческой основе, 

можно считать наемниками, но в состав ЧВК и ЧВОК входят и специалисты, 

осуществляющие лишь консультации военнослужащих и охранников, 

строительство объектов и пр.  

2) ЧВК (ЧВОК) преимущественно действуют на территории 

иностранного государства, поэтому необходим орган исполнительной власти, 

который имеет полномочия по внешней торговле и военно-техническому 

                                                           
37 Regulation of Foreign Millitary Assistance Act [No. 15 of 1998] [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/Law/SouthAfrica6.pdf (дата посещения 19.03.2018). 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/Law/SouthAfrica6.pdf
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сотрудничеству, для контроля данных компаний. Такой компетенцией 

обладают следующие органы.  

В соответствии с п.5 ст.1 Указа Президента РФ от 16.08.2004 N 1085 

"Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю"38 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю осуществляет 

реализацию государственной политики, организацию межведомственной 

координации и взаимодействия и др. в сфере экспортного контроля.  

Согласно ст.1 Указа Президента РФ от 16.08.2004 N 1083 (ред. от 

05.12.2016) "Вопросы Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству" ФСВТС является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами39. 

Оба эти органа подчиняются Министерству Обороны Российской 

Федерации. Если будет принят закон о ЧВК, то они смогут лицензироваться и 

контролироваться ФСВТС и ФСТЭК. Но вопрос о контроле является наиболее 

сложным и проблемным. 

Образование на территории Российской Федерации хорошо 

подготовленной, имеющей самое современное боевое оружие, военную 

технику частной военной и (или) охранной компании несет угрозу 

безопасности государству, в случае злоупотребления со стороны данных 

компаний. Исходя из этих опасений, в пояснительной записке к законопроекту 

о ЧВОК 2014 года, появилось предложение наделить функциями контроля и 

лицензирования ФСБ РФ, но не разъяснен порядок лицензирования оружия. 

Деятельность ЧВОК предусматривает наличие боевого стрелкового оружия. В 

Федеральном законе от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии"40 указывается, что 

права оборота ручного стрелкового боевого оружия и боеприпасов к нему 

принадлежат исключительно государственным военизированным 

организациям. Возникает вопрос о соотнесении ЧВОК с государственными 

военизированными организациями в части прав оборота боевого стрелкового 

оружия ЧВОК. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.10.1997 N 131441 

контроль за оборотом оружия в государственных военизированных 

организациях осуществляется должностными лицами государственных 

военизированных организаций в пределах их полномочий. Вряд ли 

государство допустит такой самоконтроль оборота оружия ЧВОК. Таким 

образом, вопрос, связанный с вооружением ЧВОК и необходимым контролем 

                                                           
38 Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1085(ред. от 08.05.2018) "Вопросы Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю" // "Собрание законодательства РФ", 23.08.2004, N 34, ст. 3541. 
39 Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1083(ред. от 30.06.2018)"Вопросы Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству" // "Собрание законодательства РФ", 23.08.2004, N 34, ст. 3539. 
40 Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об оружии" // "Российская газета", N 241, 18.12.1996. 
41 Постановление Правительства РФ от 15.10.1997 № 1314 (ред. от 26.07.2018) // "Собрание законодательства РФ", от 

20.10.1997, N 42, ст.4790. 
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компаний, является одним из самых сложных и требующих серьезных 

изменений и дополнений законодательства.  

Необходимо сделать вывод: так как законопроект о ЧВК не был принят, 

то, по нашему мнению, следует ввести в УК РФ ст. 208.1 «Участие в 

незаконной частной военной или охранной компании», а также ст. 359.1 

«Наемничество для участия в частной военной или охранной компании либо 

ч.4 ст.359 УК РФ. Диспозиция может выглядеть следующим образом: 

«Участие лица в качестве наемника для осуществления политических, 

религиозных или иных публичных целей заказчика». 
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Аннотация: В качестве системы стимулирования выделяется два 

основных компонента, входящих в интегрированный комплекс форм и 

методов регулирования удовлетворения потребностей работников 

предприятия в процессе их трудовой деятельности: материальное 

стимулирование, психологическое стимулирование. Определены условия 

создания системы управления персоналом современного предприятия сферы 

услуг.  
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Annotation: As an incentive system are two major components included in an 

integrated set of forms and methods to regulate the needs of employees in the course 

of their employment: financial incentives and psychological motivation. The 

conditions for the establishment of personnel management system of modern service 

industries.  
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the needs of employees, the motives of human behavior, motivational structure. 

 Одной из существенных проблем развития системы стимулирования 

труда работников на сегодняшнее время заключается в пережитке старых 

систем, обнаружение слабостей прежних механизмов общественных 

отношений и их функционирования в области организации труда работников 

в сфере услуг. В современных обновленных условиях старые методы 

стимулирования труда показывают свою неэффективность, а для внедрения 

новых потребуется достаточно долгий период. 

Под системой стимулирования мы будем понимать интегрированный 

комплекс форм и методов регулирования удовлетворения потребностей 

работников предприятия в процессе их трудовой деятельности. Можно 

выделить два основных компонента в этой системе:  
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1. Материальное стимулирование, куда входит организация заработной 

платы и премирование, а также выплаты из общественных фондов 

предприятий услуг.  

2. Психологическое стимулирование, включающее организацию 

рабочих мест, предоставление возможностей для творческой деятельности, 

формирование благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе, сохранение и изменение статуса работников.  

Стимулы в практической жизни люде выступают побудителями 

трудовой деятельности, в основе стимулов лежат потребности, как самые 

глубинные, движущие силы поведения людей. Поэтому, чтобы выяснить 

природу стимулов, эффективно их использовать в производстве, необходимо, 

прежде всего, рассмотреть содержание потребностей и их воздействие на 

стимулы [3, с. 105].  

Определяющая роль производства услуг в появлении и развитии 

потребностей персонала обусловлена тем, что оно заключает в себе элементы 

совершенствования как внутреннего источника развития, вследствие чего в 

ходе самой производственной деятельности рождаются новые потребности. 

Уже при простом повторении простых кадровых операций происходит 

повышение способности человека, развиваются его навыки и опыт. Важную 

роль в развитии способности работника играет целесообразный характер его 

деятельности. В процессе труда человек не только изменяет форму того, что 

дано природой; он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, 

которая, как закон определяет способ и характер его действия [1, с. 55].  

Вследствие этого работник при решении задач, которые перед ним 

ставит производство услуг, избирает наиболее рациональные приемы, 

совершенствует способ своих действий, в результате развиваются навыки 

опыт, способности работника, что в свою очередь является основой 

совершенствования и появления новых средств и способов производства 

услуг, новой технологии и в конечном счете новых и в большом количестве 

более совершенных услуг. Изменения в способностях работника, в 

материальных и духовных условиях его жизнедеятельности, является основой 

появления новых потребностей, а удовлетворение этих потребностей требует 

возобновление производства на новой качественной основе на более высоком 

уровне. Система стимулирования должна быть направлена на реализацию 

интересов работников в процессе достижения цели предприятия. Только в 

этом случае она будет эффективной. Интересы людей находятся в 

непосредственной связи с мотивами их деятельности [4, с. 76].  

Поведение человека в производственном процессе определяется его 

мотивацией. Мотивы – это внутренние побуждения, движущие человеком. 

Традиционно в теории управления считается, что мотивы поведения 

осознаются человеком. Однако, это далеко не всегда так. Человек, обладая, 

полной информацией, с экономической точки зрения часто ведет себя не 

разумно. На самом деле бессознательное правит человеком, по крайней мере, 

в той же степени, что и разум. Игнорирование этого фактора приводит к тому, 
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что теория сильно расходится с практикой. Понятие «мотивация» – это, 

возможно, первый шаг в теории к реальной жизни. Поведение человека 

сознательно или бессознательно мотивированно всегда. Поэтому, пытаясь 

управлять человеком на производстве услуг, прежде всего, нужно искать 

мотивы его поведения. Известно, что каждому человеку свойственно 

определение мотивационная структура, которая в конкретной ситуации 

приводит к вполне определенным действиям. Можно сказать, что 

мотивационная структура зависит от структуры потребностей человека и 

степени их неудовлетворенности. Лишь неудовлетворенная потребность 

толкает человека к действию. Определяя стимул, как регулятор степени 

удовлетворения потребностей в процессе трудовой деятельности, мы 

указываем способ его влияния на поведение человека в производстве [2, с. 

253].  

Учитывая вышесказанное, по моему мнению, создание эффективной 

системы стимулирования работников в новых условиях возможно при 

соблюдении следующих условий:  

 развитая система изучения и стимулирования мотиваций труда 

(индивидуальное планирование карьеры, подготовка и переподготовка 

персонала, стимулирование профессионального роста и ротации кадров); 

 наличие гибких систем организации работ (кружки качества, 

автономные рабочие группы)  

 использование систем оплаты, построенных на принципах 

всестороннего учета персонального вклада в том числе (и самими 

работниками) и (или) уровня профессиональной компетентности (знания, 

умения, навыки, которыми реально овладели работники)  

 поддержка высокого уровня участия отдельных работников и рабочих 

групп в разработке и принятии управленческих решений, касающихся их 

повседневной работы;  

 применение практики делегирования полномочий от руководителей к 

подчиненным.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1 Алексина С.Б. Методы стимулирования: Учебник. – М.: ФОРУМ, 

2013. – 304 с. 

2 Дуракова И.Б. Управление персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2012. – 555 с. 

3 Карташова Л.В. Организационное поведение: Учебное пособие. 

– М,: ИНФРА-М, 2012. –157 с. 

4 Моисеева Н.К. Управление операционной средой организации: 

Учебник/Моисеева Н.К.,Стерлигова А.Н. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 336 с. 

 

УДК  658.2/.5 

Хубиев А.К. 

магистрант 2 года обучения, 



194 
 

факультета «Управления» 

Санкт-Петербургского государственного  

экономического университета  

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

 

СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

Аннотация: Статья посвящена стоимостному анализу реализации 

инвестиционных проектов в промышленности.  

Любой инвестиционный проект может быть охарактеризован с 

нескольких сторон: финансовой, технологической, организационной, 

временной. Каждая из них важна, но финансовые аспекты инвестиционной 

деятельности во многих случаях имеют решающее значение.  

Ключевые слова: инжиниринг, управление проектом, управление 

стоимостью, стратегические активы, жизненный цикл, рыночные 

отношения.  

Annotation: The article is devoted to the cost analysis of investment projects 

in industry. Any investment project can be characterized from several angles: 

financial, technological, organizational, time. Each of them is important, but the 

financial aspects of investment in many cases, are crucial. 

Key words: engineering, project management, cost management, strategic 

assets, life cycle, market relations. 

Проблема определения реальной стоимости любого проекта актуальна 

в настоящее время. Сегодня внимание направлено, в первую очередь, на 

стоимостной анализ реализации инвестиционных проектов. 

Стоимость реализации любого объекта является основным 

экономическим показателем не только в промышленной отрасли и 

экономической науке, но и во всей экономике страны, затрагивающим 

интересы всех отраслей и всего населения страны и конкретного региона. 

Определение реальной стоимости реализации инвестиционного 

проекта невозможно без грамотного планирования и управления 

стоимостью на всех этапах инвестиционного проекта, начиная с этапа 

формирования бюджета проекта и заканчивая непосредственно сдачей в 

эксплуатацию объекта. 

Долгое время отсутствовала единая система управления стоимостью 

проекта. Хотя отдельные попытки внедрения элементов системы 

предприняты: переход на новую сметно-нормативную базу, разработка 

региональных сборников цен, ввод в действие отдельных нормативно-

методических документов, регламентирование процедуры проведения 

торгов, применение программных средств. Однако все эти элементы 

разрозненны и иногда даже противоречат друг другу. Назрела 
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необходимость внедрения единого системного подхода к управлению 

стоимостью. 

Средством управления стоимостью проекта на всех этапах 

осуществления инвестиционного проекта, основанным на анализе оценки 

размера будущих затрат, смет, стоимостном контроле за уровнем издержек 

и бюджетом проекта в целом является стоимостной инжиниринг. 

Стоимостной инжиниринг – это комплекс методов и средств 

управления стоимостью инвестиционного проекта на всех этапах его 

жизненного цикла, включающий в себя: 

формирование бюджета проекта (бюджетное планирование проекта), 

оценку эффективности капитальных вложений (инвестиционную 

оценку), 

сметное ценообразование, 

экспертизу (проверку достоверности определения) сметной 

стоимости строительства, 

формирование стоимости строительства, 

стоимостной контроль процесса реализации проекта, 

анализ фактических затрат (стоимости). 

К числу важнейших преимуществ системы инжиниринга следует 

отнести:  

− повышение, при прочих равных условиях, эффективности 

инвестиций в связи с появлением реальных рычагов воздействия на 

смету/бюджет проекта; 

− сокращение сроков выполнения работ и производственных 

издержек; привлекательность для заказчиков перспективы консолидации в 

одних руках необходимого набора услуг, связанных с осуществлением 

инвестиционных проектов;  

− появление реальных предпосылок для перехода к эффективному 

профессиональному управлению в связи с сосредоточением в руках 

инжиниринговой компании технической и стоимостной информации по 

проекту; 

− снижение инвестиционных и других рисков для компании, 

использующей систему инжиниринга. 

Стоимость проекта определяется совокупностью стоимостей 

ресурсов проекта, стоимостями и временем выполнения работ проекта. 

Управление стоимостью (затратами) проекта включает в себя 

следующие процессы: 

оценку стоимости проекта; 

бюджетирование проекта, т. е. установление целевых показателей 

затрат на реализацию проекта; 

контроль стоимости (затрат) проекта, постоянной оценки 

фактических затрат, сравнения с ранее запланированными в бюджете и 

выработки мероприятий корректирующего и предупреждающего характера. 
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Основным документом, с помощью которого осуществляется 

управление стоимостью проекта, является бюджет. Бюджетом называется 

директивный документ, представляющий собой реестр планируемых 

расходов и доходов с распределением по статьям на соответствующий 

период времени. Бюджет является документом, определяющим ресурсные 

ограничения проекта, поэтому при управлении стоимостью на первый план 

выходит затратная его составляющая, которую принято называть сметой 

проекта. 

Смета проекта — документ, содержащий обоснование и расчет 

стоимости проекта (контракта), обычно на основе объемов работ проекта, 

требуемых ресурсов и цен. 

Одним из способов, позволяющих управлять затратами проекта, 

является использование структуры счетов затрат (планов счетов). Для 

выполнения работ требуются ресурсы, которые могут выражаться как в 

труде рабочих, материалах, оборудовании, так и в виде позиций денежных 

затрат, когда нет необходимости или возможности знать, какие конкретно 

ресурсы их составляют. На стадии формирования бюджета работы все 

ресурсы, привлекаемые для ее выполнения, списываются на различные статьи 

затрат. 

Так как структура счетов затрат разрабатывается по принципам 

декомпозиции, то путем агрегирования информации со счетов нижних 

уровней структуры можно получить данные о затратах на требуемом 

уровне детализации, вплоть до верхнего, характеризующего бюджет 

проекта. 

При выполнении работ проекта фактическая информация о затратах 

также учитывается на соответствующих счетах затрат, что позволяет на 

соответствующих уровнях детализации проводить сравнение 

запланированных затрат (бюджетных) с фактическими. 

Управление стоимостью осуществляется на протяжении всего 

жизненного цикла проекта, при этом, естественно, процессы управления 

реализуются по-разному на различных этапах проектного цикла. 
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В настоящее время в условиях рыночной экономики 

конкурентоспособность выходит на первый план. Основная цель любого 

хозяйствующего субъекта - стремление к повышению технического уровня 

производства, а также обеспечению выхода новой продукции и 

инновационных технологий как на внутренний, так и на внешний рынки и 

закреплению своих позиций на них. Таким образом, важнейшей задачей 

системы управления предприятия является обеспечение устойчивого развития 

организации посредством внедрения технологий управления, 

способствующих более полному и рациональному использованию 

возможностей. Диверсификация служит одним из способов расширения и 

развития компании [4, с. 108]. В этом заключается актуальность работы. 

Целью работы является анализ видов и типов диверсификации, чтобы 

определить возможности её применения для организации. Исходя из данной 

цели работы, были поставлены следующие задачи: 

 классифицировать диверсификацию по видам; 

 проанализировать типы в зависимости от выбранного объекта 

развития. 

Методы исследования: аналитический и информационный. 

Диверсификация в общем виде - это расширение номенклатуры товаров 

и услуг. Она связана с использованием ресурсов организации не только на 

производство основной продукции или установление контроля над каким-то 

этапом производства, но и для организации новых видов производства, 

проникновения в другие отрасли [1, с. 350]. 

Другими словами диверсификация - это стратегия, которая 

предусматривает выход компании в новые сферы бизнеса. 

В сложившейся практике, и это очевидно, вариант диверсификации 

«приветствуется» бизнес - сообществом и клиентами, что расширяет 

возможности.  
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Рассмотрим несколько классификаций диверсификации. Выделяют 

следующие виды стратегий диверсификации [2, с. 106]: 

 концентрическая (вертикальная) диверсификация; 

 горизонтальная диверсификация; 

 конгломеративная диверсификация. 

Суть вертикальной диверсификации состоит в том, что организация 

начинает производить новые товары, в технологическом и маркетинговом 

аспекте связанные с существующим товаром. 

Горизонтальная диверсификация предполагает выпуск новых товаров, 

не связанных с существующими, но предназначенные для существующих 

потребителей организации. 

Конгломеративная диверсификация – стратегия, нацеленная на 

производство новых товаров, не имеющих отношения к основной 

деятельности организации и ее рынкам сбыта. 

В современном бизнесе помимо выше перечисленной классификации 

существует диверсификация по типам, которая позволяет сконцентрировать 

усилия на более узком направлении, чтобы добиться лучших результатов [3, с. 

209]. 

1. Диверсификация производства — это стратегическая 

переориентация деятельности предприятия в сторону расширения количества 

типов выпускаемой продукции и расширения рынков сбыта. 

2. Диверсификация продукции — это процесс, который выражается в 

увеличении организации количества товаров и услуг за счёт освоения новых 

технологий и методов производства, либо многочисленной модификации 

одного вида товара. 

3. Диверсификация цeн — это стратегия, подразумевающая 

максимальный охват покупателей с различным уровнем дохода. Ценовая 

политика в рамках данной стратегии предусматривает ориентацию на 

платёжеспособность потенциальных клиентов при установлении цен. 

4. Диверсификация бизнеса — это распределение мощности 

организации среди разных отраслей экономики. Это позволяет получать 

большую прибыль, а также повышать статус компании.  

5. Диверсификация капитала — это инвестирование денежных средств 

в различные отрасли и финансовые учреждения.  

6. Диверсификация экономики — это наиболее сложный и глобальный 

процесс распределения денежных потоков. Также представляет собой 

инвестирование капитала, но уже на общем уровне, чтобы все отрасли 

государства развивались пропорционально. 

7. Диверсификация инвестиционного портфеля — это экономическая 

система управления возможными рисками, которая подразумевает 

распределение денежных средств между разными инструментами, 

позволяющими получать доход.  Она позволяет минимизировать суммарный 

риск инвестиционного портфеля.  



200 
 

8. Диверсификация рисков — это распределение инвестиций внутри 

портфеля всевозможными способами и методами, при которых вероятность 

полной потери денежных средств близка к нулю. 

Таким образом, анализ определений, признаков диверсификации, её 

видов и типов показали, что явление и процессы диверсификации 

многогранны и актуальны для современного общества, а также широко 

применимы для успешного развития бизнеса. Современная организация в 

рамках разработки стратегии развития компании должна использовать 

различные методы и способы. Это позволит сохранить 

конкурентоспособность. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность проведения 

строительно-технической экспертизы объектов незавершенного 

строительства, показаны основные причины необходимости комплексного 

обследования данных сооружений. Были отражены факторы появления ОНС 

и дальнейшего роста их количества в стране. Также был приведён краткий 

пример строительно-технической экспертизы объекта незавершенного 

строительства. И в целом, обусловлены значимость и особенности 

производства строительно-технической экспертизы ОНС.  
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CONSTRUCTION-TECHNICAL EXPERTISE OF UNFINISHED 

CONSTRUCTION 

 

Abstract: The article considers the urgency of construction and technical 

expertise of unfinished construction projects, the main reasons for the need for a 

comprehensive survey of these facilities are shown. The factors of the emergence of 

OUC and the further growth of their number in the country were reflected. A brief 

example of construction-and technical expertise of the unfinished construction 

project was also given. And as a whole, the significance and peculiarities of 

production of construction and technical expertise of the OUC are determined. 

Keywords: expertise, unfinished construction, expert, construction. 

 

Строительно-техническая экспертиза недостроенных зданий и 

сооружений в последние годы получила довольно широкое распространение. 

Техническое обследование объектов незавершённого строительства 

проводится экспертами-специалистами с целью установить и документально 

подтвердить тот факт, что объект исследования (квартира, коттедж, 

многоэтажный жилой дом) действительно является объектом незавершенного 

строительства и требует достройки.  

Важно отметить, что наиболее часто встречающееся на практике – это, 

как раз, обследование с целью достройки незавершенного объекта, так как 

такой объект не может быть использован для проживания, а может быть 

только достроен. Это можно подтвердить, ссылаясь на положения п.1 СП 13-

102-2003, где сказано, что основанием для обследования объектов 

незавершенного строительства и проведения технической экспертизы может 

служить необходимость возобновления прерванного строительства. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на II 

квартал 2017 года число зданий и сооружений, находящихся в незавершенном 

строительстве в Российской Федерации составило 90342, из них 

приостановленных и законсервированных 11800 зданий и сооружений. В 

целом, динамика уменьшения количества ОНС положительная по сравнению 

с 2015 и 2016 годами, но всё же значительное количество объектов числится в 

составе ОНС в течение довольно длительного времени. 
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Резкий рост незавершенного строительства зафиксирован еще в XX 

веке, а именно в 90-х годах. В условиях перехода к рыночным отношениям 

многие звенья строительства в то время не могли качественно и в сжатые 

сроки адаптироваться к новым условиям. Ситуации объективного и 

субъективного характера, происходящие в строительном комплексе, 

формировали значительные объемы объектов незавершенного строительства. 

Это относилось, в большей степени, к сфере жилищного и социального 

строительства.  

На данный момент причин медленного ввода в эксплуатацию ОНС в 

нашей стране также немало. На коллегии Счетной палаты Российской 

Федерации были выделены следующие факторы:     

- системные недостатки при формировании и реализации Федеральной 

адресной инвестиционной программы (ФАИП);  

- отсутствие должного контроля со стороны ведомств за исполнением 

государственных контрактов на строительство и работой подконтрольных им 

организаций; 

- несвоевременное или неправомерное отражение фактов хозяйственной 

деятельности в учетных регистрах бухгалтерского и бюджетного учёта в части 

незавершённого строительства, из чего может следовать искажение учётных 

данных и всей отчетности.  

Анализируя данные о том, что большое количество объектов 

строительного комплекса находятся в длительной «заморозке», можно сделать 

вывод о снижении прочностных показателей и характеристики объектов из-за 

отсутствия работ. 

Основными проблемами, возникающими при возобновлении работ на 

объектах незавершенного строительства, являются: 

1) Изменения свойств грунтов основания при периодическом 

воздействии дождевых и талых вод, промерзании грунтов и возникновении в 

связи с этим деформаций фундамента и надземных частей зданий и 

сооружений.  

2) Деструкция строительных материалов и прочности конструкций.  

3) Отсутствие части или всей проектной документации на 

незавершенный объект; 

4) Возможное изменение назначения объекта строительного 

комплекса после перерыва строительных работ; 

5) Аварийное состояние объекта. 

Для решения вышеперечисленных возможных проблем, необходимы 

детальное обследование и строительная-техническая экспертиза. С учетом 

значительной сложности, а также важности результатов, экспертиза 

незавершенного строительства должна проводиться исключительно 

специально уполномоченными экспертами, имеющими высокую 

квалификацию и специальные знания в различных областях строительства.  

Строительно-техническая экспертиза объекта незавершенного 

строительства – это комплекс мероприятий по оценке технического состояния 
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строительных конструкций с целью выработки на основе этой оценки решений 

о необходимости проведения ремонтных работ, реконструкции или сноса.[1, 

с.44] Правильно проведенную и выполненную экспертизу можно считать 

важнейшим мероприятием, на результатах которого будут основываться 

дальнейшие действия собственника данного объекта для определения его 

судьбы.  

Структура и масштаб необходимых работ при проведении экспертизы в 

каждом конкретном случае определяются программой работ на основе 

технического задания заказчика. Для того, чтобы производство экспертизы 

позволило получить максимум достоверных данных об объекте, эксперты 

осуществляют экспертизу при помощи различных методов. Методика работы 

экспертов при обследовании ОНС специфична. И заключение об 

обследовании незавершенного строительством сооружения составляется на 

основании результатов, которых эксперт достиг путём использования 

необходимых методов проведения экспертизы: 

После проведения обследования объекта незавершенного строительства 

эксперт в зависимости от вида дефекта или повреждения конструкций в 

заключении может предложить и описать план исправительных мероприятий 

для устранений всех производственных неполадок при возобновлении работ.                                                                                                                 

В ходе осуществления деятельности экспертных организаций 

происходили такие ситуации, что вопреки заключению экспертов, владельцы 

недостроенных зданий продолжали строительство. Одним из таких примеров 

может послужить строительно-техническая экспертиза незавершенного 

строительством сооружения в городе Воскресенск, Московской области. 

Эксперты проводили обследование основных строительных 

конструкций, определяли их несущую способность и возможность 

дальнейшей достройки. В ходе экспертизы были выявлены такие дефекты 

конструкций, которые могли привести к последующему разрушению. В 

заключении экспертов было указано, что состояние конструкций 

неудовлетворительное, и достройка жилого здания не может быть 

продолжена. Несмотря на это, владелец продолжил осуществлять достройку 

дома, и в результате при возобновлении строительно-монтажных работ 

произошло обрушение (источником данных является официальный сайт 

экспертного центра «Индекс») [4]. 

В завершении можно сделать вывод о том, что качество проведенной 

экспертизы и объективность сформулированных выводов о техническом 

состоянии объекта незавершенного строительства и его конструктивных 

элементов оказывают большое влияние на результаты проектирования и 

обеспечения в дальнейшем эксплуатационной надежности и долговечности 

рассматриваемого объекта. Только по результатам технической экспертизы 

можно принять правильное решение о дальнейших перспективах долгостроя. 

Этим и отмечается значимость и актуальность строительно-технической 

экспертизы ОНС. 
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Бюджетная политика в 2017-2018 годах была построена на 

основополагающем принципе, что все расходные обязательства должны 

финансироваться не в ущерб макроэкономической стабильности и 

предсказуемости (то есть не за счет конъюнктурных доходов – «бюджетные 

правила») и в рамках текущей – не низкой для добросовестных 
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налогоплательщиков – налоговой нагрузки (принцип «фискальной 

нейтральности»). 

 Такой подход создавал стимул для выработки мер налоговой и 

бюджетной политики с ненулевой суммой – таких как повышение 

собираемости налогов за счет сокращения теневого сектора, повышение 

отдачи от государственных активов, сокращение неэффективных расходов 

(как прямых, так и встроенных в структуру налоговой системы). Такие меры 

не только обеспечивают положительный эффект с фискальной точки зрения, 

но и способствуют созданию положительных структурных изменений – то 

есть структурной трансформации экономики [4, c.38]. 

Справедливая конкурентная среда и сокращение теневого сектора. 

 На создание справедливых конкурентных условий и улучшение условий 

ведения бизнеса была направлена работа по улучшению администрирования 

доходов. Внедрение новых информационных технологий и постепенное 

формирование единого информационного пространства администрирования 

позволили без увеличения налоговой нагрузки значительно повысить 

собираемость доходов бюджетов. 

 Из ключевых итогов по данному направлению можно отметить: 

• Внедрение системы онлайн-передачи данных о розничных продажах на 

основе применения специальной контрольно-кассовой техники: 

Основной этап успешно завершен: более 780 тыс. налогоплательщиков 

подключили к системе более 2 млн. онлайн-касс (превышает дореформенный 

парк на 75%), а до 1 июля 2019 года на онлайн-кассы перейдет вся сфера услуг 

[5, c.58].. 

Основные результаты: 

 Постепенная легализация сферы потребления: двукратный рост средней 

выручки на одну кассу, резкое ускорение роста поступлений НДС по сектору 

розничной торговли (+38% в 2017 году), увеличение регистрируемой выручки 

до оценочного уровня розничной торговли, включающего досчеты на не 

наблюдаемой прямыми статистическими методами объемы. 

 Снижение административной (контрольной) нагрузки: за счет 

автоматизации мониторинга и выявления правонарушений было обеспечено 

снижение количества оперативных проверок более чем в 2 раза в 2017 году и 

в 6 раз по итогам 1кв’18 (при увеличении количества проверок, выявивших 

нарушения до 90%). 

• Создание единого механизма администрирования налоговых и 

таможенных платежей, что призвано обеспечить прослеживаемость товара на 

всех этапах его жизненного цикла – от ввоза на таможенную территорию и 

ввода в коммерческий оборот до реализации в розничном звене или поставки 

на экспорт. 

 На сегодняшний день завершен первый этап работ, связанный с 

выстраиванием системы взаимодействия между ФТС России и ФНС России, 

отработкой процедур обмена данными о внешнеторговых операциях 

налогоплательщиков, их налоговой и финансовой отчетности, сведениями о 
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минимизации рисков нарушения таможенного, налогового и валютного 

законодательства и результатами правоохранительной деятельности [2, c.58]. 

• Улучшение администрирования и повышение собираемости страховых 

взносов. Передача функций администрирования страховых взносов ФНС 

России позволила снизить общую административную нагрузку на 

хозяйствующие субъекты за счет сокращения количества государственных 

органов, осуществляющих контрольные мероприятия, и оптимизации 

количества представляемой в контролирующие органы отчетности (объем 

отчетности сокращен почти на 40%). 

 Поступления страховых взносов в 2017 году составили 6 784,2 млрд. 

рублей, что на 7,2% (или 455,7 млрд. рублей) выше, чем в 2016 году, а темп 

роста поступлений опередил темп роста средней заработной платы на 1.9 п.п. 

При этом в результате проведенной налоговыми органами работы по 

взысканию переданной задолженности в бюджет государственных 

внебюджетных фондов поступило 100 млрд. рублей. 

• Внедрение систем прослеживаемости (контроля за производством и 

оборотом): 

 В 2017 году было завершено подключение к ЕГАИС оптового и 

розничного звена алкогольного рынка, благодаря чему сумма поступивших 

акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию за 

2017 год увеличилась на 10,8 % г/г до 362,8 млрд. руб. (327,6 млрд. рублей за 

2016 год). 

 Созданы правовые основы, предусматривающие наделение 

Правительства Российской Федерации полномочиями по определению 

перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, правил их маркировки, порядка информационного 

обеспечения маркировки таких товаров [2, c.60]. 

• Деофшоризация. В 2017 году в целях обеспечения возврата российского 

капитала и сокращения его вывоза за рубеж осуществлен ряд дополнительных 

мер по деофшоризации российской экономики. Принятые в развитие и 

действующие с 2015 года меры, в том числе уточнены: правила переноса на 

будущее убытков КИК за три года, непосредственно предшествующих 2015 

году; порядок налогообложения операций КИК с финансовыми активами 

(включая ценные бумаги); порядок исчисления финансовых показателей КИК, 

являющейся участником иностранной КГН; порядок подачи документов, 

подтверждающих условия освобождения прибыли КИК от налогообложения в 

рамках многоуровневых цепочек владения; деофшоризационные нормы, 

применяемые к налогоплательщикам физическим лицам; отдельные 

положения концепции налогового резидентства юридических лиц [3, c.84]. 

Повышение эффективности госкомпаний. 

 В 2017-2018 годах продолжилось поступательное увеличение возврата 

на акционерный капитал компаний с государственным участием, что было 

обеспечено в том числе за счет распространения единых принципов 

дивидендной политики по определению минимального норматива 
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дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО на все 

публичные госкомпании. 

 По результатам деятельности публичных компаний с государственным 

участием за 2017 год большинство из них (кроме ПАО Россети, ПАО Интер 

РАО, ОАО РЖД и ПАО Газпром) приняли решения о выплате дивидендов в 

размерах соответствующих минимальному нормативу (либо приняли решение 

о постепенном приведении дивидендной политики в соответствие с едиными 

принципами – как ПАО Сбербанк), что с одной стороны обеспечило 

поступление дополнительных доходов в федеральный бюджет, а с другой 

стороны способствовало улучшению качества инвестиционных проектов и 

создавало стимулы к повышению операционной эффективности [1, c.654]. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается богатое множество 

таких лингвокультурологических единиц, как суеверия и приметы, 

сложившиеся за долгую историю народа Англии. Некоторые из них известны 

далеко за пределами страны, другие же являются не менее уникальной и 

самобытной частью культуры, чем, например, музыка, литература или 

живопись. И даже в современном мире, в эпоху науки и высоких технологий, 

многие люди до сих пор верят в приметы и суеверия, наделяют смыслами 

особые явления и ситуации. Это выражает отношение народа к миру. 

Понятие и изучение лингвокультурологического содержания суеверий 

актуальны до сих пор.  

Ключевые слова: языкознание, лингвокультурология, лингвокультура, 

примета, суеверие, символ, удача. 

SUPERSTITIONS OF ENGLAND AS A PART OF ENGLISH LINGUISTIC 

CULTURE 

Annotation: This article discusses the rich variety of the linguocultural units, 

such as superstitions and omens that have developed over the long history of 

England. Some of them are known far beyond the borders of the country, others are 

no less unique and original part of culture than music, literature or painting. And 

even in the modern world, in the era of science and high technology, many people 

still believe in signs and superstitions, give meaning to certain phenomena and 

situations. It expresses the attitude of man towards the world. The concept and study 

of linguoculturological content of superstitions are still relevant. 

Key words: linguistics, linguoculturology, linguoculture, omen, superstition, 

symbol, luck. 
 

Введение 

Главной характеристикой современных исследований в области 

языкознания является антропоцентрическая направленность, которая, в 

первую очередь, нацелена на рассмотрение взаимосвязи языка с культурой 

определённого этноса, в данном случае, англичан. В наше время проблема 

лингвокультурологической оценки суеверий и примет слабо разработана, что 

можно обусловить определенной закрытостью данной темы. В разные 

моменты развития языковой системы такое явление, как суеверные приметы, 

подробно изучалось на материале именно английского языка, что дает 
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достаточное количество базы для удобства работы с представленной темой. 

Настоящее исследование посвящено изучению особенности появления 

суеверий и примет в английской лингвокультуре, а в частности 

лингвистической составляющей данного процесса. Суеверия и приметы, 

являясь частью жизни и истории народа, отражают лингвокультурные 

особенности своих носителей.  

Данное исследование является актуальным, что определяется, в первую 

очередь, необходимостью изучения различных видов народных суеверных 

примет. Это связано с тем, что суеверные приметы обладают большим 

потенциалом в области лингвокультурологии, изучение данного аспекта 

способствует культурному погружению во время изучения иностранного 

языка, позволяя выявить особенности восприятия наивной картины мира 

разными этносами. Актуальность исследования обусловлена подходом к 

данной области и системе знаний, способностью внести определенный вклад 

в лингвистическую, культурную и историческую характеристику примет и 

суеверий народа Англии. 

Методы исследования 

В ходе работы над данным исследованием применялись следующие 

теоретические методы: описательный, включающий в себя наблюдения и 

классификацию лингвокультурного материала, типологический метод, метод 

наблюдения над языковым и историческим материалом содержания 

английских суеверий и примет, конструктивный метод, метод компонентного 

анализа, метод метаязыкового описания. 

Суеверия и приметы как объект научного исследования 

Что включает в себя понятие суеверие? Оно является одним из явлений, 

которые связывают человечество на протяжении всей его истории, чаще всего, 

невзирая на культурные различия. Даже в современном мире суеверия имеют 

огромное влияние на повседневную жизнь людей. По словам Вейсе, автора 

книги «Вера в магию: психология Суеверия» (Oxford, 2013), корень суеверия 

- это отсутствие контроля. «Когда на карту поставлено что-то важное, а 

результат неопределен, тогда суеверия, скорее всего, будут использованы для 

восполнения некого пробела и вселят в нас некое чувство большей 

уверенности». 

Американский фольклорист А.Дандес считал, что дать емкое 

определение термина "суеверие" очень сложно, особенно принимая во 

внимание тот факт, что мнения о точной этимологии термина "суеверие" 

всегда не совпадали [Dundes 1975: 88; Hand 1980: 244]. 

В настоящее время существует множество определений и трактовок 

понятия «суеверие» или «суеверная примета». Суеверие может толковаться 

как: "Широко распространенная, но неоправданная вера в сверхъестественную 

причинно-следственную связь, ведущую к определенным последствиям 

действий, событий или обычаев, основанных на таковой вере" [NODE: 1864]. 

Также суеверие понимается как: "Любое поверье, основанное на страхе 

или неведении, которое находится в противоречии с известными законами 
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науки или с тем, что общепризнанно считается в конкретном обществе верным 

и рациональным объяснением; особ., подобная вера в заклятия, 

предзнаменования, сверхъестественное и т.п." [WNWCD: 1438]. 

Суеверия в английском языке также называются народными поверьями, 

верой в сверхъестественное, магией, предзнаменованиями. Говоря научным 

языком, слово "суеверие" имеет пейоративные коннотации. Многие 

исследователи считают, что суеверия берут свое начало в языческих 

традициях ранних, более примитивных стадий человеческой культуры; они 

воспринимаются как "иррациональная вера" в сверхъестественные силы 

людей наивных, необразованных и невежественных. То, что этот термин у 

большого количества людей наполнен негативными предубеждениями, могло 

бы и само по себе уменьшить его ценность как научного понятия. Но эта 

проблема обостряется в значительной степени еще и тем, что авторитетные 

ученые, пытающиеся дать определение этому термину, сами находятся под 

сильным влиянием популярных понятий, укоренившихся в западной 

традиции. 

У американских и британских фольклористов наблюдается все более 

четкая тенденция, если не единодушное мнение, рассматривать "folk belief 

{народное поверье) как элемент традиции, проявляющейся в разнообразии 

фольклорных форм (например, амулеты и заговоры, сказки, легенды, баллады, 

пословицы, обычаи, ритуалы и народные религиозные элементы), и сводить 

термин "superstition" {суеверие) к устным высказываниям, в которых 

содержатся "beliefs" {поверья) [См. об этом: Dundes 1975: 89; Hand 1980: 247]. 

Основные понятия лингвокультурологии  

В последние годы в лингвистике получило развитие новое направление 

гуманитарных исследований - лингвокультурология - междисциплинарная 

область знаний, центром которой является исследование взаимодействий 

языка и культуры. Лингвокультурология выступает как "комплексная научная 

дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие 

культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс как 

целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового 

(культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией 

на современные приоритеты и культурные установления (систем норм и 

общественных ценностей)" [Воробьев 1993:47]. Говоря о культурологическом 

изучении языка, лингвисты обычно имеют в виду анализ языковых явлений, 

направленный на выявление национально-культурной специфики. Составной 

частью этнолингвистики, в понимании Н.И. Толстого, является 

лингвофольклористика, сложившаяся в отечественной филологии во второй 

половине XX столетия. Эта наука изучает язык устного народного творчества 

как средство постижения этнической ментальности и традиционно-

культурных смыслов, исследует взаимосвязь явлений языка фольклора, 

поскольку фольклорные тексты коллективно-анонимны, минимально 

субъективны, традиционны, устойчивы, являются "исповедью народа" и 

представляют собой образцы высокой культуры [Хроленко 2005: 24, 29]. 
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В задачи лингвокультурологии входит изучение и описание 

взаимоотношений языка и культуры, языка и этноса, языка и народного 

менталитета [Воркачев 2001: 65], причем ее цель - обобщение всей 

информации, накопленной этнолингвистикой и входящими в нее 

дисциплинами, выявление механизмов взаимодействия языка и культуры 

[Хроленко 2005: 30].  

Типология текстов примет и суеверий, отраженных в английской 

народной культуре 

Рассматривая тексты примет и суеверий, отраженные в английской 

лингвокультуре, можно предпринять попытку определить типологию примет 

и суеверий. Данная классификация позволит выявить особенности народного 

мировосприятия, приоритеты обыденного сознания в разных сферах 

деятельности человека и тем самым воссоздать наиболее актуальные для 

носителей языка фрагменты английской этноязыковой картины мира. 

По отношению к сфере прогноза можно разделить суеверия на 

оценочные (указывающие на благоприятный или неблагоприятный характер 

прогноза) и безоценочные. Довольно часто смыслы понимаются предельно 

абстрактно: хорошо или плохо, к счастью или к несчастью: It's bad luck to leave 

shoes upside down (Если оставить туфли перевёрнутыми - будет неудача); It's 

had luck to let milk boil over (Если молоко «убежит» - будет неудача); It is bad 

luck to walk under a ladder (Если пройти под лестницей - это плохая примета); 

It is unlucky to see your face in a mirror by candlelight (Плохая примета - это 

увидеть себя в зеркале при свете свечи). 

Информация может быть более конкретной, смысл выступает в роли 

основы «счастье - несчастье» заменяется смыслами, которые легко могут быть 

истолкованы с точки зрения благополучия/неблагополучия: жизни/смерти, 

здоровья/болезни, успеха/неудаи в деятельности, богатства/бедности, 

радости/печали: If a family portrait fails, it's a sign of death (Если падает 

семейный портрет, это знак скорой смерти в семье); If you drор scissors, it 

means your lover is being unfaithful to you (Если девушка уронит ножницы, это 

значит, что любимый ей неверен). 

В суевериях, относящихся к безоценочным, содержится информация о 

каких-либо происходящих или уже совершившихся явлениях или событиях из 

жизни, не сопряженная с отчетливой оценкой последних с точки зрения их 

благоприятности или неблагоприятности: Pulling out a gray or white hair will 

cause ten more to grow in its place (Вырвешь седой волос - на его месте вырастут 

десять). Следует отметить крайне небольшое число безоценочных суеверий в 

английской лингвокультуре, в большинстве из них оценка даётся имплицитно. 

Тексты примет и суеверий, отраженные в английской народной 

культуре, могут быть классифицированы следующим образом: 

1. Приметы и суеверия, связанные с физическим и душевным 

состоянием человека, а также с перемещением в пространстве. Данную группу 

можно разделить на насколько подгрупп: 
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- giving birth to a baby (рождение ребенка): If you rосk an empty cradle, you 

will rосk a new baby into it (Если качать пустую колыбель, она скоро может 

заполниться); 

- illness/health (здоровье/болезнь): Amber beads, worn as a necklace, can 

protect against illness or cure colds (Янтарные бусы защищают от болезней и 

лечат простуду); 

- death (смерть): If a rainbow arched over a house, a death was to be in it 

soon, or some relation at a distance was to die (Радуга над домом означает смерь 

кого-то из обитателей или их родственников); A bird in the house is a sign of a 

death (Птица залетела в дом - к смерти); If 13 peорle sit down at a table to eat, 

one of them will die before the year is over (Если за столом соберутся 13 человек, 

один из них умрёт в течение года); 

- trip (поездка): Seeing a spider run down a web in the afternoon means you'll 

take a trip (Увидеть паука, спускающегося по паутине после полудня - к 

поездке); If the bottom of your right foot itches, you are going to take a trip (Правая 

ступня чешется - к скорой дороге). 

2. Приметы и суеверия, связанные с социальными ролями и 

взаимоотношениями человека в обществе. Данная группа также может быть 

подразделена на несколько подгрупп: 

- marriage (брак): If someone is sweeping the floor and sweeps over your feet, 

you'll never get married (Если кто-то «обметёт» тебя, подметая пол, ты никогда 

не выйдешь замуж); 

- friendship/hostility (дружба/вражда), loosing a friend (потеря друга): A 

knife as a gift from a lover means that the love will soon end (Нож, подаренный 

любимым означает, что любви скоро придёт конец). 

- gelting/loosing money (прибыль/потеря денег): If the palm of your right 

hand itches it means you will soon be getting money (Если чешется правая ладонь 

– это к деньгам); If the palm of your left hand itches it means you will soon be 

paying out money (Если чешется левая ладонь – к потере денег). 

3. Приметы и суеверия, связанные с человеческой деятельностью, а 

именно трудом, учёбой и профессиональной занятостью: 

- fishing (рыбалка): If you count the number offish you caught, you will catch 

no more that day (Если пересчитать пойманную рыбу - больше не поймаешь ни 

одной); The fishermen eveiy year change their companions, for lack's sake (Рыбаки 

каждый год меняют команду - на удачу); 

- learning, knowledge (учеба, знания): Money spent on the brain is never 

spent in vain (Деньги, истраченные на образование, никогда даром не 

пропадают); No man is wise at all times (Нет человека, который всегда мудр); 

Live and learn (Живи и учись). 

- playing a game (игра): Spit on a new bat before using it for the first time to 

make it lucky (Плюнь на новую ракетку, прежде чем воспользоваться ей - это 

принесёт удачу). 

4. Приметы и суеверия о судьбе, жизни, счастье-несчастье, исполнении 

желаний. Следует отметить, что лексические единицы, составляющие данную 
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подгруппу, всегда будут оценочными: An acorn should be carried to bring luck 

and ensure a long life (Чтобы обеспечить себе удачу и долгую жизнь, всегда 

носите с собой жёлудь); If you blow out all the candles on your birthday cake with 

the first puff you will get your wish (Если задуть сразу все свечи на именинном 

пироге, сбудется желание). 

Следовательно, можно сделать вывод о лингвокультурном статусе 

суеверий и примет в английской лингвокультуре. Ситуации, на основании 

которых человек моделирует свои действия, связаны в первую очередь с 

«поведением» различных объектов его природного и культурного окружения. 

Суеверия и приметы отражают наиболее актуальные для человека смыслы, 

связанные с повседневным трудом, состоянием здоровья, межличностными 

отношениями, исполнением желаний. 

Предложенная здесь типология суеверий английской лингвокультуры 

позволяет выявить те области деятельности человека, которые выступают 

наиболее значимыми для носителей данной лингвокультуры и тем самым 

воссоздать наиболее актуальные фрагменты этноязыковой картины мира 

англичан. 

Заключение 

Лингвокультурология как самостоятельная научная дисциплина имеет 

свой собственный научный предмет и позволяет по-особому рассматривать и 

изучать многие явления. Таким образом, проблема взаимосвязи культуры и 

языка получает благодаря данной дисциплине иное понимание. Культура и 

язык изучаются в ней как языковые явления, обладающие своей сущностной 

природой и культурным статусом. 

Анализируя тексты суеверий и примет английской лингвокультуры – мы 

рассматриваем суеверия как транслируемые культурной традицией 

вербализованные иррациональные компоненты обыденного сознания, в 

соответствии с которыми человек моделирует своё поведение. Приметы 

отражают конкретный пласт культуры отдельного этноса, духовную и 

физическую деятельность носителей данной культуры, особенности 

мышления и мировоззрения представителей определенного 

лингвокультурного общества. 

Проведённое исследование позволило выявить случаи национально-

культурного своеобразия суеверий и примет в английской лингвокультуре. 

Суеверия и народные приметы, являясь частью национальной языковой 

картины мира, отражают особенности деятельности, сознания и мышления 

носителей культуры. Демонстрируя особенности исторического и социально-

культурного развития народа, рассмотренные нами языковые единицы 

помогают яснее обозначить особенности менталитета и национального 

характера. Можно сделать вывод, что суеверия и приметы обладают мощным 

лингвокультурологическим потенциалом и представляют собой ценный 

материал для лингвокультурологического анализа. 
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СУЭЦКИЙ КАНАЛ: ИЗ ВЕКА В ВЕК И – НА ВЕКА. ЧЕРЕЗ – 

КОНФЛИКТЫ И ВОЙНЫ К КОНСОЛИДАЦИИ И 

СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 

Аннотация: статья посвящена строительству знаменитого Суэцкого 

канала. В данной публикации рассматриваются проблемы, с которыми 

сталкивались в ходе создания величайшей водной магистрали. 

Рассказывается о том, как из века в век люди хотели прийти к консолидации 

и сотрудничеству. 
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        Annotation: the article is devoted to the construction of the famous Suez Canal. 

In the course of creating the greatest waterway. People wanted to come to 

consolidation and cooperation. 

Key words: waterway, ancient Egypt, man-made, phenomenon, projects and 

structures, conquer, ancient historians, humanity, development, enslaving, 

hydraulic engineering. 

 

Данная статья посвящена феномену Суэцкого канала в Египте.  

Официально в следующем 2019 году будет отмечаться его 150-летие. Однако, 

следуя историческим данным, к этому возрасту можно прибавить как 

минимум 25 веков.  
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С древних времён Египту принадлежала особая роль в формировании 

цивилизаций Северной Африки и Ближнего Востока. Этому способствовали 

удобное географическое положение и развитая культура. Одновременно эти 

факторы являлись и причиной захватов,  гегемонии иноземцев над  торговыми 

путями, прежде всего, над Суэцким каналом, строительство и эксплуатация 

которого на протяжении веков носила для египтян кабальный характер. 

Даже опираясь на дошедшие до нас сведения, невозможно с  точностью 

назвать все многочисленные этапы   строительства Суэца. Хотя есть примеры 

французского канала Дю Миди, сооружение которого заняло десятки веков. В 

число чудес света попал и Великий китайский канал, строившийся почти13 

веков. Панамский канал в Центральной Америке, первый проект которого 

появился в начале 16-го века, а открытие состоялось лишь в 1914 г..  В России 

самым длительным проектом стал Беломоро-Балтийский канал. Идея возникла 

в 16 веке, осуществили планы в 20 веке в СССР. Португальский акведук 

Аморейра возводили более 100 лет. Но всё же Суэцкий канал в этом смысле 

беспрецедентен. Как по продолжительности строительства, так и по 

затраченным средствам, людским ресурсам. А также по числу связанных с ним 

военных и экономических конфликтов, политических разногласий. 

В 1798-1801 г.г. покорить Суэц во время экспедиции намерился 

Наполеон Бонапарт. Но из-за ошибки разработчика проекта инженера Жака 

Лепера наполеоновские планы провалились.  

Идея строительства Суэцкого канала в очередной раз появилась во 

второй половине 19 века у французского консула в Каире Фердинанда де 

Лессепса. Он нашёл ошибку в вычислениях Жака Лепера и сам решил взяться 

за рискованное дело. В это время мир переживал эпоху колониального 

раздела. За Египет соперничали Франция и Британия, не желавшая 

конкуренции в морской торговле и потому ставшая главным противником 

строительства. Но у амбициозного торговца была своя мотивация – выгода, 

прибыль. Лессепс заручился поддержкой египетского хедива Мухаммеда 

Саид-паши, и в 1854 г. получил фирман (указ) от османского султана и 

концессию на сооружение Суэцкого канала. С этой целью в Париже в 1859 г. 

была создана «Всеобщая компания морского Суэцкого канала», которой 

Египет предоставил право строительства и эксплуатации на 99 лет.   

Однако проект нужно было согласовать с европейскими партнёрами. 

Ускорить процесс помогла партия утопических социалистов во главе с Анри 

Сен- Симоном, уверенного, что канал будет открыт для кораблей всех стран, 

грандиозная стройка объединит человечество, избавив народы от 

столкновений и войн.  

Партнёры обозначили свои кабальные условия. 75 % дохода от 

эксплуатации канала полагалось компании, 15 % - правительству Египта, 10% 

- учредителям. При этом «Всеобщая компания», которую возглавил Лессепс, 

на 10 лет освобождалась от налогов. В последующем вменялось вносить в 

казну всего 10 % налогов. Изначально капитал компании составил 200 

миллионов франков, по 500 фр. на каждую из 400 тысяч акций. Франция 
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приобрела более 200 акций. А ведущие европейские государства, Россия и 

Соединённые штаты от покупки отказались. Оставшиеся почти 178 тысяч 

приобрёл Саид-паши, став держателем почти 44 % акций. 

Технический проект составили французские специалисты Линнан де 

Бельфон и Мужель. Параметры канала: 160 километров в длину, от 120 до 300 

метров в ширину, 16 метров в глубину, без шлюзов. Закладку трассы 

запланировали на 25 апреля 1859 г. Именно на этом месте затем вырос город 

Порт-Саид, названный в честь Мухаммеда Саид-паши.  

В начале строительства на работы в принудительном порядке согнали до 

40 тысяч египетских крестьян-феллахов и каторжников. Позже их ряды 

пополнили и европейцы. Все земляные работы производились вручную. 

Условия были невыносимые. Сырая болотистая местность, рыхлая почва. 

Буквально через час вырытая траншея вновь наполнялась водой. Тачки с 

грунтом носили на руках – возить их было невозможно. Копатели 

выстраивались в цепь поперёк русла от одного берега до другого. Посередине 

вода стояла по пояс. Каждую лопату с землёй рабочие передавали из рук в 

руки по цепочке. В конце землю высыпали в мешки, а затем по очереди 

тащили полный мешок вверх. Там высыпали и снова спускались в карьер. 

Люди ежедневно умирали от недостатка воды, еды и болезней, погибало до 

700 человек в неделю. Земляные работы продолжались практически 11 лет. И 

только на заключительном этапе стали применяться паровые машины, 

землечерпалки, транспортёры, баркасы с подъёмниками и экскаваторы. 

Расходы на строительство были превышены втрое. Более половины взял на 

себя Египет. 

В начале весны 1869 г. работы были завершены. Воды Средиземного 

моря заполнили трассу искусственного канала. Отныне путь между портами 

Атлантического и Индийского океанов стал на 15 тысяч километров меньше, 

чем прежний маршрут вокруг Африки. Это была величайшая победа мирового 

значения.  Потому и торжественное открытие готовилось целых полгода. В 

Каире к назначенной дате построили оперный театр. 15 ноября по обе стороны 

канала в гавани Порт-Саида пришвартовались десятки пароходов, фрегатов, 

яхт из разных стран и клипер (из России).  

На церемонию были приглашены правители и почётные гости. В их 

числе императрица Евгения (супруга Наполеона 3-го) из Франции, император 

Австро-Венгрии Франц Иосиф, президент Венгрии Андраши, принцы 

Пруссии,  Голландии, Нидерландов, генералы и сенаторы США,  послы 

европейских держав, среди которых русский посол в Константинополе Н.П. 

Игнатьев. Из России прибыли великий князь Михаил, директора Российского 

общества пароходства и торговли Н.М. Чихачев и Н.Н. Сущев, художник И.К. 

Айвазовский и писатель В.А. Соллогуб. Специально к празднеству 

знаменитому композитору Джузеппе Верди была заказана опера на 

национальную тему «Аида» (но маэстро не успел её закончить и в результате 

поставили «Трубадура»).   
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Не обошлось в столь знаменательный день и без курьёзов. На пышном 

действе главному виновнику торжества -  Фердинанду де Лессепсу сообщили, 

что пароход, совершавший пробный проход по каналу, сел на мель. Затем сел 

и ещё один иностранный корабль. Оказалось, что в нескольких местах глубина 

канала была почти вдвое мельче запланированных 8 метров. Но всё же караван 

из 48 судов успешно преодолел маршрут. Судоходство на Суэцком канале 

было открыто!  

Открытие канала обострило англо-французскую борьбу за Египет. 

Громадные расходы на строительство усугубили его экономическое 

положение. Этим воспользовалась Великобритания, купив в 1876 г. 

контрольный пакет акций канала у ослабевшей после войны Франции. После 

этого был установлен англо-французский контроль над египетскими 

финансами. Во время кризиса 1881-1882 г. г. Британия оттеснила Францию и 

оккупировала Египет, превратив его в свою военную базу.  

  В 1953 г. Египет был провозглашен республикой. Но Запад это не 

устраивало. Британия и Франция решили военным путём свергнуть 

президента страны Гамаля Абдель Насера. 29 октября 1956 г. вместе с 

Израилем они начали операцию «Мушкетёр». На Синайский полуостров 

вторглись израильские агрессоры. И только СССР своим международным 

авторитетом и военной мощью смог предотвратить войну и сохранить 

Суэцкий канал для египетского народа. Он был национализирован.  Но из-за 

полученных повреждений судоходство пришлось закрыть. В 1957-м г. 

движение судов возобновилось, однако через 10 лет в связи с новой агрессией 

Израиля опять было прервано. Следующий перерыв выпал на период войны 

1973 г.  

Канал открыли лишь летом 1975 г., с которого началось мирное 

использование водного пути. Хорошее событие произошло в 1980-м: под 

Суэцем был проложен автомобильный тоннель длиной 1640 метров.  

В 2005 г. была проведена крупная реконструкция канала. Тем не менее,  

движение по Суэцу в наше время несколько сократилось, хотя и сегодня через 

канал производится 10 % мировой торговли. Доходы от его эксплуатации 

составляют основной капитал Египта, превосходя средства от добычи нефти 

или туризма. Здесь могут проходить суда всех мирных по отношению к Египту 

стран. Запрещены только корабли с атомными силовыми установками. Пройдя 

непростой многовековой путь с момента первых строительных работ в 

древнем Египте, Суэцкий канал стал оплотом дружбы и сотрудничества 

разных стран. Таким, за который полтора века назад отдал свой голос 

ратовавший за совершенство человечества социалист Анри Сен-Симон, 

который верил – все люди станут братья!  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

терминологией железнодорожного транспорта. Основой для исследования 

послужила практика работы проводником пассажирского вагона в составе 

студенческих отрядов. Нами были выделены тематические группы 

железнодорожной лексики и рассмотрены одни из самых интересных случаев 
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vocabulary and considered some of the most interesting cases of differences in the 

words understanding by people who are not related with railways. 
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Целью данной статьи является краткий анализ лексико-тематических 

групп слов, связанных с  железнодорожным транспортом. Материалом 

послужили более 100 лексем, извлеченных нами методом сплошной выборки 

из словарей-справочников. Около половины собранного нами лексического 

корпуса – это результат наших наблюдений в последние три года, в период 
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работы в составе студенческого отряда, то есть так называемого «полевого 

исследования». Научно-методологической базой, несомненно, послужили 

труды отечественных лингвистов, внесших значительный вклад в разработку 

отдельных подсистем лексики русского языка. Положение о системности 

лексики выдвигалось и разрабатывалось в трудах многих учёных (М.М. 

Покровского, Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, Д.Н. Шмелёва, Ю.Н. Караулова, 

З.Д. Поповой, Л.А. Новикова, Э.В. Кузнецовой, А.И. Смирницкого, В.Г. Гака, 

А.А. Уфимцевой, И.В. Арнольд, А.М. Кузнецова и др.). Еще в начале 

прошлого столетия русский семасиолог Михаил Михайлович Покровский 

сделал вывод о том, что слова и их значения не живут отдельной друг от друга 

жизнью. Вопреки, и независимо от нашего сознания слова объединяются в 

лексико-семантические и тематические группы. Основанием для выделения 

слов в те или иные группы служат словесные ассоциации, отражающие связи 

между реалиями окружающей действительности [4, С. 38]. 

Лексика железнодорожного транспорта как терминологическая лексика 

обладает важной структурной характеристикой – наличием у нее поля. Анализ 

русской железнодорожной терминологической лексики выявил около 1000 

лексических единиц, что свидетельствует о наличии семантических полей и 

системности [5]. Мы же решили в эту статью включить лишь часть этого 

корпуса, на наш взгляд, наиболее специфического, самое главное – 

определенная часть слов нигде не зафиксирована. 

Ключевыми словами терминополя «железнодорожный транспорт» мы 

выделяем такие термины, как «железная дорога», «рельсы», «поезд», «вагон», 

«станция», «вокзал». 

Термин «железная дорога» был зафиксирован в словарях в середине XIX 

века, предположительно является калькой с французского языка, так как 

именно французы имели прямое отношение к подготовке кадров для работы 

на железных дорогах Российской Империи, более того, французский язык в 

XIX веке являлся тем языком, на котором разговаривала вся интеллигенция [6, 

С. 236]. Долгое время в просторечии бытовали такие сокращенные названия 

как «чугунка», «железка». Опыт работы на железной дороге XXI века 

показывает, что тенденция употребления сокращения «чугунка» значительно 

снизилась, людям, так или иначе связанным с железной дорогой, по душе 

говорить именно «железка». 

Термин «рельс» (англ. rails) перекочевал в русский язык из английского 

в 30-х гг. XIX века на этапе непосредственного строительства железных дорог 

в России. При освоении данной лексемы русским языком произошло 

переосмысление грамматической формы заимствования: форма rails утратила 

морфемное членение и методом опрощения основы превратилась в 

грамматическую форму единственного числа непроизводной словесной 

единицы «рельс», у которой по законам грамматики русского языка форма 

множественного числа создается присоединением морфемы «-ы» (рельсы). 
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При вербализации понятия «поезд», ассоциативные ряды британских и 

русских железнодорожников совпали: так возникла ассоциация называть 

«поездом» ряд повозок, следующих одна за другой [7, С. 678]. 

Сложный путь закрепления в лексике русского языка прошло слово 

«вагон». В истории железнодорожного транспорта, места для перевозки 

пассажиров назывались по-разному, в зависимости от комфортабельности. 

Так вот «вагонами» именовались места низкого класса и открытые грузовые. 

Позднее это название закрепилось за всеми видами экипажей, находящихся в 

составе поезда: произошла утрата таких названий как «повозка», «телега», 

«карета», «дилижанс» и др [2, С. 23]. 

Путем специализации общеупотребительного слова образован термин 

«станция». В значении «почтовая станция на тракте» оно употреблялось с 

начала XVIII века, а в качестве железнодорожного термина в значении «пункт 

остановки поездов, курсирующих по маршруту» стало использоваться с 1837 

года, с самых первых дней железнодорожного строительства. П.Я. Черных 

отмечает, что слово «станция» представляет европеизированную форму 

старого слова «стан», которое было известно с древнерусской эпохи в смысле 

«место остановки», «стоянка» [6, С. 196]. 

На первых железнодорожных станциях появились и станционные здания 

– вокзалы. В русский язык слово вокзал (старая форма воксал) вошло в XVIII 

веке в значении «место для увеселений». Оно восходит к английскому Vaux 

hall – так назывался парк с концертным залом в пригороде Лондона, 

владелицей которого в XVII веке была Джейн Вокс [6, С. 192]. 

Тематические группы отраслевой терминологии объединяются в языке 

не по языковым (лингвистическим) признакам, а по внешним 

(экстралингвистическим), где ведущим выступает единство, близость тех 

реалий, наименованиями которых они являются. Железнодорожная 

терминология не является исключением. Опираясь на словари 

железнодорожных терминов, а также личный опыт работы проводником 

пассажирских вагонов, нами было выявлено несколько тематических групп: 

«внутреннее оснащение вагонов», «перевозки», «путевое хозяйство», 

«машины и подвижной состав».  

Тематическую группу «внутреннее оснащение вагонов» составляют 

такие слова, как «дозатор», «кочерга», «лом», «совок», «скребок», 

«огнетушитель», «подстаканник», «консервный нож», «сигнальные флаги», 

«билетница», «маршрутная доска», «пинч», «посуда», «термометр» и др. 

Интересными для нашего исследования в рамках данной тематической 

группы являются слова «титан», «чайка», «лягушка», «стражник», 

«корсаж». Каждый человек знаком с прямыми значениями данных слов: 

«Титаном» называют одного из древнегреческих богов, «чайкой» – птицу, 

обитающую возле берегов морей, рек и озер, «лягушка» для всех – это 

бесхвостое земноводное, «стражник» - один из низших полицейских чинов 

Царской России, а «корсаж» – часть женского платья [3]. 
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Для работников сферы железнодорожного транспорта данные слова 

имеют совершенно другие значения.  

«Титан»– это устройство, внешнее напоминающее самовар, служащее 

источником кипячёной воды для пассажиров вагона.  

«Чайкой» проводники именуют служебное помещение, где хранится 

столовая посуда. Также у этого слова есть еще одно профессиональное 

значение – «чайкой» проводники также называют ту продукцию, которая 

выдается им ежерейсно для реализации в пути следования: напитки, печенье, 

снеки и др. «Лягушкой» называют водозаправочную горловину 

соединительного типа. Данный профессиональный термин особенно актуален 

проводникам пассажирских вагонов в зимнее время года. 

Возвышенно-звучащее слово «стражник» – это один из видов 

огнетушителей, который можно использовать для тушения практически всех 

классов пожаров, он представляет собой небольшого размера жезл, и по 

статистике именно им предотвращается большинство вагонных возгораний. 

Профессиональное значение слова «корсаж» также будет 

контрастировать с прямым денотативным значением. «Корсажем» в вагоне 

называют чехол подушки, на который впоследствии одевается наволочка. 

Следующая тематическая группа, выведенная нами, –  «перевозки». К 

данной группе относятся как слова, непосредственно связанные с перевозкой 

пассажиров, так и слова, которые характеризуют путь, преодолеваемый по 

маршруту того или иного поезда. 

Помимо всем известных слов «билет», «паспорт», «рейс», «багаж», 

«пассажир», «сбор», «станция», «ручная кладь», «купе», «плацкарт» и др. 

существуют также слова, которые вызывают в сознании обыкновенного 

человека образы отличные от тех, которые привычны железнодорожным 

служащим. 

Интересны нашему научному взгляду такие лексические единицы как 

«перегон», «техничка», «трамвай», «закрутка», «оборот». 

«Перегон» - это участок пути между двумя железнодорожными 

станциями, в данном случае не является близким по значению словам «обгон», 

«обогнать», «перегнать» [1, С. 23]. 

«Техничка» - слово, образованное путем универбации, означающее 

станцию, на которой не предусмотрена посадка/высадка пассажиров, 

предназначенную для технических осмотров поездных составов.  

 «Трамваем» именуются вагоны с большой перевозимостью людей, 

когда пассажиры вагона в своем большинстве передвигаются от одной 

небольшой станции к другой, а не со станции отправления до станции 

назначения поезда.  

 «Закруткой» проводники называют поезда, двигающиеся не от пункта 

A к пункту B, а от пункта A к пункту B через пункт С. Например, поезд Санкт-

Петербург – Архангельск – Москва, который на пути из Архангельска своей 

конечной станцией имеет Москву, но направляется к ней через Санкт-

Петербург.  
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«Оборот» от слов «оборачивать», «обернуть» обозначает повторную 

поездку по тому же маршруту сразу по прибытии к станции формирования 

(исходной станции).  

Для тематической группы «путевое хозяйство» объединяющим 

термином будет являться термин «путь» и объединять в ее состав 

соответственно сам железнодорожный путь и сооружения обеспечивающие 

эксплуатацию и ремонт путей и подвижных составов.  

В рамках группы рассматриваются такие слова и словосочетания, как 

«депо», «горочный путь», «бесстыковой путь», «маневровые работы»,  

«насыпь», «платформа» и др.  

В рамках данной группы мы рассмотрим следующие слова: «бровка», 

«отстой», «бык», «костыль», «окно». 

«Бровкой» называют верхнюю кромку откоса земляного полотна или 

канавы [1, С. 7]. 

«Отстой» - это разговорное обозначение вагонного парка, где 

пребывают пассажирские поезда во время перестоев в пунктах назначения. 

«Бык» - часть железнодорожного моста, принимающая на себя нагрузку 

пролетных строений и распределяющая ее в основание. 

«Костылём» ремонтники путей называют гвоздь, вбиваемый в шпалу. 

«Окно» в понимании железнодорожников – это время в графике 

движения, когда прекращается движение поездов по перегону для проведения 

ремонтных работ по линии следования [1, С. 21]. 

Последняя рассмотренная нами группа носит название «машины и 

подвижной состав». Образуют данную группу слова: «локомотив», 

«думпкар», «копёр», «дрезина», «цистерна», «рельсовая педаль», «путевой 

струг», «путеукладчик», «толкач» и др. 

Словами, вызывающими диссонанс в понимании человека, без 

железнодорожного образования, являются слова «башмак», «автостоп», 

«натурка», «суфле». 

«Башмаком» железнодорожники именуют устройство торможения и 

закрепления подвижных единиц. 

Привычный нам «автостоп» – способ путешествия или преодоления 

расстояний от одного пункта до другого, в профессиональной терминологии 

обозначает устройство, способное произвести автоматическое торможение 

подвижного состава перед запрещающим движение светофором при условии, 

если машинист потерял бдительность [1, С. 6]. 

«Натуркой» (натурным листом) называется документ, в котором 

описывается вагонный состав поезда с указаниями бортовых номеров, массы, 

а также сведения о станциях назначения каждого находящегося в составе 

вагона. 

«Суфле» проводника пассажирского вагона далеко не воздушное, а 

плотное, резиновое и черного цвета – это морозоустойчивые цилиндры, 

расположенные по периметру боковой части кузова вагона, одна из значимых 

деталей сцепления вагонов между собой. 
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Выделение данных тематических групп позволяет нам значительно 

лучше вникнуть в понятие терминополя железнодорожного транспорта, а 

также отметить разницу между стандартным прямым пониманием некоторых 

слов и их профессиональными значениями. Рассмотрев четыре тематические 

группы терминов железнодорожного транспорта, а именно: «Внутреннее 

оснащение вагона», «Перевозки», «Машины и подвижной состав» и «Путевое 

хозяйство», нами были отобраны лексемы, профессиональное значение 

которых совершенно не совпадает с прямым словарным значением этих слов. 

Все эти понятийные метаморфозы в первую очередь связаны с тем 

ассоциативным полем, которое развивается в процессе работы на объектах 

железной дороги.  

Мы надеемся, что проанализированный нами материал сможет стать 

своеобразным «путеводителем» как для пассажиров, так и для тех, кто 

планирует связать свою деятельность с железнодорожным транспортом, по 

мнению многих, самым массовым, популярным и надежным видом 

передвижения. 
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В большинстве развитых стран мира крупный бизнес занимает ведущее 

место в экономике. Как правило, на него приходится более 50% (а нередко — 

более 60%) ВВП. На сегодняшний день в России эта цифра ещё выше - на 

уровне 70%  от ВВП, доля малого и среднего предпринимательства составляет 

20% от ВВП страны. 

Согласно ежегодному индексу легкости ведения бизнеса, публикуемого 

Всемирным Банком (англ. Ease of Doing Business Index) Россия за последние 

10 лет поднялась со 111 места (2008) до 35 (2017). 

Данный индекс оценивает более чем в 180 странах простоту 

осуществления предпринимательской деятельности на основе 10 индикаторов 

- 1) создание предприятий, 2) подключение к системе электроснабжения, 3) 

получение разрешений на строительство, 4) регистрация имущества, 5) 

кредитование, 6) защита прав инвесторов, 7) уплата налогов, 8) 

международная торговля, 9) обеспечение контрактов, 10) разрешение 

неплатежеспособности. 

Как отмечают эксперты Всемирного Банка - За 15 лет существования 

доклада Россия провела более 30 реформ в области делового климата (Табл. 

1). 
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Таблица 1.  

Бизнес-реформы, проведенные в России с 2006-2017 гг.  

Индикатор 2006

-

2010 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

Итог

о 

Создание 

предприятий 

2    1 1 1  5 

Подключение к 

системе 

электроснабжения 

  1  1  1  3 

Получение 

разрешений на 

строительство 

1 1  1 1   1 5 

Регистрация 

имущества 

1  1  1 1 1 1 6 

Кредитование 1      1 1 3 

Защита прав 

инвесторов 

       1 1 

Уплата налогов 2   1   1  4 

Международная 

торговля 

1  1  1   1 4 

Обеспечение 

контрактов 

  1      1 

Разрешение 

неплатежеспособност

и 

1 1       2 

Итого 9 2 4 2 5 2 5 5 34 

 

 Как видно из таблицы 1 в основном реформы касались таких 

направлений, как "Регистрация имущества" (шесть реформ), "Создание 

предприятий" (шесть реформ) и «Получение разрешений на строительство» 

(пять реформ) 

Стоит отметить, что в области такого критерия как «Подключение к 

Системе электроснабжения» Россия показывает высокие результаты, являясь 

одним из лидеров (10 место) в мировом рейтинге. 

Таким результаты Всемирный банк связывает с прозрачностью тарифной 

системы на электроэнергию, надежностью электроснабжения, простотой 

подключения к электросетям и сравнительно доступной населению 

стоимостью. 



226 
 

Также Россия демонстрирует высокие показатели  по направлениям 

«Регистрация имущества», (12-я строчка в мировом рейтинге) и «Создание 

предприятий» (28 строчка). 

Достижению таких результатов поспособствовал ряд преобразований  в 

области упрощения порядка регистрации предприятий, улучшения порядка 

обмена информацией между государственными органами и сокращения 

сроков, необходимых для открытия в банке расчетного счета предприятия. 

Помимо вышеуказанного, влияние оказала также отмена вклада 

минимального капитала при регистрации предприятия. 

Помимо этого, было отменено требование внесения минимального 

уставного капитала при регистрации бизнеса, это необходимо делать только 

после его создания и полного оформления всех документов. 

По показателю "Исполнение контрактов" Россия занимает 18-е место, что 

в большой степени обусловлено созданием системы "электронное 

правосудие", которая опирается на различные меры и передовую практику, что 

дает возможность оформлять ряд процедур в электронном виде. 

В докладе, в частности рассматривалась ситуация в Москве и Санкт-

Петербурге.  

При составлении индекса Всемирный Банк особое внимание уделил ряду 

проведенных реформ в Санкт-Петербург и Москве, среди которых: 

- расширение доступа к кредитованию за счет принятия закона, 

направленного на совершенствование системы реестра уведомлений о залоге 

движимого имущества; 

- упрощение порядка регистрации собственности благодаря сокращению 

сроков подачи документов на регистрацию передачи прав собственности; 

По данным Федеральной налоговой службы (Табл.2), количество 

компаний, прекративших свою деятельность за последние годы выросло на 

35% 

 

Таблица 2. 

Динамика количества зарегистрированных и прекративших свою 

деятельность предприятий за 2013 - 2017 гг. 

Количество зарегистрированных 

предприятий 

2013 2014 2015 2016 2017 

 3974474 3991137 4150374 3895974 3764718 

Количество предприятий, 

прекративших свою деятельность 

3513040 3545644 3854267 4575996 5100113 

Из них:      

в результате реорганизации 354432 361703 426154 465982 479 419 

в связи с ликвидацией 596680 603099 662806 725116 783819 
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в связи с исключением по 

решению регистрирующего 

органа из ЕГРЮЛ 

2533954 2552714 2736396 3355561 3807293 

по иным основаниям 27974 28128 28911 29337 29582 

Данная тенденция связана, прежде всего, с «чисткой» реестра 

юридических лиц. Служба исключает недействующие компании, которые 

больше года не предоставляют отчетность и у которых нет движений 

по счетам. 

Для обеспечения дополнительных преимуществ для бизнеса в России 

необходимы усилия по двум направлениям: "Получение разрешений на 

строительство" и "Международная торговля".  

Сейчас сроки согласования и получения необходимой разрешительной 

документации для строительства склада в России примерно на 50% выше, чем 

в среднем в мире, несмотря на то, что этот срок сократился почти вдвое по 

сравнению с шестью годами ранее. 

Кроме того, несмотря на улучшение инфраструктуры и внедрение 

электронной системы подачи экспортной и импортной документации, затраты 

на прохождение экспортных и импортных процедур на границе остаются 

высокими. 

Для вхождения в мировое экономическое сообщество как равноправного 

партнера и преодоления экономических проблем России необходимо создать 

ряд политических, экономических и правовых условий для поддержки и 

развития бизнеса, чтобы затем он выступил важнейшим импульсом 

экономического роста в стране.  

Данный механизм должен позволить бизнесу самостоятельно и 

эффективно функционировать, получать прибыль в условиях здоровой 

конкуренции, уплачивать налоги, получать необходимую помощь от 

государства без вмешательства во внутреннюю политику предприятия. 
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Общественным городским пространством называется территория или 

пространство потенциального местонахождения людей, определяемое в целях 

регулирования гражданских правоотношений, возникающих за пределами 

частных пространств. Другими словами, это пространства, не находящиеся в 

частной собственности, к подобным городским общественным пространствам 

относятся улицы, площади дворы, бульвары, парки, скверы и так далее. 

Развитие городских общественных пространств является одной из 

центральных тем всего комплекса наук о современных городах, таких как 

урбанистка, этнография, экономика и социальная психология. Роль 

публичного пространства в городе имеет большое значение, оно служит 

местом отдыха и социальной активности, в нем горожане проводят большую 

часть жизни за пределами своего жилья. 

Общественные пространства играют важную роль в процессах 

жизнедеятельности горожан, формируют их самосознание, создают 

идентичность и уникальность городских территорий. В настоящее время 

потребность в таких пространствах задает необходимость теоретического 

осмысления и грамотного подхода к их созданию [1]. 

Застройщики, занимающиеся созданием и развитием общественных 

пространств, ставят задачи по трем важнейшим направлениям: 
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 экономичность и облегчение систем эксплуатации пространств; 

 повышение климатического комфорта, поэтому почти в каждом 

выбранном объекте есть навесы, тенты, элементы адиабатического 

охлаждения, то есть фонтанов, искусственных прудов и озер; 

 мультифункциональность. Пешеходные пространства включают не 

только места отдыха, но и площадки для игр, занятий спортом, пикников, 

рынков. В них одинаково комфортно как веселой компании, так и одинокому 

городскому мечтателю [2]. 

За рубежом применяется следующая классификация общественных 

пространств, приведенная на рисунке 1. 

 
В российской практике общественные пространства подразделяют на 

три типа по их сформировавшейся градостроительной потребности: 

1. Специально возведенные, предназначенные для конкретной 

функциональной задачи. К данному типу пространств можно отнести пляжи, 

спортивные стадионы, технологические площадки (от водоемов до 

автостоянок), участки для экспозиций. Важнейшей составляющей подобных 

пространств - это возможность реализации запланированной функции. 

2. Пространства, примыкающие к объемным сооружениям. Примерами 

подобных общественных пространств могут являться открытые территории 

административных зданий, дворы жилой застройки, территории комплексов и 

различных сооружений. Данные пространства могут иметь как 

распределительную и рекреационную функцию, так и самостоятельную. 

3. Многоцелевые объемно-пространственные образования, одной из 

причин их возникновения являются подобные градостроительные факторы: 

потребность в общественном ядре, необходимость сформированной сети 

коммуникаций различных городских учреждений и магазинов, 
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сформированная монументальная застройка, с тесной связью между функцией 

площадки и организующих ее объемов. К данной категории можно отнести: 

улицы, бульвары, скверы и площади [3]. 

В мировой практике лидирующими становятся концепции, 

направленные на комплексное повышение комфортности проживания 

жителей в городах и, вместе с тем, на сохранение их исторической 

целостности и экологической привлекательности. Основными векторами 

развития современных программ формирования общественных городских 

пространств являются: 

1. Создание удобной жизненной среды, отвечающей всем запросам 

современного городского жителя. 

2. Развитие многообразия вариантов общественных пространств, 

нацеленных на удовлетворение различных потребностей жителей города. 

3. Повышение экономической активности территории на основе 

грамотного планирования инфраструктуры с учетом текущих потребностей 

граждан. 

4. Максимальное сохранение исторически ценных общественных 

пространств, их облика и целевого назначения. 

5. Сохранение экологии города и его природных ландшафтов. 

6. Развитее общественных пространств при тесном сотрудничаете с 

общественными организациями и учет мнения всех граждан, проживающих в 

данной районе. 

В настоящее время существует множество примеров реализации 

проектов общественных пространств в структуре города, созданных с учетом 

вышеперечисленных направлений. Одним из таких примеров является 

центральная площадь в Эммене, Нидерланды, созданная германской 

компанией LandschaftsArchitekten Stadtplaner.  

 
Рисунок 2. Площадь в Эммене, Нидерланды 

26 тысяч квадратных метров реконструированной площади, ранее 

заполненной автомобилями стали новой достопримечательностью и самым 

посещаемым общественным пространством города Эммена.  
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Другим примером грамотной трансформации городского пустыря в парк 

является проект, реализованный германской компанией SINAI, в городе 

Франкфурт, Германия. 

 
Рисунок 3. Парк, Франкфурт, Германия. 

Сочетание разнообразных спортивных площадок с новыми луговыми 

участками, обращенными к реке, порадуют и тех, кто ищет более спокойную 

обстановку. Тихие уголки на холмах среди тенистых рощ, лугов и диких 

цветов создают непередаваемо уютную атмосферу. 

Одним из самых красивых парков Санкт-Петербурга, а также одним из 

самых молодых, является парк 300-летия Санкт-Петербурга.  

 
Рисунок 4. Парк, Санкт-Петербург, Россия. 

Строительство данной зоны было начато в 1995 году, парк украшают 

около 1000 посадок, которые были привезены из разных уголков России и 

других стран. Этот парк представляет собой образец удачного проектирования 

и воплощения идеи общественного пространства, гармонирующего с 

историческим обликом города. 

Еще одним масштабным проектом проектирования общественного 

пространства, который реализован в городе Краснодар, является Парк 

"Краснодар".  
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Рисунок 5. Парк, Краснодар, Россия. 

Он был построен по проекту германского бюро Gmp International, 

предполагается, что не только летом, но и зимой, парк не будет пустовать, так 

как в парке предусмотрен фонтан с водопадом, который в зимнее время 

трансформируется в каток с искусственным льдом. 

Таким образом можно отметить, что комплексное применение всех идей 

организации общественных пространств может значительно повысить 

качество жизни жителей больших и малых городов, а также дать толчок к 

инвестиционному и туристическому развитию.  
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огромную роль. Он среди других институтов призван обеспечить право 

субъектов гражданско-правовых отношений на свободу 

предпринимательства, объединение лиц, имущества для совместной 

экономической деятельности, а также диверсификации активов. 

Ключевые слова: реорганизация, институт, юридическое лицо, 

правоотношения, цель, объект. 

         Abstract: The article is devoted to the theoretical and legal foundations of 

the institution of reorganization. In the conditions of the creation of a modern legal 

state, reorganization plays a huge role. It should provide the right of civil and civil 

relations to free enterprise, to unite individuals, property for joint economic 

activities, and diversify assets. 

Keywords: reorganization, institute, legal entity, legal relations, purpose, 

object. 

 

В настоящее время институт реорганизации представляет собой  

относительно новый и мало изученный правовой институт в системе 

законодательства России. Реорганизация является однойиз самых нужных  

корпоративных процедур, которую субъекты гражданского оборота 

используют в целях развития финансовой, а также организационной 

составляющей бизнеса. Осуществление реорганизации позволяет субъектам 

хозяйствования повысить свои результаты, в решении поставленные перед 

ними задач. Выбор хозяйствующим субъектом одной из пяти форм 

реорганизации, предусмотренных российским законодательством, вызван 

стремлением:  улучшить инвестиционную привлекательность субъекта 

хозяйствования, решить  конфликты внутри компании, улучшить показатель 

эффективности управления хозяйствующим субъектом, объединить активы 

компаний либоприобрести новые активы, отделить часть активов организации 

с цельюсоздания на её базе нового субъекта права и т.д. 

Институт реорганизации играет важную роль в поддержании 

стабильности гражданского оборота. Реорганизация как правовая процедура 

регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации, который 

регулирует деятельность субъектов хозяйствования. 

Учёные в основу определения организации ставят те или иные признаки, 

которые определяются ими в качестве существенных, как: сделка, процесс 

перемены лиц, правопреемство, ликвидация хозяйствующего субъекта, способ 

создания права собственности и т.д. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что нет единого подхода к пониманию процесса реорганизации.  

В рамках данной статьи разумно предполагать, что нет никакой нужды 

в определении того, что именно представляет собой процесс реорганизации – 

только способ ликвидации хозяйствующего субъектаили способ его 

возникновения, так как данный подход не способствует определению 

правовой основы института реорганизации, отражающей его специфику, а 

также функции и место среди других правовых процессов. 
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Для верного понятия сущности института реорганизации необходимо 

определить цель, а также объект правоотношения. 

В российской литературе сложилось мнение о том, что причины 

принятия решения о процессе реорганизации не имеют юридического 

значения. Исходя из этого, думается, что цель осуществления процесса  

реорганизации юридического лица неразрывно связана с объектом 

правоотношения, и именно поэтому не стоит уменьшать значение интереса, 

который является мотивом в действии субъекта правоотношений и должен 

учитываться при правовой оценке сущности, а также характера действия. 

При определении целей пяти форм реорганизации необходимо 

основываться на том, что процесс реорганизации по законодательству России 

может осуществляться в добровольной, а также в принудительной форме, и 

именно поэтому мотивы данного процесса могут значительно различаться.[3] 

В гражданском кодексе Российской Федерации не прописывается цель 

как обязательный либо характеризующий признак реорганизации. 

С правовой точки зрения выявление целей процесса реорганизации 

можно рассматривать с двух сторон: 

цели как субъективной части при квалификации законности действия 

ответственных (уполномоченных) за осуществление реорганизации, при 

решении вопроса о её законности, осуществлении данного процесса в 

противоправных целях, преднамеренно; 

цели как результата правового процесса, на который 

направленареорганизации.[4] 

Что касается объекта процесс реорганизации, то он представляет собой 

действия, которые направлены на  создание нового хозяйствующего субъекта.  

Объектом данного процесса нельзя считать действия, которые направлены на 

правопреемство или на ликвидацию юридического лица, так как ликвидация 

одного субъекта хозяйствования влечёт за собой создание другого субъекта, 

является его предпосылкой, а правопреемство – следствием.   

Процесс реорганизации нельзя рассматривать ни как сложный 

юридический состав, ни как сделку, так как сущность данного процесса 

затрагивает множество отношений и институтов (возникновение 

хозяйствующих субъектов, государственная регистрация, возмещение вреда, 

права собственности и др.), а в совокупности – реорганизационные 

правоотношения с большим составом участников, с различными 

обязанностями и правомочиями. 

Таким образом, процесс реорганизации является совокупностью 

гражданско-правовых отношений, которые выражаются в осуществлении 

решения о реорганизации с помощью исполнения обязанностей, а также 

выполнения прав, которые направлены на их передачу другому 

хозяйствующему субъекту. 

Что касается видов процесса реорганизации, то под видом данного 

процесса понимается его разнообразные правовые режимы, которые 

выделяются в зависимости от причины реорганизации. В настоящее время к 
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числу видов процесса реорганизации можно отнести: добровольную 

реорганизацию, принудительную реорганизацию, а также реорганизацию, 

которая осуществляется на основании определённого федерального закона 

РФ.[3] 

Добровольной является процесс реорганизации, когда решение о его 

проведении принимается учредителями хозяйствующего субъекта, а также 

органом данной компании, который уполномочен на то учредительными 

документами.  

Принудительной называется такой процесс реорганизации, 

осуществляющийся в соответствии с требованиями статьи 57 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в случаях, которые установлены законом, по 

решению уполномоченных государственных органов, а также по решению 

суда.  

Гражданский кодекс Российской Федерации допускает возможность 

использования при принудительном процессе реорганизации разделения либо 

выделения. Это можно объяснить тем, что исторически в новом российском 

праве институт реорганизации был урегулирован в первую очередь в 

антимонопольном законодательстве, но практика использования 

принудительного процесса реорганизации показывает, что реально 

применяются все разрешённые законом формы реорганизации.[1] 

Существование третьего вида реорганизации подтверждает 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 211-ФЗ «О реорганизации 

Российской корпорации нанотехнологии», который может устанавливать 

особенности проведения процесса реорганизации.[2] 

Таким образом, институт реорганизации является одним из важнейших 

правовых институтов, как для реорганизуемых компаний, так и для иных 

субъектов права, связанных с реорганизуемыми юридическими лицами, 

которые могут в значительной степени повлиять на имущественное, а также 

корпоративное положение реорганизуемых хозяйствующих субъектов, и 

именно поэтому баланс интересов двух данных сторон является одной из задач 

гражданского права, которая осложняется противоречием и различием 

интересов участников института реорганизации. 
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Стремление к тому, чтобы результаты деятельности были наилучшими, 

органически присуще человеку. Способность человека творить по законам 

красоты, т.е. добиваясь наилучшего результата, максимального приближения 

к идеалу, "соразмерности” частей между собой и в соответствии с целым, 

является таким же неотъемлемым свойством человека, как мысль, речь и труд. 

Задолго до того, как задачи оптимального проектирования выделились в 

отдельный класс задач, люди стремились проектировать наилучшим образом. 

Так, разрабатывая проект вала для редуктора, конструктор разумно выбирает 

материал, рационально принимает очертания детали (так, чтобы они, с одной 

стороны, могли быть реализованы при изготовлении с малыми затратами, а с 

другой стороны - приближались к форме равного сопротивления), 
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целесообразно (т.е. с учетом имеющегося опыта и "здравого смысла") 

назначает чистоту поверхности и способ механообработки и т.д. [1] 

Рационально решая все эти и другие вопросы, конструктор сознательно 

или интуитивно сравнивает различные варианты решения задачи и в конечном 

счете из множества этих вариантов выбирает тот, который представляется ему 

наилучшим. Выбор такого варианта не представляет трудностей и не требует 

от опытного конструктора какой-то особой методологии, пока речь идет о 

сравнительно простых объектах. [2] 

На данный момент теория оптимального проектирования строительных 

конструкций является одним из развивающихся и нуждающихся во внимании 

проектом. Развитие теории оптимального проектирования строительных 

конструкций тесно связано с развитием вычислительной техники. В связи с 

появлением быстродействующей вычислительной техники, стало развиваться 

применение методов вариационного исчисления, математического 

программирования, оптимального управления системами с распределенными 

параметрами, что позволило решать и ставить все более сложные задачи по 

оптимизации различных конструкций. [3] Сама по себе, процедура 

оптимизации требует множественного повторения решения одной и той же 

задачи т.к. преобразование переменных зависит от избранных критерий 

оптимальности. 

Методы оптимизации находят широкое применение во многих 

технических и экономических приложениях, а именно там, где возникают 

задачи принятия оптимальных решений. Это прежде всего задачи, связанные 

с проектированием изделий. В числе экономических задач можно назвать, 

например, задачи расчета показателей роста производительности труда с 

учетом различных факторов, издержек производства при росте объема 

производства и пр., задачи планирования производства (в основном, методы 

линейного программирования (ЛП)) при ограничениях на наличные ресурсы, 

на производственную мощность.[4] Программа выпуска предприятия может 

формироваться по различным критериальным признакам: максимизация 

объема выпуска в стоимостном выражении, максимизация получаемой от 

реализации прибыли, минимизация издержек производства и т. д. 

Предполагается, что наиболее универсальным критерием является 

минимум приведенных затрат, учитывающих кроме массы конструкции, 

трудоемкости изготовления и серийности также размер капиталовложений и 

эксплуатационных затрат. Во многих случаях этот критерий может быть 

заменен минимумом стоимости конструкции в деле. Необходимо иметь в 

виду, что вторая по значению часть себестоимости конструкций после массы 

— трудоемкость и стоимость изготовления и монтажа связана с 

конструктивной формой, другими закономерностями нежели масса 

конструкций и поэтому описывается в целевой функции отдельно.[5] 

Значительное развитие теории оптимального проектирования 

конструкций связано с совершенствованием вычислительной техники. 

Появление быстродействующих вычислительных машин способствовало 
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интенсивному применению методов вариационного исчисления, 

математического программирования, оптимального управления системами с 

распределенными параметрами, которые позволили ставить и решать все 

более сложные задачи оптимизации конструкций.[6] 

Принцип оптимального проектирования конструкций: если в 

конструкции содержится такое количество материала, что при полной 

нагрузке напряжения изгиба в опасных сечениях равны критическому 

проектному напряжению о0, то конструкция спроектирована оптимально. 

Чтобы не произошло разрушения конструкции от действующих на нее 

нагрузок в процессе эксплуатации, критическое проектное напряжение 

задается достаточно низким. В связи с этим актуальным является анализ 

каркасных конструкций с использованием стохастических моделей их 

загружения. Это позволит оптимизировать параметры элементов конструкций 

для любой заданной вероятности их безопасного функционирования. [7] 

 В качестве критерия оптимальности принимается минимум массы или 

объема конструкции при условии, что напряжение изгиба не превышает 

значения σ0 

Очередность оптимизации класса задач проектирования 

с внедрением их стохастических моделей может включать в себя 3 этапа 

I этап – «поиск нужного решения на детерминированной модели»; 

II этап – «анализ статистики функциональных ограничений в области 

оптимального решения и построение допустимых решений задачи по 

вероятности»; 

III этап – «поиск оптимального решения задачи для новой системы».[8] 

Для применения численных методов исследований сложных 

строительных конструкций и сооружений целесообразно применять 

программные комплексы общего назначения. Для решения этой задачи может 

быть предложено использование информационных технологий и 

возможностей систем автоматизированного проектирования (САПР). Для 

этого необходимо разработать автоматизированную систему проектирования 

стальных конструкций, позволяющую учитывать несколько критериев 

оптимальности и широкий круг ограничений, действующих на стальные 

строительные конструкции.[9] Выполнение этой работы позволит ускорить 

процесс проектирования, снизить трудоемкость работы проектировщика и 

существенно повысить качество проектных решений стальных конструкций. 

Наряду с этим для расчета уникальных зданий и сооружений могут 

использоваться программные комплексы, в которых накладываются 

ограничения на возможность выбора расчетной схемы.[10] 

Существуют различные методы оптимального проектирования 

конструкций, которые позволяют получать точные значения оптимизируемых 

параметров, что в свою очередь позволяет контролировать расход сырья и 

увеличить экономию на производстве 
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Йозеф Алоиз Шумпетер (1883-1950), экономист и социолог, родился в 

Австрии, где приобрел известность как теоретик с выходом одной из самых 

известных своих работ "Теория экономического развития" (1912). С 1932 года 

Шумпетер жил и работал В США, являясь профессором Гарвардского 

Университета, где опубликовал свои знаменитые работы "Экономические 

циклы" (1939) и "Капитализм, социализм и демократия" (1942). 
Йозеф Шумпетер часто рассказывал, что в молодые годы он стремился 

к трём целям: стать наилучшим всадником, наиболее желаемым женским 

угодником и самым большим экономистом. Но, прибавлял он сразу же, 

осуществились только лишь две... 

Любому, кто хотя бы немножко ориентируется в экономике, понятно, то, 

что не посчастливилось или женщинам, или лошадям – вклад Шумпетера в 

финансовую науку действительно велик [1]. 

Великое детище Шумпетера «Теория экономического развития» 

появилось на свет в 1911 году на немецком языке. В 1926 г. Шумпетер 
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выпустил второе, существенно доработанное немецкое издание, которое в 

1934 г. перевели на английский язык. 

В отличие от «Общей теории...» Кейнса, которая незамедлительно 

заинтересовала экономистов стройностью математического аппарата и 

обязательством точных прогнозов, заинтересованность к «Теории 

экономического развития» проявилась не моментально и нарастала со 

временем. Рост этого интереса продолжается и в наше время. Вероятно, в 

момент выпуска этой книги в освещение, она представилась большинству 

возвратом к политической экономии – более, чем в трехстах страниц книги не 

существовало ни единой формулы и ни единого графика. Что же было на 

данных страницах  

Шумпетер внедрил в экономическую науку разделение между 

экономическим ростом и экономическим развитием. Разницу между данными 

двумя суждениями проще всего разъяснить текстами самого Шумпетера: 

«Поставьте в ряд столько почтовых карет, сколько пожелаете – железной 

дороги у Вас при этом не получится» [2]. Экономический рост – повышение 

производительности и потребления одной и той же продукции и услуг (в 

частности, почтовых карет) с определённым периодом времени. 

Экономическое развитие – в первую очередь возникновение чего-нибудь 

нового, незнакомого прежде (к примеру, железных дорог), либо, по-другому, 

изъясняясь, инновация. Вот как установил инновацию непосредственно 

Шумпетер: 

Данная теория содержит пять случаев: 

1. Формирование новейшего продукта, с которым покупатели ещё не 

знакомы, либо новейшего качества продукта. 

2. Формирование новейшего способа изготовления, который ещё не 

использовался в этой отраслевой сфере, происхождение которого абсолютно 

не обязательно базируется на основании нового научного открытия и который 

способен состоять в новейшей форме коммерческого обращения продукта. 

3. Изобретение новейшего рынка, иными словами, рынка, в коем эта 

сфера промышленности в этом государстве ещё никак не вела торговлю, вне 

зависимости от того, был ли этот рынок прежде. 

4. Изобретение новейшего источника условий изготовления, вновь 

вне зависимости от того, был ли этот источник прежде либо его понадобилось 

сформировать вновь. 

5. Формирование новейшей организации отрасли, к примеру, 

достижение монополии либо устранение монопольного положения [3]. 

В мире, живущем в экономическом росте, продукты и средства 

перемещаются на встречу друг другу давно воцарившимся маршрутам. 

Шумпетер именовал подобное перемещение циркулярным потоком 

экономической жизни. Экономическое развитие приводит к процессу 

нарушения кругового потока, порождает к происхождению новейших 

отраслей и заканчивает наличие устарелых. К примеру, открытие автомобиля 

повергло не только лишь к формированию автоиндустрии, но и к весьма 
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существенным переменам в сталелитейной и стекло индустрии. 

Но также автомобильная промышленность «похоронила» конные 

фабрики и шорные производства – выращивание лошадей и выпуск упряжи 

для них из крупного производства обернулось в полукустарное дело [4]. 

Но экономическое развитие не способно осуществляться постоянно 

вследствие того, что новейшие идеи возникают не ежедневно. Нововведение, 

а с ним и экономическое развитие, имеет неравномерный вид. 

Непосредственно неравномерным видом нововведения Шумпетер пояснял 

экономический цикл. 

Означает ли это то, что «Общая теория...» Кейнса оказалась неверной? 

Маловероятно. Макроэкономическая теория весьма хорошо показывает 

действа, характерные круговому потоку, в коем перемены могут нести только 

лишь количественный характер. И, собственно, это ограничивает её 

применяемость к экономическому развитию, которое, по сути, есть изменение 

качественное. 

Людей, которые замышляют и реализовывают инновации, Шумпетер 

именовал предпринимателями. Пользуясь инновативными решениями, 

предприниматели формируют новейшие, прежде незнакомые комбинации 

условий производства. Непосредственно по этой причине Шумпетер считал, 

что предпринимательство (или предпринимательская способность) есть 

четвертый фактор производства, незнакомый классикам [5]. 

И тут абстрактная на первый взгляд теория Шумпетера абсолютно 

внезапно приобрела фактическое доказательство. Если предпринимательская 

способность есть фактор производства, следовательно, её фиксированное 

количество обязано порождать спадающую ответную реакцию при 

наращивании других факторов производства. Именно к этому заключению в 

начале 1960-х годов вышел Милтон Фридман, отличный экономист из 

университета Чикаго. 

Фридман исследовал наступление убывающей отдачи в американских 

телекоммуникациях. И абсолютно внезапно он заметил, что наступление 

убывающей отдачи невозможно объяснить ограниченностью территории, 

работы либо денежных средств. Только лишь фиксированное число 

предпринимательской способности могло послужить причиной к тому, что 

другие факторы начали применяться менее результативно. 

Идеи, предложенные Шумпетером, на сегодняшний день уже вышли за 

пределы экономической науки. Многочисленные фирмы (так же и весьма 

большие) на сегодняшний день благополучно трансформируются в 

предпринимательские организации, в которых инновативные идеи 

принимаются не только высшим руководством. Предпринимательская 

организация старается выгодно осуществить все без исключения инновации 

вне зависимости от их источника  

Обратимся к первоисточнику. «Мы уже видели, что функция 

предпринимателей заключается в том, чтобы реформировать или 

революционизировать производство...» [6]. 
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Эта социальная функция уже сегодня утрачивает свое значение, а в 

будущем, несомненно, будет играть еще меньшую роль, даже если сам 

экономический процесс, первейшей движущей силой которого является 

предпринимательство, будет развиваться прежними темпами. Дело в том, что 

сегодня гораздо проще, чем когда-либо прежде, делать вещи, выходящие за 

рамки привычного, – новаторство само превращается в рутину. 

Технологический прогресс все больше становится делом коллективов 

высококвалифицированных специалистов, которые выдают то, что требуется, 

и заставляют это нечто работать предсказуемым образом. Романтика прежних 

коммерческих авантюр отходит в прошлое, поскольку многое из того, что 

прежде могло дать лишь гениальное озарение, сегодня можно получить в 

результате строгих расчетов» [7].. 

В своей концепции гибели капитализма Шумпетер формулирует целый 

ряд положений, которые впоследствии получили развитие в 

институциональных теориях «трансформации капитализма». 

В заключение следует отметить важную особенность места, которое 

занимает Шумпетер в истории экономической науки. Являясь одним из 

крупнейших экономистов XX в., он не вписывается ни в одну из 

существующих школ экономической мысли и не создал своей особой 

«шумпетерианской» школы. Творчество Шумпетера характеризуется, с одной 

стороны, интеллектуальной независимостью, а с другой стороны, 

стремлением создать некую синтетическую теорию, объединяющую 

достижения разных школ экономической науки. Он стремился быть не 

защитником какой-либо особой идеи, а беспристрастным исследователем, 

находя полезное и приемлемое в разных концепциях. 
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некоторые проблемы в области территориального маркетинга в региональном 

управлении и территориальном планировании Белгородской области, а также 

предлагаются мероприятия по решению выявленных проблем. 

Ключевые слова: территориальный маркетинг, конкурентоспособность 

региона, брендинг. 

Annotation:  The article deals with the concept of territorial marketing and its 

objectives, formulated the advantages of the Belgorod region over other territorial 

entities, identified some problems in the field of territorial marketing in regional 

management and territorial planning of the Belgorod region, as well as measures to 

address the identified problems. 

Key words: territorial marketing, regional competitiveness, branding. 

Приоритетной задачей современного этапа развития общества является 

обеспечение конкурентоспособности территорий. Для этого необходима 

проработанная стратегия развития территории, которая сможет обеспечить 
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комплексный подход к анализу территории, учитывая ее специфику, слабые и 

сильные стороны. Данный подход возможен в рамках концепции 

территориального маркетинга, представляющий собой актуальное в 

настоящее время направление, которое дает возможность проводить 

всесторонний анализ территориальных особенностей, создать оптимальную 

программу дальнейшего развития территории42. 

Таким образом, в последние годы все более актуальной проблемой 

становится маркетинг регионов как необходимая составляющая современного 

управления. 

Территориальный маркетинг мы будем рассматривать как 

специализированную деятельность, осуществляемую в рамках 

муниципального образования для создания, поддержания, а также изменения 

имиджа территории или поведения функционирующих на данной территории 

субъектов и ее потенциальных потребителей, а также как современную 

управленческую философию управления муниципальным образованием, в 

основе которой лежит новое осознание функций и роли органов власти данной 

территории43. 

Одна из основных предпосылок достижения эффекта от применения 

территориального маркетинга – это объединение усилий органов власти 

региона. 

Важнейшая задача территориального маркетинга в Белгородской 

области состоит в  повышении привлекательности территории, что позволит в 

условиях конкуренции переориентировать совокупность ресурсов и выиграть 

в соревнованиях с иными территориальными образованиями. В данном 

отношении Белгородская область обладает следующими преимуществами:44 

1) подходы к содержанию территориального маркетинга, опирающиеся 

на привлечение туристов, иногородних и иностранных студентов (в области 

функционирует НИУ «БелГУ», в университетах области обучается много 

иногородних и иностранных студентов). Однако, Белгородской области 

далеко до таких регионов как: Ленинградская, Московская, Томская области и 

т.д.; 

2) региональный брендинг, который определяет ту рыночную нишу, 

которая формулирует общественно значимое предназначение региона 

(наиболее известный бренд города Белгорода: Белгород – город добра и 

благополучия); 

3) «новая» экономика конкурентоспособности региона – экономика, 

которая базируется на культуре и знаниях, включающая в себя: 

инфраструктуру, инновационную среду региона, современное образование; 

                                                           
42 Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2018. – 9 августа. 
43 Лапицкая Л.В. Предпосылки и тенденции развития маркетинга в развитых странах, в России в регионе: сравнительный 

анализ. Ульяновск, 2015. С. 65. 
44 Санина Е.Л. Использование инструментов территориального маркетинга в практике развития Белгородской области // 

Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2017. № 3. С. 54. 
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4) качество жизни (Белгородская область находится на 7 месте в 

рейтинге РИА «Рейтинг» в рамках совместного проекта с газетой 

«Московские новости» по уровню качества жизни)45; 

5) задачи органов власти региона; 

6) Белгородская область является уникальной по своим минеральным 

ресурсам (400 месторождений полезных ископаемых, плодородная земля, 

почти половина запасов железной руды по стране); 

7) приграничное положение, способствующее эффективному 

осуществлению внешнеэкономической деятельности; 

8) значительный туристско-рекреационный потенциал (множество 

объектов культурного наследия, памятники археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, истории); 

9) наличие лечебно-оздоровительных центров; 

10) благоприятный социально-экономический климат. 

Несмотря на достаточный опыт и обеспеченность развитой ресурсной 

базой, территориальный маркетинг имеет Белгородской области некоторые 

проблемы. А.В. Андросова, Э.И. Изория, А.И. Исаева к ним относят такие 

проблемы как46: 

– отсутствие институциональной структуры, несущей ответственность 

за организацию регионального территориального маркетинга, а также 

программы действий, которая конкретизирует основополагающие 

направления территориального маркетинга; 

– основное внимание уделяется маркетингу города Белгорода и 

отдельных районов области; 

– недостаточность контроля со стороны населения. 

Для решения данных проблем, а также для сохранения и развития 

положительной динамики инвестиционных показателей в регионе необходимо 

принятие ряда мер и осуществление следующих мероприятий: 

– передать полномочия и ответственность по организации 

регионального территориального маркетинга конкретному органу власти, 

разработать программу Белгородской области, содержащую основные 

положения территориального маркетинга, функции органа власти, в 

компетенции которого входит организация территориального маркетинга; 

– сделать открытой систему территориального маркетинга: создать сайт, 

на котором будет обновляться информация о территориальном маркетинге, 

использование информационных досок для информирования населения о 

нововведениях в данной области; 

– уделять внимание маркетингу всех районов Белгородской области, 

продвижению их брендов. 

 

                                                           
45 РИА Новости: Лучшие и худшие регионы России по качеству жизни. URL: https://ria.ru/20180214/1514575747.html (дата 

обращения: 02.12.2018). 
46 Андросова А.В., Изория Э.И., Исаева А.И. Региональный маркетинг как инструмент повышения 

конкурентоспособности Белгородской области // Особенности социально-экономического развития территорий. 2017. № 

2. С. 33. 

https://ria.ru/20180214/1514575747.html
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие «техническая 
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TECHNICAL OPERATION OF BUILDINGS AND STRUCTURES 

 

Abstract: this article discusses the concept of "Technical operation of 

buildings and structures", as well as the requirements for it. The work indicates the 
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course of technical control, the procedure for checking the technical operation and 

the requirements for examination. The main types of technical expertise, as well as 

the average prices for it in Krasnodar are shown. 

Keywords: Technical operation, buildings, structures, expertise, control, 

requirements. 

 

В настоящее время здания и сооружения играют важную роль в жизни 

современного общества. Можно утверждать, что уровень цивилизации, 

развитие науки, культуры и производства в значительной мере определяются 

количеством и качеством построенных зданий и сооружений. Вся жизнь и весь 

быт человека связан с наличием необходимых зданий и сооружений, их 

соответствием своему назначению, техническим состоянием. Каждое здание 

или сооружение представляет собой очень сложный и дорогостоящий объект, 

который состоит из многих конструктивных элементов, систем инженерного 

оборудования, которые выполняют определенные функции, обладающие 

установленными эксплуатационными качествами. 

Техническая эксплуатация зданий и сооружений – это комплекс 

мероприятий, которые обеспечивают безотказную работу всех элементов и 

систем здания в течение нормативного срока службы, функционирования 

здания по назначению [1]. 

Техническая эксплуатация зданий и сооружений должна 

соответствовать требованиям, которые находятся в градостроительном 

кодексе Российской Федерации [2]: 

1. Соответствие с их разрешенным использованием; 

2. Эксплуатация построенного здания или сооружения допускается 

после того как застройщик получит разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию, а также после получения акта, который позволит ввести здание 

или сооружение в эксплуатацию; 

3. Если для строительства или реконструкции объектов 

капитального строительства не требуется разрешение на строительство, то 

эксплуатация возможна только после окончания строительства или 

реконструкции; 

4. В случае капитального ремонта эксплуатация зданий и 

сооружений допускается после его окончания; 

5. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений, в процессе 

их эксплуатации должно обеспечиваться их техническое обслуживание, 

эксплуатационный контроль, текущий ремонт; 

6. Эксплуатационный контроль осуществляется лицом, которое 

несет ответственность за эксплуатацию зданий и сооружений; 

Технический контроль по эксплуатации зданий и сооружений 

проводится два раза в год осенью и весной. В ходе весеннего осмотра 

проводится проверка, в результате которой выносится решение о том, какие 

ремонтные работы должны быть проведены и в каком объеме, а в осенне-
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зимний период проверяется готовность зданий и помещений к отопительному 

сезону. 

В настоящее время в городе Краснодар проверку технической 

эксплуатации зданий и сооружений выполняют множество компаний. Данная 

процедура включает в себя [3]: 

 Профилактический, плановый, аварийный ремонт и 

техобслуживание. 

 Эксплуатационные услуги по обслуживанию, мониторингу 

состояния систем и оборудования. 

 Контроль аварийно-технического состояния, поверка и 

техобслуживание приборов учета, средств индивидуальной защиты, 

оборудования, инструментов. 

 Ведение необходимой документации по эксплуатации, разработка 

инструкций технического регламента, противопожарной безопасности, 

охраны труда. 

 Управление и аттестация инженерно-технического персонала. 

 

 

Стоимость данных работ зависит от вида объекта недвижимости в 

среднем составляет сумму, представленную в таблице 1. 

Таблица 1 

Стоимость проверки технической эксплуатации зданий и сооружений 

Услуга Ед. измерения Цена 

Жилые дома кв. м. от 40 руб. 

Административные 

здания 

кв. м. от 85 руб. 

Внутренние 

помещения 

кв. м. от 35 руб. 

 

Также перед тем как сдать здание или сооружение в эксплуатацию 

проводится экспертиза технического состояния. Она представляет собой 

комплекс процедур, предназначенных для оценки состояния выбранного 

объекта. Главной целью является проверка различных элементов 

конструкции, которая начинается с проверки несущих стен и заканчивается 

отделочными покрытиями. После того как экспертиза зданий и сооружений 

завершена, заказчик обследования получает подробное экспертное 

заключение. В нем описывается категории технического состояния, полный 

объем технических данных, на основании которых зданию или сооружению 

присваивалась категория технического состояния, выводы о причинах 

появления дефектов и повреждений конструкции, рекомендации по 

восстановлению или усилению технических конструкций. Таким образом, 

экспертиза безопасности зданий и сооружений позволяет оценить, можно 

лишь изменить функциональное назначение постройки. Существует 

несколько видов технической экспертизы [4]: 
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1. Экспертиза несущих конструкций; 

2. Экспертиза отделочных покрытий; 

3. Экспертиза ограждающих покрытий. 

Стоимость обследования зданий и сооружений определяется 

индивидуально и зависит от различных параметров, например, площадь и 

высота объекта, вид обследования, состояние объекта, цель технического 

обследования, наличие исходных данных для проведения технического 

обследования [5]. 

Техническая экспертиза зданий и сооружений проходит в несколько 

этапов: 

 Предварительный анализ предмета оценки для того, чтобы 

подобрать специалиста с опытом работы именно в данной сфере; 

 Составления плана проведения экспертизы и инспектирование 

объекта; 

 Работа с документацией; 

 Выезд на место с целью визуального осмотра и фиксации всех 

сведений об объекте для этого необходимо провести обследование: основания 

– с целью выявления потенциально опасных участков, строительных 

конструкций – фундаментов, стен, перегородок, перекрытий, 

лестниц, балконов, инженерного оборудования (водопровод и канализация, г

орячее водоснабжение, центральное отопление, газоснабжение); 

 Составление списка факторов, которые могут повлиять на цену 

недвижимости (местоположение, площадь, этаж, удаленность от центра 

населенного пункта, состояние ремонта и т.д.); 

 Анализ информации, составление отчета экспертизы, по оценке 

стоимости недвижимости. 

Экспертизу необходимо проводить не позднее чем через два года после 

ввода объекта в эксплуатации, далее экспертизу зданий и сооружений 

необходимо проводить не реже одного раза в десять лет, а при 

неблагоприятных условиях не реже одного раза в пять лет.  Техническая 

экспертиза проводится в два этапа: предварительная экспертиза и детальная 

экспертиза конструкция зданий и сооружений. Периодичность проведения 

экспертизы регламентирована требованиями: 

 СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений»; 

 ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования 

и мониторинга технического состояния». 

Таким образом, эксплуатация зданий и сооружений невозможна без 

проведения технической экспертизы, поскольку она позволяет выявить все 

дефекты зданий и сооружений. Эффективность эксплуатации и ее 

экономичность зависят от многих факторов, в частности в значительной мере 

от профессиональной подготовки лиц, ее осуществляющих, от их умения 

построить эксплуатацию на научной основе.  



251 
 

  Лица, которые занимаются эксплуатацией и ремонтом зданий, обязаны 

знать их устройство, условия работы конструкций, технические нормативы на 

материалы и конструкции, которые требуются для ремонта. Они должны 

уметь оценивать техническое состояние знания, сооружения и отдельных его 

конструкций с помощью приборов, а также по внешнему виду и признакам, 

уметь выявлять уязвимые места, с которых может начаться его разрушение, 

выбирать наиболее эффективные способы и средства его предупреждения и 

устранения, не нарушая по возможности, использование здания по 

назначению. 
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Аннотация: В статье рассматривается новая тенденция во 

взаимоотношениях сотрудников и компании. Показано, что компании, 

ориентированные на длительное пребывание на рынке, прилагают усилия к 

тому, чтобы суммарный опыт этих взаимоотношений был устойчиво 

положительным. Делается вывод о целесообразности формирования 

собственного опыта компании по «управлению опытом». 
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Abstract: The article considers a new trend in the relationship between 

employees and the company. It is shown that companies focused on long-term stay 

in the market, make efforts to ensure that the total experience of these relationships 

is consistently positive. The conclusion is made about the feasibility of forming the 

company's own experience in “experience management”. 
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Управление опытом сотрудников (Employee Experience Management) – 

популярный тренд в западном менеджменте. Он уже проникает в Россию. 

Пионерами движения стали признанные инновационные лидеры (Airbnb, 

Google, Facebook, Adobe, Bain&Co). Однако уже многие компании говорят о 

перестройке своих организационных моделей в новом направлении [1]. Кто-

то по этому поводу демонстративно упраздняет HR-подразделения, обозначая, 

таким образом, принципиально иной подход к управлению персоналом. В 

других компаниях именно HR подхватывают новый тренд и декларируют 

полное обновление своего привычного функционала.  

В чем заключается новаторство западных коллег, и чем оно отличается 

от уже традиционной борьбы за удовлетворенность и вовлеченность 

персонала? Как «тенденция» может проявляться или уже проявляется в 

российских компаниях?  
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Историческая аналогия. Маркетологам хорошо известно понятие 

Customer Experience – потребительский опыт как сумма взаимодействий 

потребителя с компанией / брендом на протяжении всего жизненного цикла 

отношений.  

Компании, ориентированные на длительное пребывание на рынке, 

прилагают усилия к тому, чтобы этот суммарный опыт был устойчиво 

положительным, будь это прямые контакты (человек совершил удачную 

покупку в магазине) или косвенное взаимодействие, включая «сарафанное 

радио» (человек слышал, что его сосед совершил удачную покупку в этом 

магазине) [2]. Товарная политика компании, мерчандайзинг, технологии 

продаж и сервиса, программы лояльности, реклама – все направлено на 

«зарабатывание лайков» от клиента и формирование позитивного 

потребительского опыта. Именно он, по оценкам аналитиков, превращает 

капризного потребителя в устойчивого приверженца и, в конечном счете, 

выступает как драйвер столь же устойчивого коммерческого успеха рыночных 

компаний.  

Это короткое вторжение на территорию маркетологов потребовалось 

исключительно для того, чтобы провести аналогию между потребительским 

опытом и «опытом сотрудников», ставшим в последнее время объектом 

внимания продвинутых западных работодателей.  

Понятие «опыт сотрудников» определяется его идеологами как сумма 

восприятий/впечатлений, которые формируются у сотрудников при 

взаимодействии с организацией, в которой они работают [3]. Кстати, понятие 

Employee Experience  подразумевает опыт не только рядового персонала, но и 

руководителей, т. е., всех, кого нанимает работодатель. То есть, речь идет о 

тех же «лайках», только в данном случае их ставят (или не ставят) сотрудники 

своему работодателю.  

Теоретически, работодатели давно знают, что недовольные своей 

организацией сотрудники не будут работать с полной отдачей – ни во имя 

высоких целей бизнеса, ни на благо клиентов. По этому поводу сначала в 

западной (начало 90-х годов), а потом и в отечественной корпоративной 

практике появились категории «удовлетворенность» и «вовлеченность» 

персонала, а также люди, которые за эти категории «отвечают». Во многих 

компаниях проводятся опросы сотрудников и другие диагностические 

процедуры (например, Gallup 12Q ), принимаются меры по удовлетворению 

выявленных потребностей и осуществляется мониторинг результатов [4].  

Исследования последних 20 лет показали корреляцию этих и 

финансовых результатов бизнеса: в компаниях с высоким индексом 

удовлетворенности и вовлеченности персонала акционерная доходность и 

операционная прибыль в среднем на 17- 20% выше, чем в компаниях с низким 

индексом. Вот такая простая арифметика: если персонал компании доволен 

работодателем, работодатель получает плюс 20% доходности.  

Теперь, следуя логике, рассмотрим алгоритм управления опытом 

сотрудников. Управление опытом – это управление «лайками» сотрудников. 
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В отличие от предыдущих этапов «борьбы» за удовлетворенность и 

вовлеченность, ключевым словом в процессе является «управление». По 

замыслу идеологов нового тренда, необходимо удовлетворять Парето-

потребности персонала – те, которые максимально влияют на доходность 

бизнеса.  

Стандартные опросы удовлетворенности такую задачу не решают, 

нужны точные попадания в приоритетные «точки нужды», выявленные в 

результате глубокого анализа работы персонала по всем направлениям 

деятельности организации [5].  

Аналогия управления опытом сотрудников с клиентской работой 

подсказала и соответствующие методы изучения «внутреннего спроса». У 

наших западных коллег наиболее популярными инструментами решения этой 

задачи стали технологии дизайн-мышления (Design Thinking), опробованные 

на изучении потребительского спроса. Эти технологии позволяют пройти 

«тропой клиента» (в нашем случае – сотрудника) и выявить реальные 

потребности в «продукте / услуге», например, в изменении бизнес-процесса 

или условиях труда, а также заручиться мнением самих потребителей о его 

пользе и качестве.  

Подобный подход не является революцией – всегда были и будут 

руководители, которые ценят опыт сотрудников. Новаторство заключается в 

попытке масштабировать успехи организаций, которые живут в «культуре 

управления опытом сотрудников».  

Эта культура пришла из компаний (IT, телекоммуникации, медиа, 

логистика, фармацевтика, другие виды высокотехнологичных производств), 

которые неслучайно называют инновационными демократиями – их 

сотрудники, даже если не являются акционерами (но часто являются), 

вовлечены в принятие решений на всех уровнях и по всем направлениям 

деятельности. Другими словами, в этих компаниях изучение «внутреннего 

спроса» по умолчанию входит в понятие «менеджмент» и распространяется на 

ключевые аспекты деятельности, такие как стратегия, бизнес-процессы, 

оргструктура, инновации, социальные политики [6].  

Инновационные демократии также обогатили современный менеджмент 

понятием интеллектуальной гегемонии, или лидерства. При этом, «лидером 

является тот, кого признают лидером другие в условиях совместной работы». 

В этих компаниях минимум иерархии и бюрократии; они представляют собой 

компактные горизонтальные структуры или сети, состоящие из компактных 

самостоятельных единиц [7]. Им не нужны лишние процедуры и лишние 

функции. В большинстве инновационных компаний нет HR-подразделений, 

что не может не вызывать соответствующих эмоций у борцов с «засильем» 

эйчаров в современных организациях. Помимо интеллектуальной гегемонии, 

«управление людьми» осуществляют сами люди («холакратия», от англ. whole 

– «целый, общий» – общее управление, «власть коллектива»), или образуются 

симбиозы власти, при которых сотрудники остаются активными 

соучастниками процессов управления (партисипативное управление). 
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Подобный подход во многом определяется спецификой бизнеса 

инновационных компаний: его высокая доходность обеспечивается, попросту 

говоря, уникальными мозгами сотрудников (не случайно на рынке 

интеллектуальных ресурсов вместо привычного термина headhunting («охота 

за головами») используется brain hunting («охота за мозгами»), и работодателю 

выгодно создавать условия, в которых «мозги» работают наиболее 

продуктивно. А кто лучше сотрудников знает, что нужно для их же 

продуктивной работы? Поэтому работодатели-инноваторы изучают и 

удовлетворяют «внутренний спрос», с высокой степенью вероятности 

рассчитывая на рентабельность своих инвестиций [8]. В этом им опять 

помогает аналитика. 

В рейтинге предпочтений  инновационно-ориентированного рынка 

труда на первом месте стоит возможность профессиональной самореализации. 

То есть, другими словами, сотрудники инновационных компаний, в первую 

очередь, ставят своему работодателю «лайки» за интересную работу, 

творческие задачи и прочие связанные категории, создающие им возможности 

реализовывать свой потенциал. Налицо выгода для работодателя – инвестируя 

в работу, он получает гарантированный возврат на свои инвестиции в лице 

мотивированных и результативных сотрудников [9]. 

Правда, в этой связи нельзя не сказать и о более широком контексте, чем 

специфика инновационных компаний, – глобальной гуманизации бизнеса как 

альтернативе изрядно дискредитировавшему себя вертикальному 

административно-командному менеджменту. В этом контексте не меньшими 

инноваторами, чем технократы, являются бизнесы, построенные на 

«социальных смыслах» («человек не средство, а цель»). Финансовые успехи 

таких компаний опровергают расхожие представления о том, что в бизнесе 

нужна «твердая рука», а «власть народа» приводит к анархии, поэтому интерес 

к их внутренней организации со стороны традиционного, «системного» 

менеджмента явно растет.  

Очевидно, что большие вертикально-интегрированные структуры не 

могут в одночасье перестроиться и позволить себе подобный «разгул 

демократии». Но дефицит ресурсов усугубляется, производительность и 

доходность падают, конкуренция возрастает, и миллиардные прибыли 

инновационных компаний-лидеров вынуждают традиционный вертикальный 

бизнес проявлять интерес к управлению опытом – по крайней мере, 

признавать, что нужно учитывать «опыт сотрудников» и, по возможности, 

внедрять отдельные элементы нового подхода [10]. 

Как представляется, именно этот процесс приобретает сейчас массовый 

характер в западной практике – внедрение элементов управления опытом, 

которые позволяют «залатать» отдельные проблемы организаций.  

Сильный менеджмент решительно берет ситуацию в свои руки и даже 

упраздняет HR-структуры. Там, где менеджмент не проявляет достаточной 

инициативы, новый тренд активно внедряют эйчары, чтобы упрочить свои 
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позиции в глазах работодателей, хотя для этого требуется существенная 

перестройка HR-функции.  

Учет того, как сотрудники воспринимают внутренние процессы 

организации, их трансформации и инновации позволяет «срезать углы», 

которые мешают людям выполнять свою работу «быстро, просто и с 

удовольствием» [11].  

Управление опытом сотрудников уже имеет свою историю. Одним из 

первых, и уже хрестоматийных примеров широкого применения управления 

опытом сотрудников в западной практике стала «победа над Open Space». 

Революционный переход от «кабинетной системы» к «открытому 

пространству», случившийся в конце прошлого века, происходил в 

глобальном масштабе и долгое время считался универсальным решением 

(«совместная работа повышает эффективность», «оптимизируются офисные 

площади», «сокращаются административные расходы» и пр.).  

Возможно, поэтому идеологи управления опытом придают такое 

значение переоценке этого формата с позиций «опыта сотрудников». Анализ 

реальных потребностей людей в удобных и продуктивных условиях работы 

показал, что «открытое пространство» повышает эффективность не всегда и 

не везде. И даже наоборот, снижает эффективность, если специфика 

деятельности и личные предпочтения людей требуют автономности. В логике 

УОС, надо просто «спросить сотрудников» и создать соответствующие 

условия для их продуктивной работы.  

В «победном» зачете также значатся изменения в HR-процедурах, их 

оптимизация или упразднение. Выяснилось, что с участием сотрудников 

можно, например, выстроить эффективную политику найма. Новых 

сотрудников спрашивали, какие практики подбора персонала они считали 

лучшими на предыдущих местах работы, «лучшие практики» внедрялись, и 

качество подбора значительно улучшалось. В результате компаниям, 

внедрившим этот подход, удавалось заметно повысить свой рейтинг на рынке 

труда как привлекательных работодателей.  

Не последнюю роль играет управление опытом в массовых отказах 

западных компаний от тяжеловесных оценочных процедур [12]. Вместо 

многоступенчатой ежегодной оценки эффективности деятельности 

(Performance Appraisal) руководители обмениваются с сотрудниками 

регулярной обратной связью (Feedback) – обсуждают рабочие процессы и их 

результаты. Это означает, что не только руководитель оценивает работу 

сотрудника, но и сотрудник высказывает начальнику свое мнение о его работе. 

Известны многочисленные примеры того, как сотрудники отказывают 

руководителю в доверии, если он не оправдал высокого звания 

«интеллектуального лидера».  

В общем тренде упразднения «лишних» процедур оказались и 

«компетенции». Начавшаяся тоже в 90-е годы разработка моделей 

корпоративных компетенций, их выявление у сотрудников и руководителей 

(оценка, в т.ч., методом ассессмент-центров) и бесконечное «развитие» 
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превратили компании в «анатомические театры». И действительно, выделяя 

такие компетенции как лидерство, ориентация на результат, стратегическое 

видение, системное мышление и пр., идеологи компетентностного подхода 

разбирают человека на «запчасти» успеха, которые, по их мнению, можно 

развивать «по отдельности» [13]. Оказалось, что в бизнесе есть более 

достойное занятие – развивать бизнес. Поэтому сначала инновационные 

лидеры, а потом и их многочисленные последователи отказались от 

масштабных компетентностных процедур, высвободив значительный объем 

времени непосредственно на работу.  

Западная мода на управление опытом сотрудником уже достигла 

российской действительности. На форумах и конференциях представители 

отдельных организаций с энтузиазмом говорят о намерении внедрять новый 

подход – «управлении впечатлениями сотрудников». Увы, из двух возможных 

вариантов («впечатления», «опыт») именно в таком переводе пришел к нам 

зарубежный тренд, поэтому содержание деятельности его поборников будет 

соответствующим – мы сосредоточимся на «впечатлениях». Добавим новые 

слова в действующие регламенты и процедуры «борьбы за вовлеченность» и 

начнем внедрять – бюрократически обстоятельно и с размахом. А потом 

яростно низвергать собственные внедрения [14]. Все как обычно, «пони бегает 

по кругу».  

Но всегда остается надежда на лучших. Не хронических скептиков, 

знающих наперед, что собирать мнения сотрудников – это базар, а не 

менеджмент, или что никто бесплатно опытом делиться не будет, и пр. 

Надежда на лучших,  думающих руководителей бизнеса, которые, в 

водоворотах трендов и тенденций способны, с одной стороны, не бросаться 

оголтело «внедрять», а с другой – «не выплескивать с водой ребенка», но 

увидеть здравый смысл в новых подходах к опыту людей – экспертов, 

специалистов, «старой гвардии», молодых инноваторов, не знающих 

придуманных кем-то правил игры и поэтому не боящихся создавать новое вне 

этих правил.… [15]. Как нам кажется целесообразно создавать свой опыт 

«управления опытом», не полагаясь на чужие рецепты. Перефразируя Сергея 

Брина, «спросите своих сотрудников, и они вас удивят». Практики уже есть, и 

это повод для открытого профессионального диалога.  
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ТЕХНОЛОГИЯ BLOKCHAIN.  

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена технология Blockchain, её 

структура и по какому принципу она работает. Описаны сферы 

возможного применения данной технологии, а также актуальные 

проблемы ее внедрения на государственном уровне в России. Рассмотрены 

положительные стороны внедрения в электроэнергетике 
информационной системы на основе технологии  Blockchain и языки 

программирования, применяемые при реализации проектов.  
Ключевые слова: технология блокчейн, хэширование, криптовалюты, 

блок транзакций, децентрализованность. 

Abstract: This article discusses the technology of Blockchain, its structure 

and on what basis it works. The areas of possible application of this technology are 

described, as well as the actual problems of its implementation at the state level in 

Russia. The positive aspects of the implementation in the electric power industry of 

an information system based on the Blockchain technology and programming 

languages used in project implementation are considered. 

Keywords: blockchain technology, hashing, cryptocurrency, transaction 

block, decentralization. 

В настоящее время люди по всему миру все чаще слышат о 

технологии Blockchain. Но, к сожалению, далеко не все понимают, что же она 

из себя представляет и как работает.  

Что же такое Blockchain?  

Blockchain –  это выстроенная определенным способом непрерывная 

последовательная цепочка блоков, которые содержат какую-либо 

информацию. Также данную технологию можно охарактеризовать как способ 

хранения данных или цифровой реестр транзакций, сделок и контрактов. 

Иными словами, всего, что нуждается в отдельной независимой записи и, при 

необходимости, в проверке. В блокчейне можно хранить данные о выданных 

кредитах, правах на собственность, нарушении правил дорожного движения, 



260 
 

бракосочетаниях, то есть практически обо всем. Главным его отличием и 

неоспоримым преимуществом является то, что этот реестр не хранится в 

каком-то одном месте. Он распределён среди нескольких сотен и даже тысяч 

компьютеров во всем мире. Любой пользователь этой сети может иметь 

свободный доступ к актуальной версии реестра, что делает его прозрачным 

абсолютно для всех участников. 

 Однако все выше сказанное не достаточно для понимания того, что это 

такое и как работает технология. 

Blockchain – публичная база всех транзакций, когда-либо совершенных 

в системе. 

А цепочка блоков транзакций — это выстроенная по определённым 

правилам цепочка из формируемых блоков транзакций. Впервые термин 

появился как название распределённой базы данных, реализованной в 

криптовалюте «Биткойн». На данный момент криптовалюта считается 

«цифровым золотом», а ее общая стоимость составляет $18,8 млрд. С 

помощью технологии Blockchain можно создавать и другие виды цифровой 

ценности.  

Как работает Blockchain? 

Blockchain – это распределенная база данных, у которой устройства 

хранения данных не подключены к общему серверу. Цифровые записи данных 

объединяются в «блоки», которые потом связываются криптографически и 

хронологически в «цепочку» с помощью сложных математических 

алгоритмов. Каждый блок связан с предыдущим и содержит в себе набор 

записей. Новые блоки всегда добавляются строго в конец цепочки. 

Процесс шифрования, известный как хеширование, выполняется 

большим количеством разных компьютеров работающих в одной сети. Если в 

результате их расчетов все они получают одинаковый результат, то блоку 

присваивается уникальная цифровая сигнатура (подпись). Как только реестр 

будет обновлён и образован новый блок, он уже больше не может быть 

изменён. Таким образом подделать его невозможно. К нему можно только 

добавлять новые записи. Важно учесть то, что реестр обновляется на всех 

компьютерах в сети одновременно [3]. Алгоритм работы технологии 

Blockchain можно наглядно увидеть на примере криптовалюты (рис. 1) 
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Рис. 1 Алгоритм работы Blockchain на примере криптовалюты 

 

Возникает вопрос, что же такого особенного в технологии Blockchain? 

Распределённая природа баз данных Blockchain обеспечивает защиту 

данных и тем самым делает взлом хакерами и мошенниками практически 

невозможным, поскольку для этого им нужно одновременно получить доступ 

к копиям базы данных на всех компьютерах в сети. Технология также 

позволяет обезопасить личные данные, так как процесс хеширования 

необратимый. Шифрование данных позволяет пользователям изменять только 

те цепочки блоков, к которым у них имеются закрытые ключи. Без них запись 

в файл невозможна. Если даже оригинальный документ или транзакция будут 

подвергнуты дальнейшим изменениям мошенниками, то в результате файлы 

получат другую цифровую подпись, что сигнализирует о несоответствии в 

системе.  

В основе технологии Blockchain лежат несколько принципов: 

Первый и основной принцип – это распределенная база данных или 

децентрализованный сервер. Абсолютно все участники системы обладают 

доступом к истории цепочек транзакций, а полного контроля над ними нет ни 

у кого.  

Второй принцип представляет собой абсолютное отсутствие иерархии, 

то есть среди множества узлов в сети Blockchain не существует главного. 

Еще одним немало важным фактом является прозрачность сделок, то 

есть проверить достоверность операции может каждый пользователь. 

И последним является неизменяемость записи. Это значит, что 

информация о каждой операции дублируется на всех распределенных узлах 

сети, после чего данные уже невозможно изменить. 

Представитель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что 

Blockchain – это технология, которая может перевернуть сферу 

государственного регулирования, финансы, электронный документооборот – 
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все до одной сферы. А представитель совета Эфириум Владислав Мартынов 

на форуме ПМЭФ сказал, что в случае успешного использования технологии 

блокчейн в России государство не только станет привлекательным для 

зарубежного капитала, но и быстрыми шагами проследует к экономическому 

прогрессу.  

Во всём мире технология Blockchain стала известна благодаря созданию 

криптовалюты «Биткоин». Если в России будет внедрена данная технология, 

то гражданам больше не придется посещать такие места, как ЗАГС, МВЦ или 

Госкомимущество – все манипуляции с личными данными можно будет 

совершать, находясь дома при помощи сети Интернет. Кроме того, в силу 

особенностей системы, никто не сможет подделать документы или скрыть 

определенную информацию о себе. Люди смогут стать финансово 

независимыми. 

Одной из основных проблем внедрения технологии Blockchain в России 

является почти полное отсутствие законодательной базы для такой сферы 

деятельности. И в ближайшем будущем будет практически невозможно 

быстро исправить сложившуюся ситуацию, поскольку таких проблем в 

истории страны не было. 

Чтобы внедрить технологию Blockchain на государственном уровне,  

необходимо провести ряд изменений в законодательстве. 

Кроме того, перед внедрением технологии Blockchain целесообразно 

сформулировать единые требования для идентификации пользователей и 

«качества» загружаемых и измененных данных. В противном случае  можно 

потерять контроль над конфиденциальностью и целостностью данных. 

Кроме того, возникает проблема, связанная с хранением данных. Она 

связана с большими форматами данных, которые должны храниться в 

специальной базе. Таким образом, распределенная книга криптовалюты 

Bitcoin занимает около 60 гигабайт, и каждый день объем этой базы данных 

растет. Если рассчитывать объем данных, требуемый на масштаб государства, 

получится миллионы терабайт информации, динамика которой будет 

наращивать темпы каждый год. 

Для того чтобы внедрить технологию Blockchain на государственном 

уровне в ближайшем будущем, необходимо будет решить многие проблемы в 

чрезвычайной ситуации. Использование аутсорсинга также будет 

неизбежным, поскольку у иностранных специалистов больше опыта 

использования этой технологии. Важным аспектом является необходимость 

крупных денежных вложений. Другим недостатком является то, что 

некоторые большие государства нейтральны к этой технологии, что может 

вызвать проблему отношений с Россией [4]. 

Глава Сбербанка Герман Греф неоднократно заявлял, что организация 

делает ставку на применение технологии Blockchain. По его мнению, в течение 

ближайших 10 лет глобальная экономика в значительной степени  изменится 

благодаря внедрению этой технологии. 
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В соответствие с последними исследованиями, 

технология  Blockchain может быть применена в самых разнообразных сферах, 

таких как авторство и право владения, операции с товарами и сырьем, 

управление данными, идентификация и управление доступом, электронное 

голосование, частное и государственное управление, а также интернет вещей. 

Есть предположения, что вскоре программы на базе Blockchain будут 

выступать в качестве помощника во всех сферах жизни.  

Международные энергетические компании разрабатывают проекты, 

которые в будущем объединят всех потребителей в одну децентрализованную 

систему. С помощью смарт-контрактов упростится существующая 

многоуровневая система. Все транзакции по получению и оплате энергии 

будут выполняться непосредственно в сети, объединяющей равноправных 

участников — производителей энергии и потребителя. Благодаря этому 

электричество станет дешевым. Кроме того, все сделки станут открытыми [2]. 

Люди не смогут просрочить платеж за потребление энергии — смарт-контракт 

будет контролировать исполнение всех транзакций. Система сама заплатит за 

себя, то есть спишет столько криптовалюты, сколько потребуется за 

совершение сделки по передаче энергии. Модели транзакций на блокчейне 

основаны на том, что вся электроэнергия, поставляемая в электросети, может 

быть четко отнесена на счета конкретных потребителей̆ в кратчайший ̆

промежуток времени. Электричество будет по-прежнему поступать к 

конечному потребителю непосредственно от ближайшего производителя 

электроэнергии. База данных, претерпевшая существенное 

усовершенствование, позволит точно «настроить» операции в сети, как на 

уровне распределения, так и на уровне передачи электроэнергии [6].  

Благодаря блокчейну все потоки электроэнергии обеспечиваются 

защитой от постороннего вмешательства. Это позволит сертифицировать 

электричество, проверять квоты на допустимые выбросы, количество которых 

регулируется законом.  

Криптовалюты — это разновидность цифровой валюты основанной на 

технологии Blockchain. Тот же децентрализованный подход применим и к 

языкам программирования, в результате чего можно получить приложения, 

которые выполняют работу сами по себе, без ошибок и необходимости 

контроля за их работой [1]. 

Говоря о языках программирования, следует отметить, что языки C / C 

++ важны для разработчиков Blockchain именно потому, что большинство 

проектов написаны на этих языках. Меньшая часть Blockchain-проектов 

написана на языке программирования Java, хотя теоретически, как говорят 

программисты, вы можете создавать цепочки транзакционных блоков на 

любом языке. Шансы найти работу в Blockchain-проекте намного больше для 

разработчиков, которые пишут на нативном языке без использования 

фреймворков, то есть специальных заготовок или шаблонов для программной 

платформы [5]. И, конечно же, не обойтись без математики и знания 

алгоритмов, что является необходимой базой. 

https://bit.news/coinify-planiruet-rasshirit-svoi-servisy-blockchain-v-evrope/
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Blockchain технология представляет собой комбинацию привычных, 

давно существующих технологий. Просто собранные вместе они создают 

новые свойства, открывая огромные перспективы для продуктов, основанных 

на технологии Blockchain. В этой связи может быть полезным опыт работы с 

распределенными базами данных в целом, знание современной криптографии, 

особенно асимметричной, шифрование и хеширование. 

Технология Blockchain в наше время является аналогией интернета в 

начале 2000-х. Уже сейчас понятно, что за данной технологией стоит будущее. 

Следующие пару лет будет происходить активное внедрение  технологии 

Blockchain в разные области, и кто знает, быть может, жизнь человечества 

кардинальным образом изменится. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Волик М.В., Бердиев Р.Т. Информационные технологии и их место в 

образовании и бизнесе // Современные информационно-образовательные 

технологии в интересах социально-экономического развития России. 

Международная заочная научно-методическая конференция. 2016. – с. 35-40. 

2. Волик М.В., Тедтова И.Э. Зависимость бизнеса от ИТ-

инфраструктуры // Современные информационно-образовательные 

технологии в интересах социально-экономического развития России. 

Международная заочная научно-методическая конференция. 2016. – с. 41-45. 

3. Генкин, А. Блокчейн. Как это работает и что ждет нас завтра / А. 

Генкин. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 804 c. 

4. Милостивая Ю.С., Волик М.В. Проблемы внедрения электронных 

госуслуг // Экономика России в условиях глобализации: вызовы и 

возможности развития. Сборник научных трудов по материалам 

международной научной конференции. 2015. – с. 104-108. 

5. Свон, Мелани Блокчейн. Схема новой экономики / Мелани Свон. - М.: 

Олимп-Бизнес, 2015. - 185 c. 

6. Цифровая подстанция [Электронный ресурс] // URL: 

http://digitalsubstation.com/blog/2018/12/11/blokchejn-v-nbsp-energetike-

budushhee-ili-nbsp-realnost/ (дата обращения: 9.01.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digitalsubstation.com/blog/2018/12/11/blokchejn-v-nbsp-energetike-budushhee-ili-nbsp-realnost/
http://digitalsubstation.com/blog/2018/12/11/blokchejn-v-nbsp-energetike-budushhee-ili-nbsp-realnost/


265 
 

УДК 693.54 

 

Немахов И.В., 

студент магистратуры 

1 курс, факультет «Инженерно-строительный» 

Липецкий государственный технический университет 

Россия, г. Липецк 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КЕВЛАРОБЕТОНА В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: Технология производства кевларобетона берет свое 

начало в черной металлургии и на сегодняшний день широко используется в 

различных производствах. Кевларобетон – это абсолютно новый, 

современный, обладающий отличными характеристиками строительный 

материал. 

Ключевые слова: кевларобетон, ультрабетон, гранилит, окатышный 

бетон. 

 Annotation: The technology of production of Kevlar concrete originates in 

ferrous metallurgy and today is widely used in various industries. Kevlar concrete 

is a completely new, modern building material with excellent characteristics. 

Keywords: kevlarobeton, metrobeton, granilit, okatyshej concrete. 

Прогресс невозможно остановить так же, как и быстротечность времени. 

Не исключением являются и инновации в отрасли производства строительных 

материалов. Одной из таких инноваций является кевларобетон. Кевларобетон 

– разновидность бетона, в котором зерна диаметром от 2 до 5 мм выполняют 

функцию жесткого каркаса (рис.1). Первый этап образования гранул 

осуществляется посредствам гравитационного смешивания в специальном 

агрегате. Полученные элементы обладают высокой плотностью и 

водонепроницаемостью [1]. Данная технология получения кевларобетона 

позволяет в высокой степени избавить смесь от воздуха. Исключение воздуха 

из приведенной выше разновидности бетона препятствует появлению 

микротрещин на поверхности изделия после набора марочной прочности [2], 

посредствам которых влага проникает в структуру материала. 
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Рис.1. Кевларобетон. 

 

Эксплуатация изделий из кевларобетона, или как ещё его называют 

ультрабетон или гранилит, ведется в условиях открытых территорий и 

предопределяет множество циклов замерзания и оттаивания, воздействие 

атмосферных осадков. 

Технология изготовления ультрабетона была разработана посредствам 

адаптации метода, используемого в чёрной металлургии, и нашла своё 

применение в новой отрасли производства. Компоненты, используемые при 

получении кевларобетона, те же, что и в обычном бетоне, отличаются лишь 

пропорции. 

Формирование гранул начинается с помещения смеси в центрифугу. Под 

воздействием гравитации в смесителе получаются так называемые окатыши. 

Основой структуры является ядро, состоящее из нескольких, до 5 шт. крупных 

продуктов отсева.  

 

 

Оболочка представляет собой бетон повышенной плотности (рис. 2). 

После обкатывания из центрифуги гранулы проводят процесс формовки. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рис.2. Тело окатыша ультрабетона. 
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Форма, совершая колебательные движения высокой частоты, создает из 

отдельных гранул монолитную конструкцию. Пластичность компонентов, не 

завершивших процесс твердения, позволяет в короткие сроки и при 

наименьших затратах электроэнергии заформовать готовое изделие [3]. 

Поверхность еще не затвердевшего элемента может покрывается 

красящими пигментами. На этом же этапе создается текстура будущего 

продукта. Использование пигментирующих составов преимущественно для 

поверхностного окрашивания сокращает затраты на красящие пигменты и 

увеличивает плотность бетонного элемента. 

Изделие, созданное на основе ультрабетонных гранул, отличается 

плотностью и морозостойкостью. Высокая плотность достигается благодаря 

прочному каркасу, состоящему из ядер бывших зерен. Так же для получения 

смеси, в основном, используется портландцемент марки 600, что является 

пределом прочности и соответствует бетону марки В45. Морозостойкость для 

гранилита, характеризуется маркой F 700. Этот показатель марки 

прогнозирует количество выдерживаемых циклов попеременного 

замораживания и оттаивания [4, 5]. Помимо портландцемента, немаловажным 

составляющим данного вида строительного материала является гранитный 

отсев. 

В состав гранилита обязательно включают пластификатор. Его 

необходимость заключается в том, чтобы увеличить сроки твердения готового 

материала для возможности его дальнейшего формования. 

Так же ультрабетон содержит пигменты. Их расход зависит от 

интенсивности окраски изделия, его размеров и цветовой гаммы.  Чтобы 

получить цветной кевларобетон – красители будут добавляться в процессе 

смесеобразования, то есть. Изделие будет окрашиваться по всей своей массе, 

что положительно будет влиять на качестве конечных характеристик. 

Также в данном производстве есть недостатки, которые требуют более 

точного анализа и исследований; недостатки в том что затрачивается много 

времени на производство бетонных изделий, поэтому производить такое 

изделие, как тротуарную плитку не совсем выгодно, так как очень не большая 

производительность при производстве тротуарной плитки по технологии. По 

этой технологии более рентабельно производить такие изделия как памятники 

из окатышного бетона, заборы также получаются очень крепкими и очень 

красивыми с возможностью производить заборы из бетона с имитацией 

различных цветов и оттенков. Также очень красивыми получаются элементы 

декора, малой архитектуры, садово парковой архитектуры и другие 

декоративные изделия. 

При производстве, изделия получаются со следующими техническими 

характеристиками:  

1. Высокая износостойкость и низкая истираемость – 0,2-0,3 г/см3 в год. 

По мере эксплуатации верхний слой отполировывается, что проявляет более 

глубокую текстуру изделия и придает ему вид природного камня. 
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2. Устойчивость от морозов 350-400 циклов. Испытания проводились 

при температуре от -70 градосов до +70. Этот фактор показывает, что срок 

эксплуатации изделий составит от 50 лет. 

3. Прочность на сжатие составляет 450 кг/см2. Этот показатель 

прочности такой же, как у фундаментов и забивных свай. Значит, при 

соблюдении правил укладки тротуарная плитка выдержит не только человека, 

но и многотонажное транспортное средство. 

4. Низкое водопоглощение 4,4 % макс. В результате чего изделия не 

накапливают в себе влагу, поэтому снижается вероятность разрушения при 

перепадах температур. Ускоряется водоотвод, что обеспечит понижение 

вымывания дренажа и основания (грунта). Результатом этого так же будет 

отсутствие неровностей, ям, ложбинок и луж. 

5. При попадании воды и снега обладает почти нулевым скольжением. 

Исследования показывают, что даже абсолютно гладкая поверхность 

тротуарной плитки, при попадании на нее воды, становится как резиновый 

мат. 
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На но современном этапе но развития конкурентных но отношений, когда 

но предприятия применяют но современные технологии, но более экономичное и 

но производительное оборудование, но совершенствуют организацию но управления 

предприятиями, но получение прибыли но посредством увеличения цен но становится 

проблематичным. На но первый план но выходят неценовые но факторы завоевания 

но рынка, в но частности посредством но улучшения качества но производимой 

продукции, но развития гарантийного и но послегарантийного обслуживания, 

но предоставления дополнительных но услуг.  

Управление но затратами в но целях формирования их но оптимальной 

структуры, а но также снижения их но величины (при но условии сохранения но качества 

выпускаемой но продукции) позволяет но снизить цены на но продукцию, что при 

но прочих равных но условиях дает но предприятию возможность но сохранить или но даже 

укрепить но свои позиции на но рынке. 
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Управление но затратами – но неотъемлемая часть но краткосрочной политики 

но предприятия, направленной на но обеспечение текущей но деятельности 

необходимыми но ресурсами и но бесперебойности осуществления 

но производственно - но хозяйственной деятельности [4, с. 152]. 

 но  

Рисунок 1 – но Схема процесса но управления затратами 

 

Основной но задачей планирования но затрат на но предприятии является 

но определение экономических но результатов деятельности но предприятия в 

но ожидаемом будущем. но Планирование - но один из но элементов управления, 

но включающий в но себя выбор но цели предприятия и но средств для ее но достижения. 

Основная но задача планирования - но сведение к но минимуму риска 

но предпринимательства. 

При но планировании расходов решаются, но следующие основные задачи на 

но предприятии: 

 но 1) расчет но стоимости ресурсов, но необходимых для но производства 

продукции;   

2) но определение общего но объема затрат на но производство;  

3) но исчисление себестоимости но производства каждого но вида продукции. 

Управление затратами напрямую зависит от эффективности 

применяемого метода учета затрат. Рост накладных расходов обусловлен 

влиянием современных экономических условий на работу предприятия, когда 

на первый план выходит процесс управления с сопряженными с ним 

затратами. При этом управление должно осуществляться в рамках 

корпоративной стратегии [1, с.101].  

 но Стратегический управленческий но учет затрат но представляет собой но один 

из но прогрессивных информационных но источников, который но должен обеспечить 

но менеджмент но инструментарием для но принятия управленческих но решений, 

координирования но хозяйственных функций в но целях достижения но эффективных 

результатов. но Принятие стратегических но управленческих решений но базируется 

на но данных, формируемых но системой учета. но Поэтому правильные но решения 

являются но залогом точной но информации об но объектах учета, в том но числе и 

но себестоимости. В но настоящее время но использование предприятием 

но традиционной системы но учета затрат но приводит к но искажению себестоимости 

но продукции, работ, но услуг.  
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В но противовес недостаткам но традиционных систем но учета затрат в но рамках 

стратегического но управленческого учета но действуют современные но методы, 

такие как JIT ( just-intime но - метод но «точно в срок»),  target-costing, но kaizen-costing, 

но а также но метод ABC но (activity based но costing) [2, с.18]. 

Для но организации системы но анализа и но планирования затрат на но персонал в 

но предприятия с но учетом требований но рынка необходимо но создание современной 

но системы управления но денежными ресурсами, но основанной на но разработке и 

но контроле исполнения но системы функциональных но бюджетов по 

но соответствующим статьям но затрат.  

Экономический но механизм управления но затратами на но персонал 

предполагает но установление порядка но расчета затрат на но персонал в но целом и 

но дифференцированно по но элементам и но включает пять но основных этапов: 

1. Обоснование но плановой доли но расходов на но персонал в но общих доходах 

но предприятия; 

2. Определение но допустимых расходов на но рабочую силу;   

3. Расчет величины но дополнительного фонда; 

4. Определение величины но резервного фонда но предприятия; 

5. Расчет но величины дополнительного но фонда, подлежащего 

но распределению между но работниками. 

На но первом этапе но методики планирования но расходов на но содержание 

персонала но предприятия производится но расчет плановой но доли расходов на 

но персонал в но общих доходах но предприятия в но базисном периоде. Эта но величина 

может но устанавливаться несколькими но способами - на но основании отчетных 

но данных за но предыдущие периоды или на но основании плановых но показателей. 

Аналогичным но образом можно но рассчитать плановую но долю прямых и но косвенных 

расходов в но общих доходах предприятия [5, с.1155]. 

но Предлагаемый к но использованию метод ABC но предполагает выделение 

но функций, выполнение но которых сопряжено с но возникновением затрат. Это 

но является основным но отличием метода от но традиционных систем но учета, в 

но которых накладные но расходы распределяются но пропорционально одной 

но выбранной базе но (прямые трудозатраты, но материальные расходы).   

В но целом, использование но метода ABC в но системе стратегического 

но управленческого учета но позволит организовать но эффективное управление 

но затратами и но обеспечит основу но роста прибыльности но деятельности в но рамках 

единой но стратегии. Также для современного предприятия но можно предложить 

но разработку и но внедрение экономического но механизма управления но затратами на 

но персонал. 

Таким но образом, но эффективное управление но затратами может но быть связано 

с но применяемым методом но учета затрат.  
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При рассмотрении вопросов духовно-нравственной сферы, необходимо 

первоначально обратить внимание на понятие «духовность». Духовность в 

современной науке понимается как «высший уровень развития и 

саморегуляции зрелой личности, на котором основными мотивационно-
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смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие 

человеческие ценности, находящиеся между собой в неиерархических 

взаимоотношениях». Мировоззрение русского человека вольно или невольно 

пронизано христианскими идеями, которые в свою очередь связывают 

человеческую духовность с проявлениями высших сил божественной или 

демонической природы, воздействующей на поступки человека, отрицая 

возможность иной духовности. Представители русской религиозной 

философии определяют духовность как главное свойство человека, близкое 

понятию «соборность». Благодаря духовности нравственные законы внутри 

человека действуют сильнее, чем давление любых внешних обстоятельств. В 

русской философии XIX в. соборность понималась как цельность, внутренняя 

полнота, мужество, собранное силой любви в свободное и органическое 

единство.  

Такое определение мы встречаем у И. В. Киреевского, В. С. Соловьёва, 

Д. А. Хомякова. Философы-славянофилы и почвенники в XIX в. 

подчеркивали, что соборность - одно из главных духовных условий 

национального единства и создания мощной Российской державы. Запад, в 

отличие от России, не сумел создать мощного государства, объединенного на 

духовных началах, так как не достиг состояния соборности, а для объединения 

народов нередко использовался принцип насилия. Д. А. Хомяков писал, что 

католические страны обладали единством без свободы, а протестантские – 

свободой без единства.  

Духовность понимается как способ существования человека, 

достигшего личностной зрелости. На этом высоком уровне развития человека 

на смену личных материальных потребностей, прагматических установок и 

отношений приходит новое мировоззрение, новая ориентация на широкий 

спектр общечеловеческих и трансцендентных духовных ценностей. В этот 

момент жизнедеятельности человек перестает ощущать себя изолированным 

индивидом, решающим эгоцентрические задачи адаптации к окружающей 

среде, и переходит к восприятию надындивидуальных ценностей, выходя за 

свои собственные пределы и открываясь взаимодействию с миром на новом 

уровне. Духовные ценности содержательно мотивируют «свободу для», а их 

неиерархические взаимоотношения «создают непредопределенность 

свободного выбора между ними». Таким образом, духовность выступает 

условием формирования личностной свободы и автономии. 

Эффективное выполнение деятельности зависит от того, насколько 

осознано социальное значение деятельности самими сотрудниками УИС, и от 

наличия таких качеств, как чувство ответственности, долга, справедливости. 

В глазах общества сотрудник УИС всегда является стражем законности и 

правопорядка. Всеми мыслями и поступками сотрудника должно управлять 

чувство долга и ответственности, не допускающее компромиссов и сделок с 

совестью. Для того чтобы поступать в соответствии с принципом, 

сформулированным И. Кантом (категорический императив), недостаточно 
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занимать определенную должность, владеть профессиональными знаниями, 

необходимо наличие высоких нравственных качеств. 

Первый принцип – системный подход к организации процесса духовно-

нравственного воспитания сотрудников, который исключает возможность 

упрощения педагогического процесса и требует рассмотрения его во всей 

сложности, целостности и многообразии составляющих его компонентов. 

Такой подход позволяет выявить закономерности и оптимизировать процесс 

последовательных этапов формирования духовно-нравственной культуры (в 

каждом из которых имеются свои специфические задачи, определенные цели, 

условия, содержание, результаты и механизмы), обеспечить взаимосвязь 

разнородных элементов этого процесса, согласовать целеориентированные, 

взаимосвязанные и нередко противоречивые педагогические процессы. 

Второй принцип утверждает соблюдение антропоцентрического 

подхода к процессу духовно-нравственного становления личности 

сотрудников УИС, что означает признание самоценности личности, 

формирование ее самосознания, создание условий для ее самоопределения и 

самореализации. В рамках соблюдения данного принципа педагогический ход 

выстраивается как помогающий процессу раскрытия внутреннего потенциала 

сотрудника, тогда внутренний мир предстает как развивающаяся открытая 

система, а человек - как творец с присущими ему моральными и эстетическими 

установками, представлениями о добре и зле, свободе, счастье, красоте, 

смысле жизни, чести и достоинстве. 

Третий принцип - важное значение в организации системы духовно-

нравственного становления личности сотрудника имеет соблюдение принципа 

самоорганизации сложных систем (принцип синергетики, закон негэнтропии. 

Таким образом, исследуя проблему духовно-нравственного становления 

личности сотрудника УИС, мы пришли к следующим выводам: – понятие 

«духовность» в рамках русской философии и культуры очень близко 

категории «соборность» и представляет собой высший уровень развития и 

саморегуляции личности, в котором мотивационным фактором является 

наличие высших человеческих ценностей (свободы, гуманизма, 

справедливости, чести, долга, ответственности); - соборность - это сочетание 

свободы и единства людей на основе их общей любви к одним и тем же 

высшим общечеловеческим (абсолютным) ценностям; - духовные ценности 

наполняют смыслом жизнь каждого человека, но для этого необходимо пройти 

путь нравственного развития и совершенствования; - профессиональная этика 

выступает как совокупность устойчивых норм и правил, которыми должен 

руководствоваться сотрудник УИС в своей деятельности (опора на 

нормативные правовые документы, закрепляющие моральные нормы); - для 

разрешения проблемы духовно-нравственного становления личности 

сотрудника УИС были выделены девять принципов, среди которых 

важнейшая роль должна отводиться: системному, антропоцентрическому, 

синергетическому, гуманистическому подходам, а также принципу 
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универсализма (идентификации), структурированности, диалектического 

единства сознания и деятельности и рефлексивного мышления. 
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ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

 

Аннотация: В статье рассматривается проблемы изучения 

тувинскими учащимися имен числительных русского языка, отмечается что 

систематическое использование разных видов языкового анализа имен 

числительных на уроках русского языка способствует формированию 

прочных навыков употребления в речи и правописании имен числительных. 

 Ключевые слова: имена числительные, грамматика, тувинский язык. 

Annotation: The article deals with the problems of studying the numerals of 

the Russian language by Tuvan students. It is noted that the systematic use of 

different tupes of language analysis of the numerals in language lessons contributes 

to the formation of strong skills in speaking in speaking and spelling of the numerals. 
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Для того чтобы пользоваться русским языком как средством общения, 

нужно не только понимать сказанное на русском языке, уметь говорить по - 

русски, но и правильно, бегло (быстро), правильно, осознанно, выразительно 

читать и грамотно писать с полным пониманием смысла читаемого и 

записываемого. Это и понятно, так как современный человек на каждом шагу 

сталкивается с написанным или напечатанными (в виде вывесок, объявлений, 

инструкций, правил, справок, удостоверений и.т.д.). 

В практическом овладении русским языком учащимися начальной 

школы обучение грамматике занимает особое место. 

Грамматики - это наука о строе языка, о его законах. Как в строе языка, 

грамматика представляет собой» систему систем», объединяющую 

словообразование, морфологию, синтаксис. Эти системы можно называть 

подсистемами грамматического строя языка или разными его уровнями. 

Морфология изучает грамматические свойства слова и его формы, 

грамматические значения в пределах слова; синтаксис словосочетания и 

предложения, сочетаемость и порядок следования слов; словообразование - 

образование слова на базе другого однокоренного слова (или других слов), 

которым оно мотивировано, т.е. выводится из него по смыслу и по форме с 

помощью специальных средств, присущих языку [3]. 

Грамматическая абстракция, по характеристике А. А. Реформатского, 

качественно отличается от лексической: «Грамматика по преимуществу 

выражает отношения, каких - либо конкретных слов, а как отношения лексем, 

т.е. отношения грамматически лишенные всякой конкретики». 

Связь грамматики с действительностью, по мнению А. А. 

Реформатского [1], осуществляется через лексику. Грамматическое значение 

либо выражает отношения существующие между словами, либо указывает на 

субъективное отношение говорящего к называемым предметам и явлениям [2]. 

В процессе овладения русским языком учащиеся начальных школ, в 

том числе тувинской школы, испытывают особенно большое затруднение при 

усвоении грамматических норм. Эти трудности обусловлены различиями 

грамматического строя русского и тувинского языков. 

Учащиеся тувинской школы с большим трудом усваивают в русском 

языке сочетания имен числительных с существительными. Поэтому в 

процессе обучения русскому языку тувинских учащихся сочетанием имен 

числительных с существительными уделяется большое внимание и отводится 

определенное место в программах и учебниках, начиная с предварительного 

устного курса. Такое внимание объясняется тем, что с существительными по 

своей грамматической структуре в русском языке во многом отличаются от 

подобных сочетаний в родном тувинском языке учащихся. Так числительные 

один в русском языке и бир в тувинском сочетаются с существительными в 

единственном числе в именительном падеже. Но русское числительное один 

имеет родовые различия. Одной форме в тувинском языке соответствуют три 
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формы в русском языке, что вызывают трудность у учащихся тувинской 

школы. Например: 

По-русски                                                              по-тувински 

Один заяц                                                              бир койгун 

Одна белка                                                            бир диин 

Одно окно                                                             бир бажын 

Бир стол (один стол); бир парта (один 7 парта вместо одна парта); 

бир сонга (один окно вместо одно окно) и т.д. 

В тувинском языке существительные после числительных ставятся в 

именительном падеже единственного числа. Эта особенность сочетания имен 

существительных с числительными часто переносятся учащимися и на 

русскую речь. Нередко можно встретить в работах учащихся ошибки типа: два 

пионеры вместо два пионера; три пионер вместо три пионера; пять пионер 

вместо пять пионеров и т.п. 

Трудность вызывает для учащихся начальной школы числительные 

русского языка два, оба, которые согласуется в роде, числе и падеже с 

существительным. Например: два окно вместо два окна, два стол вместо два 

стола, два дверь вместо две двери и т.д. [4] 

При склонении составных количественных числительных по падежам 

в русском языке изменяются все слова, а учащиеся тувинской школы 

допускают ошибки, изменяя только последнее числительное в составных 

количественных числительных, например: двадцать шести вместо двадцати 

шести; сорок пяти вместо сорока пяти; сто тридцать четырех вместо ста 

тридцати четырех и т.д. 

В русском языке порядковые числительные согласуются с именем 

существительным в роде, числе и падеже, а в тувинском языке порядковые 

числительные образуется с помощью вспомогательного слова дугаар, и при 

склонении изменяется вспомогательное слово дугаар, и изменяя порядковые 

числительные в русском языке, учащиеся тувинской школы ошибаются, 

например: бир дугаар школа (первый школа вместо первая школа), бир дугаар 

школага (первый школе вместо в первой школе) и т.д. [4] 

Собирательные числительные в русском языке употребляются перед 

согласуемым словом, а в тувинском языке после согласуемого слова. И 

вызывает трудность для учащихся тувинской школы, при произношении, 

например: котяте четверо вместо четверо котят. 

При активизации сочетаний числительных с существительными 

учащиеся могут сказать: одна помидор, шесть помидора, один копейка, два 

копейки. На вопрос учителя: Сколько было на столе помидоров? - дети по 

аналогии отвечают: На столе было три помидоров. Эти ошибки допускаются 

учащимися под влиянием законов родного языка (отсутствие категории рода 

и иных форм связи существительных с числительными). 

Тувинские учащиеся даже в четвертом классе допускают немало 

ошибок в употреблении числительных в устной и письменной речи. 

Объясняется это тем, что современные имена числительные представляют 
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довольно пеструю морфологическую картину и существенно отличаются от 

аналогичных слов в родном языке обучаемых по своему морфемному составу. 

В начальной школе при изменении числительных (как              

правописание, так и изменение) нужно максимально использовать сами 

цифры, различного рода схемы, таблицы, счетные палочки. 

Наряду с обучением сочетанию и правописанию числительных в 

начальной школе следует обращать внимание на правильное произношение 

числительных. 

Целенаправленное и систематическое использование разных видов 

языкового анализа имен числительных на уроках русского языка способствует 

формированию прочных навыков употребления в речи и правописании имен 

числительных. 
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Аннотация: необходимость установления уголовной ответственности 

юридических лиц обусловлена современной природой социально-экономических 

отношений, когда многообразие видов и способов организации деятельности, 

форм собственности создают благодатную почву для совершения 

преступлений, несущих угрозу безопасности граждан, юридических лиц, а 

также государства и общества в целом. Действующее российское 

законодательство в области противодействия преступности юридических 

лиц не только не отвечает мировым стандартам, но фактически не 

позволяет вести борьбу с этим явлением. 
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of organizing activities, forms of ownership create fertile ground for committing 

crimes that threaten the security of citizens, legal entities, as well as the state and 
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crime of legal entities not only does not meet world standards, but in fact does not 

allow for the fight against this phenomenon. 
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В российском законодательстве одной из основных тенденций в 

области борьбы с преступностью является создание института уголовной 

ответственности юридических лиц. Это непосредственно связано с тем, что 

в последнее время существенно увеличилось количество преступлений, 

совершаемых в интересах юридических лиц или с их использованием. 

В действующем Уголовном Кодексе РФ какое-либо упоминание об 

уголовной ответственности юридических лиц отсутствует. Во многом это 

положение сложилось из-за содержания понятия вины – психического 

отношения лица к совершаемому общественно опасному действию или 

бездействию и его последствиям, выражающееся в форме умысла или 

неосторожности. Подобное распределение ответственности приводит к 

тому, что юридические лица абсолютно не мотивированы соблюдать нормы 

закона, так как в случае их нарушения наказание будет несоизмеримо мало с 

прибылью.  [4, с. 147] 
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В 2015 году в Госдуму РФ был внесен законопроект, 

предусматривающий введение рассматриваемого вида ответственности 

юридических лиц. До этого похожий законопроект был предложен 

Следственным комитетом РФ еще в 2011 году, однако он был раскритикован 

экспертами. Также необходимо отметить, что попытка введения данной 

ответственности была предпринята при подготовке проекта уголовном 

законодательстве РСФСР, которое предусматривало уголовную 

ответственность юридических лиц за осуществление деятельности, не 

соответствующей учредительным документам, а также причинившей вред 

личности, обществу или государству. 

Основаниями введения института уголовной ответственности 

юридических лиц в российском уголовном праве являются необходимость 

усиления государственного контроля над организациями, которые имеют 

большое влияние на жизнь общества, ужесточения ответственности за 

экологические, экономические, коррупционные, налоговые, 

транснациональные преступления. [5, с. 150] 

Конечно, на данный момент существует административная и 

гражданская ответственность юридических лиц, а также 

ответственность руководителей, директоров и прочих ответственных лиц, 

однако этого становится недостаточно. Тем более на практике часто 

директора предприятий привлекались к ответственности, но само 

преступление продолжало совершаться новым руководством. [6, с. 55] 

Главная проблема состоит в противоречии между возможностью 

юридических лиц совершать преступления (чаще всего экономические, 

экологические, коррупционные) и отсутствием эффективных уголовно-

правовых механизмов их привлечения к ответственности. Наличие уголовной 

ответственности юридических лиц позволило бы обеспечить более 

взвешенное принятие решений в организациях, поскольку возможность 

сделать виновным конкретного исполнителя и не применение уголовного 

закона к организации в целом позволяет юридическому лицу злоупотреблять 

полномочиями. [8, с. 367] 

Важным моментом также представляется то, что в 

административном праве существует тенденция к упрощению всех процедур, 

а именно отсутствует возможность проведения оперативно-розыскной 

деятельности в отношении юрлиц. 

Сторонники признания юридического лица субъектом преступления 

наделяют его всеми характеристиками, присущими физическому лицу: волей, 

виной, мотивацией. Так, проблема уголовной ответственности юридического 

лица сводится к возможности его «очеловечивания». 

Другой спорный вопрос заключается в том, что УК РФ 

предусматривает уголовную ответственность только за виновные деяния. 

При этом вносимые в Госдуму РФ законопроекты предусматривали такой 

признак уголовной ответственности, как причастность. На практике 

может возникнуть ситуация, когда юридическое лицо, осуществляющее 
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законную деятельность, может быть использовано недобросовестными 

лицами, в целях совершения, сокрытия преступления. Так, заявляя о 

совершённом преступлении, юридическое лицо рискует из потерпевшего 

превратиться в обвиняемого. [7, с. 593] 

Среди санкций, применимых к юридическим лицам было бы 

целесообразно применять такие как предупреждение, штраф, лишение 

лицензии, квоты, преференций или льгот, лишение права заниматься 

определенным видом деятельности, запрет на осуществление деятельности 

на территории РФ, принудительная ликвидация. Также введение уголовной 

ответственности означало бы, что после вступления приговора в законную 

силу, юридическое лицо будет признаваться судимым. Это позволит 

подвергать их более серьезной ответственности в случае рецидива.  

В заключении стоит отметить, что проблема об установлении 

уголовной ответственности юридических лиц в российской уголовном праве 

на сегодняшний день  является дискуссионным, так как вопрос применения или 

неприменения уголовной ответственности к ним имеет много противоречий. 

Однозначно введение данного вида ответственности в отношении 

юридических лиц повысит их социальную и правовую ответственность перед 

государством и послужит профилактикой совершения преступлений. 

Сложность внедрения института уголовной ответственности 

юридических лиц состоит в отсутствие в уголовном законодательстве 

санкций для юридических лиц, помимо штрафа, а также в сложности 

квалификации преступлений, совершаемых юридическими лицами, их 

отграничения от преступлений должностных лиц. Однако во многих 

развитых зарубежных государствах (Франция, Германия, США) уголовная 

ответственность юридических лиц уже существует, а также об 

установлении уголовной ответственности данных субъектов говорится в 

ряде международно-правовых актах, которые ратифицированы в России. 
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Электрические машины, широко применяемые в народном хозяйстве, 

преобразуют механическую энергию в электрическую и, наоборот, 

электрическую энергию в механическую.  

Машину, преобразующую механическую энергию в электрическую, 

называют генератором. Преобразование электрической энергии в 

механическую осуществляет двигатель [1].  

Электрические машины, которые в зависимости от рода тока делят на 

машины переменного тока и машины постоянного тока, можно использовать 

как в качестве генератора, так и в качестве двигателя, т. е. они обладают 

свойством обратимости. Их можно также использовать для преобразования 

электрической энергии одного рода тока, например, частоты переменного 

тока, напряжения постоянного тока, в энергию другого рода тока. Такие 

электрические машины называют преобразователями. 

Различают машины переменного тока однофазные и многофазные. 

Широкое применение нашли трехфазные синхронные и асинхронные 

машины, а также коллекторные машины переменного тока, которые 
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позволяют осуществлять экономическое регулирование частоты вращения в 

широких пределах. Наличие коллектора является также обязательным 

конструктивным признаком машины постоянного тока. Через коллектор 

осуществляется связь рабочей обмотки (обмотки якоря) с нагрузкой в режиме 

генератора или источником питания в режиме двигателя. Являясь 

механическим преобразователем, коллектор в комплекте с контактными 

щетками преобразует постоянный ток в переменный или наоборот [2]. 

Первыми электрическими машинами были машины постоянного тока. С 

развитием техники переменного тока их доля в общем выпуске электрических 

машин постепенно уменьшилась. 

и в настоящее время преобладающими являются машины переменного 

тока. Это объясняется более сложной конструкцией машин постоянного тока 

за счет коллекторно-щеточного узла и, как следствие, их более высокой 

стоимостью и меньшей надежностью. 

Преимуществом машин постоянного тока, обуславливающим их 

применение в современной технике, является, например, более широкий и 

плавный диапазон регулирования частоты вращения. Их выпуск составляет 

примерно 5 % общего выпуска электрических машин [3]. 

Из электрических машин ниже будут рассматриваться в основном 

силовые электродвигатели, т. е. двигатели, осуществляющие привод какого-

либо рабочего органа. Классификация силовых электродвигателей приведена 

на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1. Классификация силовых электродвигателей 
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Благодаря простоте и дешевизне по сравнению с двигателями других 

типов в сочетании с высокой эксплуатационной надежностью при 

минимальном обслуживании наиболее широкое распространение 

получил асинхронный электродвигатель. На долю этих двигателей 

приходится свыше 40 % вырабатываемой в стране электроэнергии. Такое 

положение обусловлено благоприятным сочетанием эксплуатационных и 

конструктивных характеристик, способностью автоматически изменять 

момент Ефагце-ния в соответствии с изменением момента сопротивления на 

валу и высоким КПД [4]. 

Синхронный электродвигатель применяют в промышленных 

установках для приводов, не требующих регулирования частоты вращения, 

например, для компрессоров, вентиляторов, газо- и воздуходувок, различного 

рода мельниц, дробилок и т. д. Более широкое применение нашли 

явнополюсные синхронные электродвигатели с диапазоном частот вращения 

от 1500 до 100 об/мин и мощностью от нескольких сот до нескольких десятков 

тысяч киловатт. Неявнополюсные синхронные электродвигатели — 

турбодвигатели — выпускают с частотой вращения 3000 об/мин и мощностью 

от 630 до 1250 кВт. 

Электродвигатель постоянного тока обладает высоким пусковым и 

перегрузочным моментом и, как уже указывалось, позволяет плавно 

регулировать частоты вращения в широких пределах. 

Обычно электродвигатели выпускаются сериями. Серия — ряд 

двигателей возрастающей мощности, имеющих одну конструкцию и единую 

технологию производства на больших участках серии и предназначенных для 

массового производства. 

Каждая серия имеет свои шкалы мощностей и единую привязку с 

установочными и присоединительными размерами. В единых сериях 

электродвигателей для наиболее полного удовлетворения нужд различных 

отраслей народного хозяйства предусматривают ряд модификаций, а также их 

специализированные и узкоспециализированные исполнения на базе 

основного исполнения с внесением расчетных, конструктивных или иных 

изменений. 

Основное исполнение двигателей соответствует общетехническим 

требованиям как по рабочим свойствам, так и по условиям работы и 

применения. Основное исполнение служит базой для разработки 

модификаций и специализированных исполнений. 

Модификацию двигателя разрабатывают на базе основного исполнения, 

она имеет то же значение высот оси вращения, но отличается рабочими 

свойствами (механической характеристикой, диапазоном регулирования 

частот вращения, уровнем шума и др.) 

Специализированное исполнение удовлетворяет повышенным 

требованиям потребителя в отношении условий применения. Требования к 

специализированному исполнению различают по условиям окружающей 
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среды и по точности выполнения установочных и присоединительных 

размеров. 

Узкоспециализированное исполнение предназначено для работ в 

узкоспециализированной области. 

Конструктивное исполнение характеризуется расположением 

составных частей двигателя относительно элементов крепления подшипников 

и конца вала. 

Электродвигатели совершенствуют по двум основным направлениям. 

Одно из них состоит в разработке и применении новых более качественных 

материалов, используемых при изготовлении двигателей. Другое направление 

связано с совершенствованием конструкции и узлов двигателей общего 

назначения, т. е. двигателей, удовлетворяющих совокупности технических 

требований, общих для большинства случаев применения, и выполняемых без 

учета специальных требований потребителя. 

Сравнительно новое направление связано с созданием и выпуском 

электродвигателей, конструкция которых отличается от традиционной. 

Определенные свойства и характеристики таких двигателей делают их 

применение особенно эффективным для обеспечения специфического режима 

работы некоторых механизмов, или конкретнее, специфического движения их 

рабочих органов. Их называют двигателями специального назначения. 

Условия работы двигателей в сельском хозяйстве отличается от условий 

работы двигателей в промышленности. В сельском хозяйстве наблюдается 

высокий процент выхода их из строя. Статистический материал показывает, 

что в отдельных колхозах и совхозах приходится заменять 20 и более 

процентов электродвигателей [5]. 

Срок службы и надежность электродвигателей зависит от ряда 

факторов: действие окружающей среды, режимы работы электроустановки, 

согласованность характеристик пускозащитной аппаратуры и др. 

Некоторые электродвигатели, например, в сельскохозяйственном 

производстве, работают в сложных условиях: неправильно загружены 

(обычно недогружены), работают кратковременно и во многих случаях с 

большими перерывами, а в сети, к которой подключают электродвигатели, 

часто наблюдается нестабильность тока в связи со смешанным подключением 

однофазных и трехфазных потребителей. 

Номинальное напряжение питающих сетей переменного и постоянного 

тока до 1000 В устанавливает ГОСТ 21128—83. Асинхронные двигатели 

низкого напряжения (до 1000 В) чаще всего предназначены для подключения 

к питающей сети с номинальным напряжением 220, 380 или 660 В, а двигатели 

постоянного тока — 110, 220 и 440 В (серия П2 — 440, 750 и 930 В). В 

зависимости от типа электродвигателя и напряжения питающей сети объем 

наладочных работ может быть весьма различен по сложности. 

Ниже будет рассмотрена наладка двигателей, с которыми наладчикам 

приходится сталкиваться наиболее часто, т. е. асинхронных двигателей 

низкого напряжения (до 1000 В) и двигателей постоянного тока. Описаны 
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также отличительные черты и области применения некоторых двигателей 

специального назначения. 

Синхронные двигатели, высоковольтные (выше 1000 В) и двигатели 

постоянного тока с напряжением выше 440 В в этой работе не 

рассматриваются [6]. 
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Обеспечение населения чистой, доброкачественной водой имеет 

большое гигиеническое значение, так как предохраняет людей от различных 

эпидемиологических заболеваний, передаваемых через воду. Подача 

достаточного количества воды в населенный пункт позволяет поднять общий 

уровень его благоустройства.  

Для удовлетворения потребностей современных крупных городов в 

воде, требуется большое количество, (миллионы кубических метров в сутки).   

         Выполнение этой задачи, а также обеспечение высоких санитарных 

качеств питьевой воды требует тщательного выбора природных источников, 

их защиты от загрязнения, надлежащей очистки воды на водопроводных 

сооружениях и ее транспортировки до потребителя без потери качества. 

Поэтому для управления такой сложной системой необходимо 

применение современных средств автоматического контроля и управления. 

Важнейшим элементом системы водоснабжения являются 

водопроводные сети. Стоимость сетей водопровода может составлять 60-70% 

общей стоимости системы водоснабжения. 

 Сети водопровода подразделяются на наружные и внутренние. 

Наружные сети делятся на магистральные и распределительные. 

Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом 

к отдаленным объектам. Они идут обычно в направлении движения основных 

потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений 

в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам 

и транзитные потоки там незначительны. 

Основные особенности системы водоснабжения как объект 

автоматизации: 

 Высокая степень ответственности, подразумевающая гарантию 

надежной бесперебойной работы 

 Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки 

 Территориальная разбросанность сооружений и необходимость 

координирования их работы из одного центра 

 Необходимость сохранения работоспособности при авариях на 

отдельных участках 

Основными задачами организации водопроводной системы являются: 

 Обеспечение качественной водой в требуемом количестве и под 

требуемым напором всех потребностей, включая подачу воды для 

тушения пожаров 

 Обеспечение максимальной экономичности работы системы 

водопровода при соблюдении высоких качественных и 

количественных ее показателей (это достигается правильной 

организацией труда, максимальной механизацией трудоемких 

процессов, борьбой с потерями напора, совмещением профессий и 

многоагрегатным обслуживанием) 

 Предупреждение аварий, а в случае их возникновения-ликвидация 

в короткий срок  
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 Изучение причин аварий в целях использования полученных 

данных для предотвращения подобных аварий в будущем 

Для обеспечения качества надежной подачи воды потребителям в 

необходимом количестве и требуемого качества организуют целую систему 

управления водопроводными сооружениями и сетями.  

Например, диспетчерскую, которая обеспечивает контроль и 

поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на 

основе использования средств контроля, передачи, преобразования и 

отображения информации, или автоматизированную систему управления 

предприятием, включающую в себя диспетчерскую систему управления с 

применением средств вычислительной техники для оценки экономичности 

работы и расчета оптимальных режимов эксплуатации сооружений. 

В зависимости от степени автоматизации в системах водоснабжения 

применяют различные устройства и уровни управления. Известен так 

называемый автоматический контроль за различными параметрами процесса 

(расход воды, давление, температура, и т. д.), дистанционное управление, при 

котором на расстоянии вручную регулируют работу запорных органов или 

каких-либо механизмов. 

Как правило, это электрическое управление, телеуправление, когда на 

расстоянии можно передать сразу ряд управляющих сигналов по одной или 

нескольким линиям связи из пункта управления. Телеуправление 

используется в комплексе с телеизмерением и телесигнализацией, при этом 

управляется ряд устройств. 

Кроме того, может применяться различная технологическая 

сигнализация:  

 Предупредительная 

 Аварийная 

 Контрольная 

 Командная 

В настоящее время системы водоснабжения постепенно переводятся, в 

зависимости от конкретных условий, на частичную, комплексную и полную 

автоматизацию. 

При частичной автоматизации производится автоматическое 

управление отдельными машинами, механизмами и установками, не 

участвующими в едином технологическом процессе и не имеющими связи и 

блокировок с другими технологическими процессами 

При комплексной автоматизации все основные и вспомогательные 

процессы управляются системами автоматизированных машин и агрегатов по 

заранее разработанным программам и режимам. 

При этом роль оператора сводится к наблюдению за ходом 

технологического процесса, анализу его показателей, выбору режимов работы 

оборудования и заданию командных программ и установок автоматическим 

системам. 
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При полной автоматизации система автоматических машин выполняет 

без непосредственного участия человека все операции технологического 

процесса, включая выбор и установку оптимальных режимов работы 

оборудования, роль человека сводится к контролю над работой управляющих 

устройств и к введению в эти устройства внешней информации. 

Как показывает практика, очень важным является качество технических 

средств, с помощью которых осуществляется автоматизация. 

При автоматизации усиливается надежность работы всех устройств, 

снижается трудоемкость операций, повышается экономичность подачи воды и 

обеспечивается требуемый режим работы системы. 

Внедрение автоматики приводит к сокращению численности 

обслуживающего персонала, способствует повышению его квалификации и 

сокращению физической работы. 

Управление системой водоснабжения при ее высокой автоматизации 

осуществляется диспетчерской службой. При диспетчеризации в руках одного 

человека концентрируются оперативное управление и контроль за всеми 

звеньями системы. 

Диспетчерская служба может быть одноступенчатой, при которой 

диспетчерский пункт управляет работой всей системы водоснабжения, и 

двухступенчатой, когда кроме центрального диспетчерского пункта имеются 

местные диспетчерские пункты, управляющие отдельными звеньями системы. 

Для особо сложных систем в очень крупных городах возможна и 

трехступенчатая схема, когда, кроме центрального диспетчерского пункта, 

имеются районные диспетчерские пункты и местные диспетчерские пункты. 

Выбор схем автоматизации управления системы водоснабжения 

обуславливается схемой, масштабом и другими местными условиями. 

Также немаловажное значение при управлении системами 

водоснабжения является квалификация рабочих. 

Для работников диспетчерских должно быть организовано: 

 техническое обучение  

 чтение лекций по отдельным вопросам управления 

 общественное рассмотрение интересных технических приемов, 

рационализаторских предложений 

 общественный разбор аварий 

Работники должны хорошо знать и строго соблюдать требования: 

 по охране труда 

 технике безопасности 

  правила Государственной санитарной инспекции  

  правила противопожарной безопасности 

Должны быть составлены инструкции по эксплуатации отдельных 

сооружений с учетом конкретных местных условий. Все лица управляющего 

персонала должны изучить эти инструкции и точно выполнять их. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что водоснабжение является 

сложной системой, с высокой степенью важности. Для лучшего управления и 

контроля применяются современные средства автоматизации. 
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УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Статья рассматривает вопросы территориального 

комплексного развития территории. Показана значимость проведения 

территориальных преобразований, подходы управления и моделирования 

комплексного территориального развития. Представлены показатели, 

применяемые к оценке деятельности органов местного самоуправления в 

свете вопросов территориальных изменений. 

Ключевые слова: комплексное развитие территории, управление и 

моделирование комплексного территориального развития, взаимодействие 

органов местного самоуправления, эффективность территориальных 

преобразовании. 

Annotation: The article considers the issues of territorial complex 

development of the territory. The importance of territorial transformations, 

management approaches and modeling of complex territorial development is shown. 
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The indicators applied to the assessment of the activities of local authorities in the 

light of territorial changes are presented. 

Keywords: complex development of the territory, management and modeling 

of complex territorial development, interaction of local governments, efficiency of 

territorial transformations. 

 

Трансформационные преобразования экономики России, возрастающая 

неопределенность и риски, проблемы функционирования регионов, 

муниципальных образований диктуют повышенное внимание к вопросам 

комплексного территориального развития, качество преобразований которого  

оптимизирует подходы к решению социальных, демографических проблем, 

снижению уровня безработицы, заинтересованности к инновационным 

преобразованиям. 

Объяснение понятия «комплексное развитие территории» приводится в 

Градостроительном кодексе Российской Федерации. В статье 46.10 

Комплексное развитие территории по инициативе органа местного 

самоуправления Градостроительного кодекса Российской Федерации 

комплексное развитие территории определено, как вид деятельности, 

направленный на устойчивое развитие территории47. 

Вопросы оптимизации комплексного развития территории обусловлено 

возможностью совершенствования управлением территориального 

комплексного развития, выраженного в согласованности действий, 

направленных на все сферы функционирования муниципального образования, 

при условии приоритетности использования базы собственных ресурсов и 

возможностей.  

Управление комплексным территориальным развитием базируется на 

двух подходах.  

Первый подход предусматривает две стадии – период разработки и 

период реализации запланированных действий, направленных на 

комплексные преобразования. 

Второй подход определен масштабностью действий и размерами 

муниципальных образований. Реализация второго подхода основывается на 

комплексном исследовании проблем и всесторонней подготовке проектов 

внедрения и реализации намеченных мероприятий в вопросах комплексного 

развития территорий. В случае применения второго подхода необходимо 

определить возможности гибкого изменения и дополнения в программах 

комплексного развития территории.  

Стадии территориального комплексного развития представлены на 

рисунке 1. 

 

                                                           
47 Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 (в ред. 25.12.2018): официальный сайт 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ (дата обращения 

08.01.2019) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
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Рисунок 1 – Стадии управления развитием территории 

Свою деятельность органы местного самоуправления осуществляют во 

взаимодействии с органами территориального общественного 

самоуправления. Взаимодействие органов местного и территориального 

общественного самоуправления определяются принципами добровольности, 

самостоятельности, определяя направления развития территории.  

При реализации проектов и планов реализации решений комплексного 

развития территории определяются основные направления взаимодействия 

органов местного самоуправления и территориального общественного 

самоуправления.  

Выделим вопросы, решаемые силами взаимодействия вышеназванных 

органов. Первым направлением является развитие территории:  

– оговаривается составление программ совместной деятельности; 

– осуществляется планирование пошаговой деятельности.  

Вторым направлением является использование местных ресурсов, 

определяющихся разработкой мероприятий комплексного развития 

территории.  

Третье направление определено проведением работы среди населения, 

предусматривающее качественный процесс информированности, 

объяснительной работы. 

Совместные действия органов местного самоуправления и органов 

территориального общественного самоуправления направлены на    

Стадии управления комплексным развитием территории 
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благоустройство, озеленение; улучшение природоохранных мероприятий; 

поддержание инфраструктуры в работоспособном состоянии.  

Взаимодействие вышеназванных органов определено совместным 

решением проектируемых мероприятий, с отслеживанием объективных и 

субъективных факторов.  

Объективными факторами являются:  

– типовые характеристики поселения и его уровень развития; 

– наличие ресурсной базы; 

– социальное, экономическое развитие; 

– уровень участия населения в решаемых вопросах комплексного 

развития территории.  

К субъективным факторам относятся:  

– уровень правовой грамотности; 

–  наличие нормативной, правовой базы; 

– закрепление механизмов взаимодействия местных и территориальных 

органов. 

Взаимодействие местных и территориальных органов в вопросах 

комплексного развития территории определяются административным и 

коалиционным подходом. Административный подход предусматривает: 

– развитие координированной совместной деятельности; 

– разработку программ и проектов; 

– проведение семинаров, конференций, собраний.  

Коалиционный подход направлен на регулирование возникших 

взаимоотношений и изменений, происходящих во внешней среде. В число 

решаемых вопросов коалиционного подхода входят: распределение 

финансовых и экономических ресурсов; развитие гражданского общества. 

Выделяют следующие модели взаимодействия:  

– систему равноправных партнерских отношений «модель партнерства 

(участия)»: предполагает высокий уровень сотрудничества, решения 

наболевших проблем; 

– систему, проявляющуюся в диктате официальных органов власти в 

отношении общественных структур – «агентская модель», что является 

негативной стороной деятельности в современных условиях хозяйствования; 

– систему «модель взаимосвязи»: предусматривает самостоятельный и 

независимый характер деятельности по отношению органов местного 

самоуправления и территориальных общественных органов самоуправления. 

Акцентируя внимание на комплексное развитие территории и 

функционирование органов местного самоуправления, возникает вопрос о 

направлениях, оценке эффективности, способствующей:  

– выделению актуальности решаемых проблем; 

– отражению гибкости в вопросах принятия решений, что способствует 

возрастанию отведенной роли местных органов власти в территориальном 

развитии.  
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Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

позволит выявить не только направления деятельности в комплексном 

развитии территории, но и осуществить прогнозную оценку дальнейших 

действий.  

В статье Казаченко А.Н. «Современная методика оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления» отмечено, что успешность 

деятельности органов местного самоуправления может проявляться в 

организации эффективного и результативного управления48. 

В перечне показателей, применяемых для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, городских округов и 

муниципальных районов, представленных в Указе Президента Российской 

Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов», выделены 

следующие критерии: 

1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тысяч человек населения. 

2 Величина (количество) среднесписочной численности работников, 

осуществляющих свою деятельность в разных отраслях субъектов 

хозяйствования. 

3 Величина (доля) населения проживающего в населенных пунктах, 

особенностью которых служит отсутствие автомобильного, 

железнодорожного сообщения в общей величине населения городского округа 

(муниципального района). 

4 Величина (доля) детей в возрасте от 1 года до 6 лет, нуждающихся и 

состоящих на учете в детских дошкольных учреждениях. 

5 Величина (доля) многоквартирных домов, числящихся на кадастровом 

учете. 

6 Величина потребляемых ресурсов в многоквартирных домах и 

муниципальных бюджетных учреждениях. 

Следуя из перечня представленных показателей, можно отметить, что 

все они рассматривают критерии экономического и социального 

благосостояния. 

Помимо законодательных документов Федерального уровня каждый 

регион принимает собственные законодательные акты, в которых 

определяется  деятельность команды в осуществлении оценки органов 

местного самоуправления. 

Созданная команда (группа экспертов) на основании оценки 

полученных данных проведенного анализа делает вывода, готовит 

предложения по вопросам, отраженным в исследованиях.  

При оценке деятельности местных органов самоуправления выделяются 

критерии, представленные на рисунке 2. 

                                                           
48 Казаченко А.Н. Практика использования современной методики оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в Ростовской области // Международный журнал гуманитарных и естественных наук – 2017. – №9. – С. 

80-88 
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Определив критериальный подход к оценке деятельного органов 

местного самоуправления, обратим внимание на мониторинг эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, осуществляемый на основе 

перечня основных и дополнительных показателей. Издана типовая форма 

доклада, утвержденная Постановлением Российской Федерации № 1317, 

затрагивающая: 

– экономическое развитие; 

– дошкольное образование, общее и дополнительное образование; 

– развитие культуры; 

– жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 

– жилищно-коммунальное хозяйство; 

– организацию муниципального управления и прочее раскрытие 

вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Критерии оценки деятельности органов муниципального 

образования 

 

Итак, комплексное территориальное развитие, базирующееся на 

управлении и оценке эффективности, призван не только выделить 

отрицательные или положительные особенности, но и позволит усилить 

внимание к процессам обустройства и модернизации, территориального 

преобразования. 
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Анализ соответствия показателей, отраженных в докладах 

работников местных администраций и представленных в 

информационных данных государственной статистики  

Оценка достигнутых органами местного самоуправления  

показателей, в сравнении с запланированными данными 

социально-экономического развития 

Оценка показателей муниципальных образований, с 

прогнозируемыми показателями, размерность которых 

определена на федеральном уровне  
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь 

потребительского рынка и уровня социально-экономического развития 

региона, формулируются задачи управления развитием потребительского 

рынка на современном этапе. Дается краткая характеристика целей и 

интересов субъектов потребительского рынка. Выделяются основные 

принципы управления потребительским рынком на региональном уровне, а 

также рассматриваются основные стратегические направления развития 

потребительского рынка. 

Ключевые слова: потребительский рынок, товары, услуги, 

производители, потребители, развитие. 

Abstract: the article deals with the relationship of the consumer market and 

the level of socio-economic development of the region, formulated the problem of 

management of the consumer market at the present stage. A brief description of the 

goals and interests of the subjects of the consumer market is given. The basic 

principles of management of the consumer market at the regional level are allocated, 

and also the main strategic directions of development of the consumer market are 

considered. 

Keywords: consumer market, goods, services, producers, consumers, 

development. 

Товары и услуги являются важнейшим социально-экономическим 

критерием оценки экономического развития страны и благосостояния ее 

населения. В условиях рыночной экономики товары и услуги реализуются и 

воспроизводятся на потребительском рынке. Современные условия 

хозяйствования диктуют необходимость исследования состояния и развития 

потребительского рынка, который позволяет выявить его основные тенденции 

и проблемы, а также удовлетворенность населения предложением товаров и 

услуг на потребительском рынке региона. В связи с этим возникает 

потребность в совершенствовании управления развитием потребительского 

рынка, соответствующего современным условиям внешней и внутренней 

среды деятельности субъектов рынка и учитывающих территориальные 

особенности его формирования. 
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От уровня развития потребительского рынка – динамики цен, 

ассортимента предлагаемых товаров и услуг, зависит качество жизни 

населения региона. Роль потребительского рынка в региональной экономике 

очень велика: он обеспечивает сбалансированность предложения и спроса, 

связь производства и потребления. Все население того или иного региона 

является вовлеченным в отношения, возникающие на потребительском рынке, 

поэтому, можно  говорить том, что потребительский рынок является одним из 

ключевых элементов развития региональной экономики. 

На сегодняшний день потребительские рынки регионов России 

развиваются довольно быстрыми темпами, о чем говорит рост количества 

хозяйствующих субъектов, увеличение конкуренции. Однако развитие 

потребительского рынка должно осуществляться таким образом, чтобы оно не 

только способствовало увеличению численности предпринимательских 

структур и продавцов, но, в первую очередь, было направлено на улучшение 

благосостояния населения региона, качества продаваемых товаров и услуг, а 

также рост показателей экономического развития как отдельно взятого 

региона, так и страны в целом. Поэтому развитием потребительского рынка 

региона нужно именно управлять, используя при этом весь имеющийся 

арсенал науки управления, выработанный к данному моменту времени. 

Следовательно, задачи управления развитием потребительского рынка 

региона должны состоять в следующем: 

- создание условий для повышения материального благосостояния 

граждан, обеспечение равенства социальных возможностей; 

- согласование интересов и потребностей отдельных групп населения с 

долговременными интересами общества; 

- развитие рыночной инфраструктуры. 

- улучшение качества товаров и услуг, представленных на 

потребительском рынке. 

Управление развитием потребительского рынка региона должно 

придерживаться определенной последовательности действий. Управление 

развитием потребительского рынка должна основываться на тщательном 

анализе текущей социально-экономической ситуации в регионе, т.е. на 

анализе того, на какой стадии развития в настоящее время находится 

потребительский рынок: как складываются отношения между продавцами и 

потребителями, каковы уровень спроса и уровень предложения и т.д. Еще 

одним важным исходным моментом является условия развития 

потребительского рынка, т.е. анализ социально-экономической ситуации в 

регионе. В большинстве случаев уровень развития потребительского рынка 

будет соответствовать уровню социально-экономического развития региона, 

поскольку рынок является составной частью региональной экономики и те 

условия, в которых он функционирует и развивается, определяют 

возможности управления им и перспективы его развития49. В связи с этим 

                                                           
49 Анненкова, А. А., Артемьева Л. В. 2017. Современные тенденции и проблемы развития потребительского рынка 

региона. Среднерусский вестник общественных наук. №3.           С. 140. 



299 
 

актуальным является выявление на основе анализа закономерностей и 

проблем социально-экономического развития региона и потребительского 

рынка, на основе которых формулируются цели и задачи развития 

потребительского рынка. На основе целей и задач разрабатываются 

направления развития потребительского рынка региона, а затем 

разрабатывается механизм и модель управления потребительским рынком. 

На потребительском рынке региона действуют различные субъекты, 

которые способны существенным образом повлиять на его развитие, а, значит, 

управлять им. Органы местного самоуправления как наиболее властный 

субъект потребительского рынка способен оказывать влияние на такие его 

составляющие как степень монополизации, развитие конкуренции, уровень 

цен и тарифов, доступность и качество товаров и услуг. Основными формами 

и методами воздействия, которыми пользуются органы местного 

самоуправления, являются ставки арендной платы, административные 

санкции, финансово-кредитная поддержка, муниципальный заказ.  

 Производители товаров и услуг, представленных на потребительском 

рынке для более эффективного осуществления своей деятельности и 

реализации своих интересов, объединяются в союзы, иные организации50. 

Основной целью таких объединений является получение возможности оказать 

влияние на степень монополизации, свободу конкуренции, снижение 

административных барьеров. Объединения производителей и 

предпринимателей воздействуют на потребительский рынок с помощью таких 

методов как содействие в подготовке кадров, моральное воздействие, 

повышение качества обслуживания. 

Потребители как субъект рынка также имеют свои интересы.                  С 

помощью реализации этих интересов осуществляется определенное 

воздействие на потребительский рынок,  способствующее его развитию. 

Основным интересом потребителей является достижение высокого качества 

товаров и услуг, поэтому для его обеспечения они направляют обращения, 

касающиеся ненадлежащего качества товаров, в судебные органы, проводят 

экспертизы. 

Таким образом, можно сказать, что каждый из субъектов 

потребительского рынка действует в своих интересах, оказывает 

определенное воздействие на него, т.е. в какой-то степени управляет им. При 

этом интересы субъектов потребительского рынка различны, поэтому 

грамотное и эффективное управление развитием потребительского рынка 

региона должно строиться на взаимоувязке целей и интересов всех его 

субъектов при одновременном учете условий социально-экономического 

развития региона. Согласование целей экономического развития региона и 

бизнеса является первостепенным приоритетом управления региональным 

потребительским рынком. Поэтому к основным принципам современного 

регионального управления как системы целенаправленного воздействия на 

                                                           
50 Шемякина, Л. В. 2016. Потребительский рынок в экономике региона. Известия Иркутской государственной 

экономической академии. №2. С. 41. 
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социально-экономические процессы, протекающие в регионе, необходимо 

отнести следующие. 

- принцип партнерства - реализация данного принципа возможна путем 

отказа от жесткой иерархической подчиненности и установления  

взаимодействия субъектов потребительского рынка как юридически равных 

партнеров; 

- принцип выделенной компетенции - дифференциация функций внутри 

сфер регионального управления, перераспределение функций субъектов 

федерального, регионального и муниципального уровней, а также ресурсное 

обеспечение реализации каждой функции; 

- принцип субсидиарности - выделение финансовых ресурсов под 

заранее установленные цели; 

- принцип децентрализации - перемещение принятия решений от 

центральных органов управления к агентам рынка, направленное на 

ограничении монополии регионального управления, обеспечение 

экономической свободы субъектов хозяйствования в регионе, а также 

делегирование функций управления сверху вниз; 

- принцип мобильности и адаптивности - способность системы 

регионального управления чутко реагировать на изменения внешней среды – 

проявляется через постоянную трансформацию функциональной и 

организационной структур регионального менеджмента, позволяющую 

субъектам управления адаптироваться к быстро меняющимся рыночным 

условиям функционирования. 

Таким образом, можно говорить о том, что управление развитием 

потребительского рынка региона должно носить системный и комплексный 

характер, отвечая на все вызовы и требования текущей ситуации в экономике. 

На сегодняшний день в сфере управления потребительским рынком 

происходят положительные изменения. Проводимые в России рыночные 

реформы формируют реальные возможности для установления социально 

ориентированной экономики, связанной с развитием рынка потребительских 

товаров и услуг населению и ростом производства, повышением их качества и 

расширением ассортимента. Расширение экономических связей, рост 

благосостояния населения регионов вызывают увеличение потребности в 

наиболее качественных товарах и услугах, появление новых форматов бизнеса 

в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, что в 

конечном итоге требует организации более эффективного социально 

ориентированного потребительского рынка. 

В связи с этим основными стратегическими направлениями развития 

потребительского рынка региона должны быть: 

- развитие инфраструктурного комплекса потребительского рынка 

региона – формирование современных форм обслуживания потребителей, 

стимулирование обновления технологий торговых процессов на 

потребительском рынке; 
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- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

поддержки региональных производителей, соблюдения интересов 

предпринимателей, что будет способствовать повышению качественных и 

количественных показателей потребительского рынка; 

- обеспечение защиты прав потребителей, направленное на повышение 

качества товаров и услуг на потребительском рынке, улучшение системы 

защиты населения от недоброкачественной и фальсифицированной 

продукции. 

Таким образом, управление развитием потребительского рынка региона 

должно быть основано на учете интересов всех участников рынка – 

потребителей, производителей товаров и услуг, местных властей при 

непременном соблюдении требований к качеству реализуемой продукции, а 

также постоянному ее повышению. В современных условиях развитие 

потребительского рынка на региональном уровне должно быть ориентировано 

на создание и поддержание наиболее комфортных и благоприятных условий 

его функционирования. Совершенствование условий функционирования и 

развития потребительского рынка  будет способствовать развитию его 

структуры, развитию прогрессивных форм обслуживания, увеличению 

количества предприятий, росту предложения на рынке, увеличению 

платежеспособного спроса населения, а, значит, повышению показателей 

социально-экономического развития конкретного региона. 
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Одной из важнейших задач государства является осуществление 

управления территориями. Формы воздействия на субъекты этой деятельности 

в достаточной степени регламентированы законодательной базой, а нормы, 

которые регулируют управление ими определены в нормативно-правовых 

актах и обязательны к исполнению.  

Физические и юридические лица, а также различные организации 

являются субъектами управления территориями. Используемые в процессе 

управления регионами меры, направлены на обеспечение экономической 

стабильности страны, ее общественной безопасности, должны способствовать 

рациональному использованию ресурсов, а также контролю над 

правомерностью деятельности физических и юридических лиц.  

В процессе осуществления управления регионами основным аспектом 

деятельности является землеустройство. Оно предполагает принятие мер для 

рационального использования и организации эффективного 

функционирования территорий, которые являются частью состава 
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государства. В ходе землеустройства, государство регулирует деятельность 

физических и юридических лиц [1].  

Осуществление управления территориально-административными 

образованиями является основополагающим условием развития объектов, в 

связи с чем нужен информационно-аналитический подход. То есть, 

существует необходимость в систематизации сведений и их рациональном 

использовании, что требуется для приведения в действие управления 

территориями, которые являются частью государства. Органы, в полномочия 

которых входит управление территориями, должны получать информацию об 

их благоустройстве для анализа целостной картины их использования. Им 

необходимо учитывать все данные, касающиеся этой сферы, чтобы иметь 

возможность эффективно осуществлять свою функцию управления. 

Вышеописанные полномочия имеют департаменты органов управления, 

которые функционируют в каждом регионе Российской Федерации.  

С целью обеспечения эффективности управления территориями надо 

определить задачи, которые преследует государство в процессе этой 

деятельности, что позволит построить пошаговую систему требующихся мер 

улучшения благоустройства территории. Также, управление регионами 

является важным условием для успешного функционирования и получения 

финансовой прибыли государственными и частными предприятиями. К 

примеру, инвесторы, при выборе предприятия для вклада собственных средств 

учитывают его территориальное расположение и анализируют наличие 

ресурсов, необходимых для реализации профессиональной деятельности 

организации [2].  

В процессе управления территориально-административными 

образованиями возможны такие действия, как установление коммерческой 

основы использования земельных участков, контроль и воздействие на рынок 

недвижимости, оборот земельных участков. Также, в компетенцию органов 

управления входит введение налогов на использование территории. Их размер 

закрепляется в нормативно-правовых актах, регулирующих данную сферу 

общественно-экономических отношений. 

При осуществлении управления территориями необходимо соблюдать 

принцип целостности Российской Федерации. Данное правовое положение 

подразумевает невозможность отделения части её территории. Также, 

обязательным условием управления территориями является установление 

одинаковых прав для всех народов, которые проживают в России. Эта норма 

относится к регулированию общественных отношений в сфере 

индивидуального предпринимательства, приватизации земельных участков, 

возможности осуществления профессиональной деятельности [3]. 

 В рамках управления регионами, государством предпринимаются меры 

для экономической поддержки территориально-административных 

образований. Данная деятельность направлена на их развитие экономической 

стабильности и повышение уровня конкурентоспособности организаций и 

предприятий, функционирующих в определенном регионе страны. Такой  
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подход предоставляет возможность для привлечения инвесторов для 

предприятий, как с государственной, так и с частной формой собственности, в 

результате чего происходит обеспечение большего количества рабочих мест 

для населения, повышение его уровня жизни. Эти меры способствуют 

реализации экономического и социального потенциала территориальных 

образований, являющихся частью государства  [4].  

В процессе управления необходимо учитывать такие аспекты, как 

площадь территориального образования, наличие или отсутствие земельных 

участков для сельскохозяйственной деятельности, количество единиц 

населения, что нужно для регулирования норм земельной политики с целью 

рационального использования материальных ресурсов страны. Государство 

также оказывает воздействие на формирование  рыночной стоимости земли, 

так как оно заинтересовано в её повышении, ведь при купле-продаже 

земельных участков предполагается внесение налоговых платежей, которые 

способствуют повышению экономической стабильности [5]. 

В частности, необходимо предпринимать меры для организации сбора 

информации, которая предоставляется департаментам, которые имеют 

полномочия управления территориями. Данная проблема имеет высокую 

актуальность и препятствует корректному управлению территориями. Также, 

следует установить государственный контроль над должностными лицами, в 

компетенцию которых входит регулирование землеустройства с целью 

устранения возможности из-за человеческого фактора или нецелевого 

использования полномочий для получения единоличной выгоды. Также, 

следует предусмотреть санкции правового характера за совершение таких 

действий. Это позволит добиться более высокого  уровня эффективности 

осуществления управления территориями и окажет профилактическое 

воздействие в отношении  правонарушений в данной сфере.  

Таким образом, управление территориями является важным аспектом 

государственного воздействия. Оно регулирует общественные отношения в 

экономической и социальной сфере, имеет организационно-правовой и 

гражданско-правовой характер. Управление территориальными 

образованиями должно осуществляться региональными департаментами, 

которые наделены такими полномочиями в полном соответствии с 

законодательными нормами, содержащимися в правовых актах. Без 

осуществления управлениями территориями невозможно эффективное 

ведение предпринимательской деятельности и принятие корректных мер для 

землеустройства государства [6].  

         В дополнение, к написанному выше, следует добавить одно 

основополагающее определение управления. Управление – согласование 

целей, которые достигаются посредством выполнения поставленных задач и 

осуществлением функций управления. Отсутствие направления к достижению 

поставленных целей управляемой территории, влечет к прогрессивному 

застою и бесперспективному расходованию всех типов ресурсов, которыми 

обладает территория государства. Именно поэтому, для предотвращения 
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негативных последствий бесцельного управления объектом государства 

проводят становление или же выбор, путем голосования, высшего 

руководящего лица соответствующей территории, который, в свою очередь, 

ведет отчет по выполнению и достижению требуемых результатов. Поэтому, 

следует отметить, что без цели – нет деятельности. 

          Система осуществления управления территориями, которая существует 

на данный момент, требует пересмотра и совершенствования. Государство 

обязано осуществлять контроль над правомерностью деятельности 

уполномоченных органов управления и, в случае нарушения существующих 

норм, принимать меры для восстановления общественных интересов. За 

проступки такого типа необходимо применение санкций правового или 

организационного характера с учётом степени тяжести нарушения и размера 

причинённого ущерба обществу и государству. 
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Необходимо дать само понятие качества жизни. Оно характеризуется 

потребностями (как материальными, так и нематериальными) человека и 

возможностью удовлетворять их.  

Многие исследователи, определяющие понятие качества жизни, 

считают важной его частью как материальную обеспеченность члена 

общества, так и его экономическую свободу. Однако, существует и иная точка 

зрения, гласящая, что качество жизни должно быть максимально 

интегрированным социальным показателем [1].  

В контексте качества жизни можно рассматривать то, насколько 

удовлетворены материальные, духовные и социальные потребности 

индивидуума. Необходимо обращать внимание на понятие уровня жизни, 

рассматривая его через призму качества, так как эти понятия теснейшим 

образом связаны друг с другом.  

Что же такое уровень жизни? Уровень жизни - это экономическая 

категория. Под этим определением стоит подразумевать финансовую 

возможность каждого члена общества удовлетворять свои материальные 

потребности, начиная от наипростейших и заканчивая высшими, а так же 

возможность удовлетворения и духовных потребностей [2]. 

Расчет уровня жизни членов общества требует того, чтобы 

исследователь принимал во внимание доход на душу населения, а так же тот 

объем товаров и услуг, которые вышеозначенный член общества потребляет.  
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Все же, невозможно провести полную параллель между уровнем жизни 

и уровнем материального благосостояния. Уровень жизни является куда более 

широким понятием: для его расчёта необходимо учитывать не только 

материальные блага и потребности человека: жилье, пища, медицина, но и 

духовные: образование, развлечения, досуг. Необходимо так же рассмотреть 

индикаторы, которые, по мнению Организации Объединенных Наций, ярко 

характеризуют уровень жизни. К ним относятся: 

 - рождаемость, смертность и продолжительность жизни; 

 - санитарно-гигиеническая обстановка; 

 - количество потребляемого продовольствия; 

 - жилищные условия; 

 - качество образования и культуры; 

 - уровень занятости и условия труда; 

 - баланс доходов и расходов; 

 - цены для потребителей; 

 - состояние транспортной инфраструктуры; 

 - рекреационная система; 

 - уровень социального обеспечения; 

 - уровень развития прав и свобод людей [4]. 

Кроме того, особое внимание стоит уделить пунктам, по которым 

строится статистика на сайте Просперити Индекс: 

1.Экономика. 

2.Предпринимательство. 

3.Управление. 

4.Образование. 

5.Здравоохранение. 

6.Безопасность. 

7.Личные свободы. 

8.Социальный капитал. 

9.Экология. 

За основу для выводов и исследований возьмем рейтинг, составленный 

агентством Legatum Prosperity Index. В ходе подсчета параметров качества 

жизни это агентство опирается не только на государственные показатели, но и 

принимает во внимание уровень жизни рядовых членов общества, как было 

указано выше, по 9 пунктам, включающим в себя 79 подпунктов, что 

позволяет сделать статистические данные много более точными и ярко 

характеризующими положение дел. Так же в расчете рейтинга участвуют 

такие важные показатели, как уровень средней заработной платы в стране, 

усредненные показатели по ценам, состояние образовательной и 

здравоохранительной систем, а так же сферы туризма, услуг и многие другие. 

[5] 

Опираясь на данные 2017-2018 годов, можно позиционировать место 

России в данном рейтинге как 61 из 142 имеющихся, однако, статистика может 
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меняться в ту или иную сторону в режиме реального времени, несмотря на то, 

что глобальный сбор статистических данных производится раз в год.  

Рейтинг, а если точнее, его фрагмент, представлен на таблице 1[4]. 

Таблица 1  
№ Часть света Страна 
1 Европа Норвегия 
2 Европа Швейцария 
3 Америка Канада 
4 Европа Швеция 
5 Австралия и Океания Новая Зеландия 
6 Европа Дания 
7 Австралия Австралия 
8 Европа Финляндия 
9 Европа Нидерланды 
10 Европа Люксембург 
…   
59. Америка Мексика 
60. Азия Шри-Ланка 
61. Европа, Азия Россия 
62. Азия Вьетнам 
63. Азия Узбекистан 
64. Европа Украина 

 

В сравнении с географическими и экономическими соседями и 

партнерами, Россия уступает таким странам, как Китай, Греция, Швеция, но 

превосходит Узбекистан, Украину и Вьетнам. 

Согласно мнению международных аналитиков, Россия занимает всего 

лишь 26 место в данном рейтинге по параметру образовательной системы, что 

показывает более чем удовлетворительное состояние как начального, так и 

высшего этапов образования. Со многими другими параметрами, такими, как 

здравоохранение (примерно сотое место), социальный капитал (девяностая 

позиция) и прочие ситуация не так уж хороша. Однако, экономика и 

предпринимательство (шестидесятые номера), а так же экология (56 место) 

дают существенные надежды. 

Анализируя положение нашей страны в рейтинге, наблюдается 

достаточно низкое место России, что, к сожалению, не является 

благоприятным фактором, но хорошее состояние образовательной системы, 

экономики и предпринимательства дает надежду на будущее [4]. 

Как руководство, так и рядовые граждане должны иметь представление 

о том, что именно понятие качества жизни наиболее ярко характеризует то, 

как живет рядовой член общества. Именно на состояние - как материальное, 

так и моральное - каждого члена общества стоит обращать внимание при 

исследовании уровня его жизни, и именно такие изыскания дают наиболее 

справедливую оценку. Во многих развитых странах пришли к пониманию, что 

развитие государства должно быть направлено не только на экономическую, 

военную и политическую мощь, влиятельность государства, но и на уровень 

жизни рядовых граждан.  

Необходимо продолжать тенденцию, развивая не только 

здравоохранение, но и другие отрасли, такие, как экономика и 
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предпринимательское дело. В стране действуют программы по поддержке 

малого и среднего бизнеса, что позволяет облегчить налоговое бремя, а так же 

получить субсидии на развитие. Экология пока не может похвастаться столь 

пристальным вниманием: вызывают опасение как состояние таких 

"жемчужин" планеты, как озеро Байкал, так и многие другие уникальные 

природные объекты. Нуждаются в создании заповедников и национальных 

парков Приамурье, Камчатка и другие регионы [1]. 

Управленческая система России, так же, по мнению международных 

аналитиков, не идеальна, однако, она подвергается реформам и 

модернизациям сравнительно часто. В качестве возможных путей к 

улучшению может быть предложено дальнейшее внедрение так называемой 

"системы одного окна", благодаря которой гражданин может решить 

множество административных вопросов, посетив всего одно учреждение, а так 

же увеличение электронного документооборота, возможности подавать и 

обрабатывать запросы граждан в режиме онлайн и через сеть Интернет. [2] 

Одним из факторов, по которым оценивается индекс процветания, 

является личная безопасность гражданина в стране, и по этому пункту Россия 

тоже не среди лидеров, что однозначно свидетельствует: правоохранительная 

система нуждается в реформах. Многие законы, как уголовного, так и 

административного кодексов РФ устарели, а новые имеют зачастую 

существенные "бреши". Однако во многих странах-лидерах списка количества 

заключенных в тюрьмах превышает сходный показатель по России в разы 

(например, в США), что свидетельствует о достаточно лояльном отношении 

правозащитной системы к гражданам. [3] 

В любом случае, опираясь на данные агентства, можно прослеживать 

положительную динамику: в 2008 году Российская Федерация занимала в 

вышеуказанном рейтинге крайне скромное 10 место из 142 представленных. 

Таким образом, вывод таков: как бы то ни было, Россия идет своим, хоть и 

сложным, тернистым, но ведущим вверх путем развития, которого 

необходимо, несмотря на трудности и препятствия, придерживаться. 
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Abstract: in article considers the direct relationship between accounting and 

economic security of the business entity. Considered the importance of accounting 

in the system of economic security business entity. 

Key Words: economic security, accounting, types of accounting, accounting 

policy, system. 

 

Согласно Федеральному закону от 6.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" - бухгалтерский учет - формирование 

документированной систематизированной информации об объектах, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Учет, как элемент системы экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, является главным процессом при обработке, 

проверке и систематизации данных фактов хозяйственной жизни.  

Создание характерных признаков экономической безопасности 

предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов выявило 

потребность более совершенного концептуального подхода к финансовому, 

налоговому, бухгалтерскому и управленческому учету, экономического 

http://finansiko.ru/uroven_zhizni_naseleniya_rossii_stran_mira_2018/
http://finansiko.ru/uroven_zhizni_naseleniya_rossii_stran_mira_2018/
https://www.prosperity.com/globe/russia
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анализа и внутреннего контроля. Основа экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта - бухгалтерская информация.  

Следовательно, бухгалтерский учет на хозяйствующих субъектах - это 

очень важный этап в работе хозяйствующего субъекта, поскольку в будущем 

от него будет зависеть эффективное функционирование хозяйствующего 

субъекта, а также и его безопасность. Основная цель бухгалтерского учета - 

предоставление заинтересованным лицам в определенный срок точной, 

полезной и необходимой информации, которая очень важна для принятия ими 

деловых и эффективных решений. Когда хозяйствующий субъект находится в 

процессе деятельности, тогда руководству необходимо наблюдать за работой 

бухгалтерии и во время исправлять задачи, которые решаются для 

обеспечения экономической безопасности бизнеса, а также его эффективного 

развития. Создание качественной информации возможно только в условиях 

непосредственной связи бухгалтерии и структурного подразделения 

хозяйствующего субъекта, следовательно, руководству необходимо привести 

в порядок установления горизонтальных связей, движение информации между 

структурными подразделениями и бухгалтерией.  

Экономическая безопасность – это состояние защищенности экономики 

от внешних и внутренних угроз. 

В зависимости от места, времени и природы ситуации также можно 

определить несколько видов угроз: внутреннюю, внешнюю, потенциальную, 

мнимую, реальную и др. 

К угрозам принадлежат всякого рода дефициты и кризисные ситуации, 

катастрофы, обстоятельства с разрушительным смыслом. Угроза 

экономической безопасности является подсистемой системы угроз 

государственной безопасности. 

Так же нужно понимать, что же является угрозами именно 

«экономической безопасности» – это такие явления и процессы, которые 

ограничивают экономические интересы, как личности, так и общества, а так 

же отрицательно влияют на экономическое состояние государства. 

Большинство угроз экономической безопасности заложено именно на 

региональном уровне, это объясняется прямой зависимостью региона как 

составной части государства. 

Угрозы экономической безопасности, как на региональном, так и на 

уровне государства представлены как внешние и внутренние. 

Существуют следующие источники угрозы экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, которые формируются в системе ее 

бухгалтерского учета:  

- порядок внутреннего регулирования бухгалтерского учета в 

хозяйствующем субъекте (учетная политика для целей бухгалтерского, 

управленческого и налогового учета, форма бухгалтерского учета);  

- работа учетной системы (сбор первоначальных учетных сведений, 

создание учетных регистров, защита и хранение бухгалтерских данных, 

отображение бухгалтерской отчетности);  
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- несоблюдение требований законодательства Российской Федерации;  

- аппарат хозяйствующего субъекта (руководящий состав, персонал 

бухгалтерской службы, прочие кадры). 

Рисками в бухгалтерском учете можно управлять, то есть 

подготавливать и выполнять мероприятия с целью снижения угрозы 

неверного решения и сокращения возможных отрицательных результатов 

негативного развития явлений в ходе осуществления утвержденных 

резолюций. Результативное построение бухгалтерского учета дает 

возможность достаточно уменьшить угрозу экономической безопасности. 

Специфика построения бухгалтерского учета в организации, прежде всего, 

находит свое отражение в учетной политике. 

Учетная политика хозяйствующего субъекта должна обеспечивать: 

- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 

деятельности (требование полноты); 

- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование 

своевременности); 

- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и 

обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания 

скрытых резервов (требование осмотрительности); 

- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности 

исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического 

содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания 

перед формой); 

- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца 

(требование непротиворечивости); 

- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 

хозяйствования и величины организации (требование рациональности). 

 Особенности организации бухгалтерского учета на хозяйствующем 

субъекте в первую очередь находят свое отражение в учетной политике. 

Учетная политика хозяйствующего субъекта, а также издаваемые в ее рамках 

внутрифирменные приказы и распоряжения составляют нижний уровень 

регулирования бухгалтерского учета. Эффективность учетной политики, в 

свою очередь, во многом зависит от того, насколько четко сформулированы ее 

элементы, отражающие систему ведения бухгалтерского учета, 

налогообложения и управления в хозяйствующем субъекте. 

Внутренний контроль является одной из основных функций управления 

и представляет собой систему постоянного наблюдения и проверки работы 

хозяйствующего субъекта в целях оценки обоснованности и эффективности 

принятых управленческих решений, выявления отклонений и 

неблагоприятных ситуаций, своевременного информирования руководства 

для принятия решений по устранению, снижению рисков его деятельности и 

управлению ими. Функции внутреннего контроля бизнеса взаимосвязаны с 
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функциями управления рисками. Внутренний контроль осуществляется 

субъектами самого хозяйствующего субъекта и является частью 

необходимого, отлаженного механизма управления, способствующего 

успешной деятельности, достижения требуемых производственных и 

финансовых результатов, повышения конкурентоспособности, сохранения 

активов и предотвращения злоупотреблений. Под системой внутреннего 

контроля понимается совокупность организационных мер, методик и 

процедур, используемых руководством хозяйствующего субъекта в качестве 

средств, для упорядоченного и эффективного ведения финансово-

хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, 

исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также 

своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской), 

управленческой и налоговой отчетности. 

Управленческий учет выступает в виде интегрированной 

информационной системы хозяйствующего субъекта, обеспечивающей сбор, 

измерение, систематизацию, анализ и передачу данных, необходимых для 

управления подразделениями хозяйствующего субъекта и принятия на основе 

этих данных оперативных, тактических и стратегических решений. Поскольку 

руководители хозяйствующего субъекта не имеют времени подробно изучать 

оперативную информацию, они используют краткие обзоры и другую 

информацию, необходимую для выполнения своих управленческих 

обязанностей. Главная цель управленческого учета – обеспечить информацией 

менеджеров, ответственных за достижение конкретных производственных 

результатов. Задачи управленческого учета, заключаются в обеспечении 

менеджмента информацией для контроля над целесообразностью 

хозяйственных операций, за использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными на хозяйствующем 

субъекте положениями, нормативами и сметами, в предотвращении 

вероятности отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта; выявление внутрихозяйственных резервов, и в 

обеспечение финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. 

Управленческому учету необходима своя специальная подсистема, 

обеспечивающая экономическую безопасность хозяйствующего субъекта. 

Данная подсистема управленческого учета должна закрепляться в 

специальных методических руководствах, разрабатываемых самостоятельно 

хозяйствующим субъектом, обеспечивающих однородную учетную среду для 

принятия эффективных управленческих решений менеджерами 

хозяйствующего субъекта. 

Создание управленческой учетной системы является прерогативой 

руководителей хозяйствующего субъекта и не регламентируется 

государством. Целью организации системы управленческого учета является 

планирование, а также обеспечение экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, анализ, контроль и управление затратами. Эта цель 

достигается путем эффективного использования информации через центры 
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финансовой ответственности и центры затрат на основе управленческого 

анализа данных производственного, финансового учета. А формой 

представления такой информации является управленческая отчетность. 

Таким образом, стройная организация бухгалтерского (финансового), 

управленческого учета и системы внутреннего контроля позволяет выявить 

проблемы и скорректировать соответственно деятельность хозяйствующего 

субъекта до того, как эти проблемы перерастут в кризис и отрицательно 

повлияют на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта, 

обеспечивать последовательную и эффективную работу хозяйствующего 

субъекта. Формирование полной и достоверной информации в целях ее 

управления, способствует обеспечению экономической безопасности на 

уровне хозяйствующего субъекта. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Казанцев С.В. Экономическая безопасность. Определение понятий. // Мир 

новой экономики. – 2014. – № 2. – С. 48-53. 

3. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» (в ред. от 08.11.2010 № 144н). 

4. Ланцман Е.Н. Концептуальные подходы к проблеме обеспечения 

экономической безопасности организации // Вестник АГТУ Сер.: Экономика 

2010, №1 С.58-62. 

5. Максимов Д.А. Рыночная устойчивость, экономическая безопасность и 

инновационная стратегия предприятия в условиях трансформируемой 

экономики / Д.А. Максимов, М.А. Халиков // Менеджмент в России и за 

рубежом. 2009. № 2. С. 15-21. 

6. Хмелев С.И. Интерпретационные характеристики бухгалтерской 

отчетности в части обеспечения экономической безопасности организации // 

Вектор науки ТГУ 2010. №2 С. 67-69. 

7. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Изд. дом «Дашков и К», 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



315 
 

УДК  33 

Хохлова А.А. 

студент  

4 курс, факультет «Экономический» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарева»  

Россия, г. Саранск 

 

УЧЕТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ АКТИВОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРИНЯТИЕМ НОВОГО СТАНДАРТА  

Аннотация: Несмотря на свою актуальность, вопрос учета 

обесценения активов в бюджетных учреждениях, недостаточно освещён в 

отечественной научной литературе и нуждается в дальнейшем изучении. В 

связи с этим в статье рассматриваются основные положения нового 

федерального стандарта бухгалтерского учета для госсектора 

«Обесценение активов».  

Ключевые слова: бюджетное учреждение, нефинансовые активы, 

обесценение активов, убыток от обесценения, справедливая стоимость 

Annotation: Despite its relevance, the issue of accounting for impairment of 

assets in budgetary institutions is not sufficiently covered in the domestic scientific 

literature and needs further study. In this regard, the article discusses the main 

provisions of the new federal accounting standard for the public sector «Impairment 

of assets». 

Key words: budget institution, non-financial assets, impairment of assets, 

impairment loss, fair value 

С 1 января 2018 года при ведении бухгалтерского учета и составлении 

отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях  необходимо 

принимать во внимание утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 

№ 259н Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов». 

В п.1 Стандарта № 259н указывается, что он применяется всеми 

учреждениями государственного сектора. Исключение составляют  

приведенные в  п. 3 данного Стандарта виды активов, по отношению к 

которым Стандарт не применяется. Это: 

− запасы; 

− финансовые активы; 

− другие активы, в случаях когда порядок их обесценения 

осуществляется согласно положениям иных нормативных правовых актов, 

регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Прежде всего, стоит привести некоторые из ключевых для 

рассматриваемого Стандарта понятий.  
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Обесценение актива − снижение стоимости актива, превышающее 

плановое (нормальное) снижение его стоимости в связи с владением 

(пользованием) таким активом (нормальным физическим и (или) моральным 

износом), связанное со снижением ценности актива.  

Убыток от обесценения актива − превышение остаточной стоимости 

актива над его справедливой стоимостью за вычетом затрат на выбытие 

актива.  

Чтобы выявить признаки обесценения следует проводить проверку 

наличия любых признаков, которые  могут указать на возможное обесценение 

актива. При этом Стандарт № 259н выделяет внешние и внутренние признаки 

обесценения. Эти признаки приведены в п.п. 7 - 9 Стандарта. В случае 

выявления любого из этих признаков, ранее не являющимися основанием для 

признания обесценения актива, учреждению необходимо принять решение об 

определении справедливой стоимости актива, учитывая при этом 

существенность влияния на нее выявленных признаков обесценения. 

Определение справедливой стоимости приведено в V разделе Стандарта 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России от 

31.12.2016 N 256н. 

Справедливая стоимость актива определяется с применением метода 

рыночных цен либо метода амортизированной стоимости замещения. Из двух 

методов выбирается тот, который позволяет наиболее достоверно оценить 

справедливую стоимость актива. Выбранный метод, а также оценка 

необходимости корректировки оставшегося срока полезного использования 

актива устанавливаются в решении об определении справедливой стоимости 

актива (п.п. 11, 13 Стандарта № 259н). 

Внимание следует обратить на п. 15 Стандарта  № 259н, в котором 

говорится, что в бухгалтерском учете в порядке раздела IV Стандарта 

«Обесценение активов» признается убыток от обесценения актива, если 

остаточная стоимость актива на годовую отчетную дату превышает его 

справедливую стоимость за вычетом затрат на выбытие такого актива. 

В п. 15 также  отмечен порядок принятия решения о признании убытка 

от обесценения актива, являющегося государственным (муниципальным) 

имуществом. Он аналогичен применяемому в соответствии с российским 

законодательством порядку принятия решения о списании такого имущества. 

Для отражения убытка от обесценения в Инструкциях № 174н и № 183н 

приведены  бухгалтерские записи, а в Указания № 65н внесена информация 

относительно подстатей КОСГУ по обесценению. Так, операции, отражающие 

финансовый результат, который возник в связи с уменьшением стоимости 

активов от их обесценения, не связанного с амортизацией активов, относятся 

на подстатью 274 «Убытки от обесценения активов» КОСГУ. А суммы 

снижения экономических выгод и полезного потенциала, которые заключены 

в объекте основных средств, возникающего в результате их обесценения, 
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относятся на подстатью 412 «Обесценение основных средств» КОСГУ. 

Аналогичные подстатьи КОСГУ введены также и в части обесценения 

нематериальных и непроизведенных активов [5]. 

При отражении в учете убытка от обесценения актива применяется 

схема бухгалтерских записей, представленная в таблице 1. 

Таблица 1. 

Бухгалтерские записи по учету убытка от обесценения актива 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начислены убытки от обесценения нефинансовых 

активов 

0 401 20 274 0 114 00 000 

Принят к учету убыток от обесценения нефинансовых 

активов при их получении в рамках: 

  

– передачи между головным учреждением, 

обособленными подразделениями (филиалами) 

0 304 04 000 0 114 00 000 

– безвозмездной передачи 0 401 10 189 0 114 00 000 

–внутреннего перемещения объектов учета при их 

отнесении (исключении) к (из) категории особо 

ценного движимого имущества 

0 401 10 172 

0 114 00 000 

0 114 00 000 

0 401 10 172 

Списана сумма убытков от обесценения нефинансовых 

активов при выбытии объектов вследствие: 

  

– передачи в рамках расчетов между головным 

учреждением, обособленными подразделениями 

(филиалами)  

0 114 00 000 0 304 04 000 

– передачи органу власти, государственному 

(муниципальному) учреждению  

0 114 00 000 0 401 20 241 

– реализации объектов, их безвозмездной передачи, а 

также выбытия на основании принятого решения об их 

списании, при передаче объектов основных средств в 

неоперационную (финансовую) аренду 

0 114 00 000 0 101 00 000 

Стандарт № 259н регулирует порядок раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности информации в результате признания 

(восстановления) убытков от обесценения актива по каждой группе активов. 

Так, раскрытию подлежит следующая информация: 

а) сумма убытков от обесценения активов, признанная в течение периода 

в составе расходов, и статьи отчетности, в которые включены эти убытки; 

б) сумма восстановленного убытка от обесценения активов, признанная 

в течение периода в составе доходов, и статьи отчетности, по которым этот 

убыток был восстановлен. 

По суммам убытка от обесценения активов, признанного в течение 

периода, субъект учета отражает: 

а) события и обстоятельства, которые привели к признанию убытка от 

обесценения активов; 
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б) сумму признанного убытка от обесценения активов; 

в) методы, использованные для определения справедливой стоимости 

при проведении теста на обесценение активов [4]. 

Таким образом в данной статье был рассмотрен ФСБУ для госсектора 

«Обесценение активов», введенные им понятия, случаи и порядок 

применения. Для признания в учете и отражении в отчетности убытка от 

обесценения необходимо соблюдение условий, невыполнение хотя бы одного 

из которых не позволит отразить убыток от обесценения: 

1. Из имущества учреждения выделяют Единицы ГПД, Активы ГПД и 

нГПД; 

2. При инвентаризации проводят тест на обесценение; 

3. С учетом существенности принимается решение об определении 

справедливой стоимости (при выявлении признаков обесценения); 

4. Отражают в учете убыток от обесценения при условии, что остаточная 

стоимость актива больше его справедливой стоимости; 

5. Согласовывают решение об отражении убытка от обесценения, если 

при списание этого актива также обязательно согласование. 

Следует отметить, что во время применения конкретным учреждением 

данного Стандарта могут возникнуть неразрешенные вопросы, получить ответ 

на которые специалисты в области бухгалтерского учета госсектора могут 

только при выпуске соответствующих разъяснений. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ГАЙМОРИТА И ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ  

ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Гайморит – воспаление гайморовых (верхнечелюстных 

придаточных) пазух носа. Сопровождается затруднением носового дыхания, 

слизисто-гнойными выделениями из носовых ходов, интенсивными болями в 

переносице и у крыльев носа, припухлостью щеки и века со стороны 

поражения, подъемом температуры тела. Своевременно начатое лечение 

позволит избежать серьезных осложнений: отита, менингита, абсцесса 

мозга, флегмоны глазницы, остеомиелита, поражений миокарда и почек.  

Ключевые слова: гайморит, риниты, аденоиды, тонзиллит, фарингит. 

Annotation: Sinusitis - inflammation of the maxillary (maxillary paranasal) 

sinuses. Accompanied by the difficulty of nasal breathing, mucopurulent discharge 

from the nasal passages, intense pain in the nose and nose of the nose, swelling of 

the cheek and eyelid from the side of the lesion, rising body temperature. Early 

treatment will help to avoid serious complications: otitis media, meningitis, brain 

abscess, cellulitis of the orbit, osteomyelitis, myocardial and renal lesions.  

Key words: antritis, rhinitis, adenoids, tonsillitis, pharyngitis. 

 

Актуальность.  

Гайморит могут вызывать стрептококки, стафилококки, хламидии, 

гемофильная палочка, грибки, вирусы и микоплазма. У взрослых людей 

гайморит чаще всего вызывается вирусами, Haemophilus influenzae и 

Streptococcus pneumoniae. У детей возбудителями гайморита нередко являются 

хламидии и микоплазма. У ослабленных больных и пациентов с нарушением 

иммунитета гайморит может вызываться грибковой и сапрофитной 

микрофлорой.   
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Гайморит может протекать остро или приобретать хроническую форму. 

По данным международной медицинской статистики, острым гайморитом и 

другими синуситами ежегодно заболевает около 10% населения развитых 

стран. Заболевание поражает людей всех возрастов. У детей до 5 лет гайморит 

почти не встречается, поскольку в этом возрасте придаточные пазухи еще 

недостаточно развиты.  

В качестве факторов риска выступают заболевания и состояния, 

затрудняющие нормальную вентиляцию гайморовой пазухи и 

способствующие проникновению инфекции в полость пазухи: 

 ОРВИ, острые и хронические риниты любой этиологии; 

 аденоиды у детей; 

 хронический тонзиллит и хронический фарингит; 

 кариозные верхние коренные зубы, хирургическое 

вмешательство, проведенное на зубах или альвеолярном отростке верхней 

челюсти; 

 врожденная узость носовых ходов; 

 искривление носовой перегородки.  

Профилактика гайморита – это единственный способ, который поможет 

не допустить развития болезни или остановить ее на раннем этапе, тем самым 

предотвратив серьезные осложнения. Для этого нужно: Одеваться по погоде, 

всегда носить шапку в холодные месяцы, закрывать уши и лоб, не 

переохлаждаться. Укреплять иммунитет – закаливание, физическая нагрузка, 

в межсезонье – обязательный прием мультивитаминных комплексов. Вовремя 

лечить заболевания носоглотки и ротовой полости: различные инфекции, 

ангины, тонзилит и кариес. Следить за микроклиматом в квартире и увлажнять 

воздух (можно использовать магазинные увлажнители или обычные вазы с 

водой и 2-3 капельками эфирного масла). В пересушенном воздухе сохнет и 

слизистая, в результате чего нарушается полноценная работа носа и 

околоносовых пазух и возникает угроза гайморита. 

Цель: определение факторов риска развития гайморита среди пациентов 

ЛОР-отделения РКБ г. Нальчик и  пути профилактики его развития. 

Материалы и методы. 

Нами было исследовано 20 пациентов с диагнозом: острый и 

хронический гайморит в стадии обострения. Из них 12 мужчин, 8 женщин. 

Средний возраст 40±5 лет. 

Результаты.  

Из анамнеза были выявлены следующие предрасполагающие факторы 

развития данного заболевания: 

1. 6 пациентов связывали возникновение гайморита с перенесенным 

ОРВИ. 

2. У 5 пациентов был диагностирован аллергический ринит, у 2- 

вазомоторный ринит. 

3. У 3 человек был диагностирован полипоз носа. 

4. У 4 пациентов обнаружен дефект перегородки носа. (см. таблицу 1) 



321 
 

 
Таблица 1 - Выявленные факторы риска развития острого гайморита 

 

Вывод. Меры по предупреждению данной болезни нужно принимать 

при насморке, чтобы не допустить воспаления гайморовых пазух, а также в 

простудный осенне-зимне-весенний период. Особенно важна профилактика 

для людей, которые уже перенесли острый гайморит хотя бы один раз в жизни.  

Сегодня существует множество профилактических мер по борьбе с 

гайморитом и для маленьких ребятишек, и для взрослых. Для детей 

обязательно нужно практиковать ежедневные прогулки по 2-3 часа: это не 

только оздоравливает детский организм, но и тренирует верхние дыхательные 

пути. Необходимо делать вместе с ребенком ингаляции: накрываться пледом 

или большим полотенцем и дышать над кастрюлькой с горячей водой. Для 

ингаляций идеально подойдут готовые или собственноручно сделанные сборы 

из ромашки, календулы, чабреца. Важно формировать у детей привычку к 

здоровому питанию. Летом, в жару, нужно пить больше чистой воды, фрукты 

и фруктово-овощные пюре, учитывая возраст малыша. 

Чтобы не допустить развития гайморита у взрослых, помогут 

следующие профилактические меры: не запускайте простуду и всегда лечите 

насморк до конца. Следите за состоянием зубов и регулярно отправляйтесь к 

стоматологу – раз в полгода как минимум. Обязательно делайте 

профилактические прививки против гриппа. В межсезонье и периоды 

вспышек ОРЗ/ОРВИ ежедневно промывайте нос с мылом и делайте солевые 

ванночки для носа. Полноценно питайтесь, не курите и ограничьте 

употребление алкоголя: вредные привычки вызывают раздражение и опухание 

гайморовых пазух. В холодное время года регулярно дышите парами горячей 

водой: можно это делать просто над чайничком или кастрюлей с кипятком. 

Чтобы не спровоцировать гайморит при насморке, можно использовать мед, 

разбавленный с водой в равной пропорции: по 3-5 капель в каждую ноздрю. 

Важное условие: перед медовой терапией необходимо убедиться, что вы не 

страдаете аллергией на сладкий продукт. После прокола носа отлично помогут 

Риниты различной 

этиологии 35%

ОРВИ 30%

Дефекты перегородки 

носа 20%

Полипоз носа 15%
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ингаляции – вдыхание паров вареной картошки или содового раствора (4 

чайных ложечки на литр воды). 

Важно также соблюдать общую профилактику, которая поможет 

сохранить здоровье и предотвратить развитие острого и хронического 

гайморита у всей семьи.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных факторов, 

которые влияют на формирование, развитие и применение человеческого 

потенциала в регионе. В статье рассматриваются группы факторов влияния 

на человеческий потенциал, классифицированные по различным признакам. 

Актуальность изучаемой темы заключается в том, что стратегическое 

развитие региона прямо зависит от жизнедеятельности общества во всех 

сферах окружающей среды, это подразумевает, что человек выступает в 

качестве объекта и субъекта развития. Цель исследования – выявить 

факторы влияния на человеческий потенциал для его эффективной 

реализации, а также для достижения целей развития региона. 

Ключевые слова: регион, система, стратегия, стратегическое 

развитие, факторы, человеческий потенциал.  

Annotation: Article is devoted to the consideration of the main factors that 

influence the formation, development and use of human potential in the region. The 

article discusses groups of factors influencing human potential, classified according 

to various criteria. The relevance of the topic being studied is that the strategic 

development of the region directly depends on the functioning of society in all 
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spheres of the environment, this implies that a person acts as an object and subject 

of development. The purpose of the study is to identify factors influencing the human 

potential for its effective implementation, as well as to achieve the development 

goals of the region. 

Key words: region, system, strategy, strategic development, factors, human 

potential. 

 

Принимая непосредственное участие в процессе управления 

стратегическим развитием, общество создает вокруг себя определенные 

условия для реализации человеческого потенциала. Таким образом, 

человеческий потенциал зависим от внешних условий. Так как в работе 

рассматривается система стратегического развития, состоящая из субъектов и 

объектов развития, то и элементы самой системы влияют на ее содержание. 

Изменение одного из элементов ведет к преобразованию всей системы.  

Тем не менее, кроме своевременного реагирования на факторы, 

оказывающие влияние на региональное экономическое развитие, не меньшую 

значимость приобретает создание благоприятного климата для общественных 

институтов региона. 

Человеческий потенциал, становясь фундаментом экономического 

развития в регионе, нуждается в его грамотном и рациональном 

аккумулировании и сохранении. Для мониторинга состояния человеческого 

потенциала существуют различные системы показателей, индексов и 

статистические данные. Факторы внешней среды, безусловно, 

оказывают воздействие на человеческий потенциал региона. 

При этом необходимо помнить, что формирование человеческого 

потенциала в регионе – это длительный и непрерывный процесс. Результат его 

можно наблюдать в долгосрочной перспективе. В связи с этим своевременное 

реагирование на факторы внешней и внутренней среды позволяет 

сохранить достигнутый результат по накоплению человеческого потенциала 

региона. 

В научной литературе приняты различные классификации факторов, 

оказывающих влияние на человеческий потенциал. 

Как пишет Гришина Е.С.: «при этом совокупность 

факторов, оказывающих влияние на формирование человеческого потенциала 

в системе стратегического развития региона, необходимо группировать и 

проводить анализ таким образом, чтобы можно было целесообразно их 

учитывать и в случае необходимости подготавливать программы 

и мероприятия, направленные на их нейтрализацию либо на снижение их 

негативного воздействия».[3] 

На наш взгляд, группировку по степени воздействия факторов, 

влияющих на формирование человеческого потенциала, можно разделить на 

два блока, представленных в следующей таблице. 
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Таблица 1  

Классификация факторов по степени воздействия 

№ Направление группы 

факторов 

Состав группы факторов 

1 Факторы, влияющие на 

формирование 

человеческого 

потенциала в регионе 

Факторы, оказывающие влияние на 

воспитание и динамику роста 

человеческого потенциала в регионе 

2 Факторы, влияющие на 

использование 

человеческого 

потенциала в регионе 

Факторы, оказывающие влияние на 

создание благоприятных условий в регионе 

для эффективного применения человеком 

своих умений и навыков в результате 

жизнедеятельности 

 

Разделение факторов, воздействующих на человеческий потенциал 

региона на две группы, обусловлено следующими обстоятельствами. Для 

каждой из описанных групп факторов необходим отдельный подход 

для формирования человеческого потенциала. Управление человеческими 

ресурсами – один из самых сложных процессов в деятельности региона. 

Необходим подбор различных социальных и экономических инструментов 

для формирования, накопления и использования трудового потенциала в 

регионе. 

В процессе формирования человеческого потенциала необходимы 

мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для роста 

личности. На стадии непосредственного применения человеком своих умений 

и навыков важны мероприятия, направленные на раскрытие способностей и 

качеств человеческой личности в процессе ее трудовой деятельности. 

Организация данного процесса является одной из фундаментальных задач 

при реализации региональных программ развития. 

Таким образом, необходимо определить факторы и разработать 

программы для снижения их негативного воздействия на человеческий 

потенциал региона на различных стадиях его развития. 

Первый блок мероприятий, направленных на формирование 

человеческого потенциала, основан на инвестициях государства в 

человеческие ресурсы региона. Данные меры направлены на 

формирование человеческого потенциала и воздействие на факторы как 

внешней, так и внутренней среды в целях своевременного реагирования на их 

негативные проявления. 

К факторам, оказывающим влияние на формирование человеческого 

потенциала в регионе, относятся: 

- низкая рождаемость; 

- рост показателей детской смертности; 

- низкая обеспеченность детскими садами в регионе; 
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- среднее специальное и профессиональное образование на платной основе; 

- малодоступность высшего профессионального образования; 

- малодоступность бесплатных учреждений для занятия спортом; 

- малодоступность бесплатных учреждений дополнительного образования 

(творческие центры, музыкальные школы и прочее); 

- низкий уровень посещаемости учреждений культуры; 

- малодоступность послевузовского образования; 

- низкий уровень информированности о конкурсах и олимпиадах для 

учащихся, студентов в средних профессиональных и высших учебных 

заведениях и как следствие незначительный показатель участия в данных 

мероприятиях. 

Вторая группа факторов негативного воздействия на человеческий 

потенциал региона оказывает влияние на стадии создания благоприятных 

условий для развития человеческого потенциала в регионе. Программа 

мероприятий, направленных на реагирование данной группы факторов, 

нацелена на аккумулирование и сохранение человеческого потенциала в 

регионе. Указанные мероприятия направлены на создание благоприятных 

условий труда для реализации умений, знаний и опыта человека в регионе. 

К факторам, оказывающим влияние на аккумулирование и сохранение 

человеческого потенциала в регионе, относятся: 

- рост числа безработных в регионе; 

- низкий уровень заработной платы; 

- отсутствие сбалансированности в спросе на профессии на рынке труда и 

выпуске вузами специалистов; 

- высокие цены на жилье на первичном и вторичном рынке; 

- высокий уровень налогообложения, налоговая нагрузка на физических лиц; 

- большой удельный вес платных медицинских услуг в структуре услуг 

медицинских учреждений; 

- низкая доступность спортивных, культурных центров для детей и взрослых; 

- высокий уровень преступности; 

- неблагоприятная экологическая обстановка. 

По мнению Гришиной Е.С., «рассмотрение указанных факторов 

позволит своевременно задействовать и адаптировать мероприятия для 

конкретных стадий развития человеческого потенциала». [3] 

Воздействие одних и тех же факторов может нести положительное 

влияние на одну из сфер, а на другую влиять негативно. К примеру, такие 

факторы влияния как развитие производственных сил, общественное 

разделение труда, кооперация труда приводят, с одной стороны, к усложнению 

общественных отношений, а с другой стороны, к интенсификации 

производственного процесса. В этой связи, возрастает роль стратегического 

управления и выявления, какое из влияний даст лучшие результаты для 

достижения развития региона.  

Своевременное и рациональное реагирование на факторы внешней и 

внутренней среды позволяет снизить неблагоприятный эффект от их 
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воздействия и является залогом успешной реализации поставленных задач в 

области использования человеческого потенциала региона. 
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С помощью классификации факторов можно обнаружить связи между 

признаками, которые влияют на эффективность подхода к проблеме оценки 

изменения эффективности производства. 

Уровень развития аграрного сектора и его экономическая эффективность 

определяется сложной совокупностью факторов воспроизводственного 

процесса. В аграрной системе имеет быть группе факторов, которые влияют 

на общий эффект, на рост эффективности: технико-технологические, 

организационно-хозяйственные, общеэкономические и природные. 

Факторы, оказывающие влияние на размер прибыли имеют тесный 

контакт друг с другом, то есть если изменить один из факторов, то это влечет 

за собой изменение следующих. Сумма реализованной определенной 

продукции непосредственно влияет на маржу. В свою очередь  величина 

выручки  непосредственно зависит от количества валовой продукции и уровня 

товарности.  

Достижение экономической деятельности сельскохозяйственных 

организаций наблюдается в виде объема и качества продукции. 

Сбыт определяет экономическую активность организации с момента 

реализации продукции от производителя к потребителю. Эффективность 

сбыта является уровнем интеграции АПК в общественное разделение труда. 

Фактор - это понятие, который  характеризует  изменение любой 

ситуации. В аграрном секторе факторы характеризуют изменение конечного 

полезного эффекта от применения средств производства, животного труда, 

отдачу совокупных вложений. 

Следовательно, факторы, имеющие влияние на эффективность 

сельскохозяйственного предприятия весьма неоднообразны. Что-то зависит от 

моментов и видов организации хозяйства, что-то от характера  и поведения 

коллектива, от окружающей внешней среды, а так же от использования и 

внедрения  современных технологических процессов. 

Сумма прибыли от реализованной продукции является одним из 

основных показателей в эффективности аграрного сектора. Объем реализации, 

рыночные цены, количество спроса и предложения на рынке, а так же пути и 

каналы сбыта продукции непосредственно влияет на прибыль. 

Важным фактором, оказывающим влияние на эффективность 

производства, является повышение качества реализованной продукции. 

Ключевой фактор, способствующий повлиять на эффективность 

производства, это контроль и повышение качества продукции. 

Таким образом, для того чтобы повысить экономическую эффективность 

деятельности СХП нам нужно задействовать ряд факторов. Для большего 

эффекта можно применить несколько факторов одновременно. Например, 

внедрить новые технологии, что позволит более качественно производить 

продукцию и заодно увеличить прибыль. Либо повысить  прибыль  путем 

увеличения объема выпускаемой продукции. Этого можно достичь, изучив 

спрос на определенную продукцию в данной местности и сделать упор именно 
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на нее. Но в то же время нельзя забывать о том, позволяют ли природно-

климатические условия возделывать данную культуру, что тоже не 

маловажно. 

Среди важнейших факторов, влияющих на эффективность производства 

можно выделить издержки производства. В условиях рыночной экономики 

роль и значение показателя себестоимости продукции резко возрастает. С 

экономических и социальных позиций ее снижение позволяет: 

 увеличить прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия, а, 

следовательно, возможность не только простого, но и расширенного 

воспроизводства; 

 улучшить материальное стимулирование работников и решение социальных 

проблем; 

 улучшить финансовое состояние предприятия; 

 снизить цены на свою продукцию, тем самым повысить ее 

конкурентоспособность и увеличить объем реализации; 

 в акционерных обществах увеличить выплаты дивидендов и повысить их 

ставки. 

Снижение себестоимости зависит от целого ряда факторов, которые 

можно разделить на непосредственно зависящие от предприятия (внутренние) 

и внешние, не зависящие от него. Внешние факторы – это инфляция, рост 

тарифов и цен на сырье, топливо и т.д. Внутренние факторы лежат в основе 

мероприятий, направленных на более полное и экономное расходование 

материальных, трудовых и денежных ресурсов предприятия (внедрение 

передовой техники и технологии, оптимальная организация труда и 

управления и др.). 

Чтобы изыскать резервы снижения себестоимости, нужно знать ее 

структуру. На структуру влияет целый ряд факторов: 

 специфика отрасли; существуют производства трудоемкие (в себестоимости 

продукции большая доля затрат приходится на оплату труда), материалоемкие 

(велика доля материальных затрат), фондоемкие (велика доля амортизации) и 

энергоемкие (преобладание топлива и энергии в структуре себестоимости); 

 ускорение научно-технического прогресса, который оказывает многоплановое 

влияние, но, как правило, приводит к сокращению доли живого труда и 

увеличению доли овеществленного; 

 уровень концентрации, специализации, кооперирования производства; 

 географическое местоположение предприятия; 

 инфляция и процентные ставки за банковский кредит. 

Структуру себестоимости продукции характеризуют следующие 

показатели: 

 соотношение между живым и овеществленным трудом; 

 доля отдельных элементов или статей в общей сумме затрат; 

 соотношение между постоянными и переменными затратами, между 

основными и накладными, прямыми и косвенными, производственными и 

коммерческими расходами и т.д. 
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Анализ структуры себестоимости позволяет выявить основные резервы 

ее снижения. На структуру затрат большое влияние оказывает инфляция. 

Стоимость материальных ресурсов, основных фондов, рабочей силы 

изменялась в разных пропорциях по мере ее усиления. Важнейшие факторы 

снижения себестоимости продукции – повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур, экономия всех видов ресурсов, потребляемых 

в производстве, затраты на проведение таких видов работ, как пахота, 

боронование, посев, уход за посевами и др., амортизация помещений и 

оборудования, текущий ремонт не зависят от урожайности (продуктивности). 

Важное значение имеет также экономное использование материальных 

ресурсов, соответствующее научно обоснованным нормам их расходования. 

Например, в хозяйствах нередко завышаются нормы высева семян из-за их 

некондиционности. Это ведет к непроизводительным затратам семенного 

материала и, как правило, к недобору урожая. Особенно большие потери 

происходят при применении удобрений без учета наличия в почве 

питательных веществ и потребности в них возделываемых культур. В 

сельском хозяйстве до сих пор затрачивается много живого труда. Экономии 

здесь можно достичь путем механизации производственных процессов, 

внедрения системы машин и прогрессивных технологий, роста на этой основе 

производительности труда. 

Значительное место в структуре себестоимости занимают затраты, 

связанные с организацией и управлением производством, которые 

необходимо снижать путем ликвидации излишних штатных единиц в 

административно-управленческом аппарате хозяйства, совершенствования 

административно-хозяйственной структуры предприятия. Большую роль в 

снижении себестоимости в настоящее время играют социально- 

экономические факторы, в частности материальная заинтересованность 

работников в результатах своего труда. 
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КОГНИТИВНУЮ НИШУ: СОВРЕМЕННЫЕ ГИПОТЕЗЫ 

Аннотация: Последнее время для объяснения неоспоримых 

преимуществ, которыми обладает человеческая цивилизация, предложен 

особый термин - когнитивная ниша. Предполагается, что ранее эта ниша 

пустовала, так как ни один известный вид животных не мог претендовать 

на возможность занять ее в силу особенностей своего развития. Каждое 

животное в эволюционном смысле идеально приспособилось к своим условиям 

существования и выживание конкретного вида - лучший тому пример. 

Однако, человек не ограничился борьбой с прочими видами за уже имеющиеся 

биологические ниши, а совершил прорыв, который многими исследователями 

понимается, как ключевое событие в истории развития нашего вида. Этим 

прорывом было занятие и освоение когнитивной ниши. В данном обзоре 

кратко описаны предполагаемые факторы, давшие человеку возможность 

стать тем, кем он является. 

Ключевые слова: человек, эволюция, естественный отбор, когнитивная 

ниша, язык. 

Abstract: Last time to explain the undeniable benefits of human civilization 

proposed a special term - cognitive niche. It is expected that before this niche was 

empty, since no known species of animals could not claim the opportunity to take 

her due to the peculiarities of its development. Each animal in the evolutionary 

sense, perfectly adapted to their conditions of existence and survival of particular 

species are a great example. However, man was not limited to the struggle with other 

types of existing biological niches and have made a breakthrough that many 

researchers is understood as a key event in the history of our species. This 

breakthrough was the occupation and development of the cognitive niche. In this 

overview outlines the anticipated factors that gave a person the opportunity to 

become what he is. 

Keywords: human, evolution, natural selection, the cognitive niche language. 

Люди заняли в процессе эволюции особую экологическую нишу - 

«когнитивную», которая до этого времени пустовала [4,15]. Они обладают 

интеллектом - способностью использовать знание о том, как устроены вещи, 

чтобы достигать целей, преодолевая трудности. 
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 Когнитивная ниша включает в себя многие необычные с зоологической 

очки зрения черты нашего вида. [2,102]. Изготовление и использование 

инструментов - это применение знаний о причинно-следственных связях 

между объектами для достижения своих целей. Язык - это средство обмена 

знаниями. Он умножает выгоду от знаний, которые можно не только 

использовать, но и обменивать на другие ресурсы, и снижает затраты на их 

приобретение, потому что благодаря языку знание можно получить из 

жизненного опыта, гениальных решений, проб и ошибок других людей, а не 

собственных рискованных экспериментов и исследований. Цена обмена 

информацией незначительна: «если я дам тебе рыбу, у меня не будет больше 

рыбы, но если я дам тебе информацию, как ее поймать, у меня останется эта 

информация». Именно поэтому образ жизни, связанный с использованием 

информации, подходит для людей, живущих группами и совместно 

использующих общий фонд информации, то есть для культуры. Культуры 

отличаются друг от друга в том числе тем, что они по-разному организуют 

передачу информации. Более длинное детство человека - время приобретения 

знаний и навыков.  

Люди могут завоёвывать новые места обитания, потому что даже 

если условия жизни там будут несколько иными, они все равно будут 

подчиняться законам физики и биологии, которые уже входят в пределы 

познания человека, и местную природу, в свою очередь, он тоже сможет 

изучить и перехитрить. [3,213] Но почему именно обезьяна миоцена первой 

вошла в нашу когнитивную нишу? Почему этого не сделали другие виды? Это 

произошло всего один раз за историю и потому судить об этом явлении 

сложно. Однако, можно предположить, что к этому привели четыре 

важные черты. Во-первых, приматы - животные -визуалы. 

Стереоскопическое зрение, ощущение глубины, получаемое за счет различий в 

точках обзора двух глазах, сформировалось еще у первых приматов, 

преимущественно насекомоядных ночных животных. 

 С переходом их к дневному образу жизни и изменением предпочтений в 

пользу фруктов появилось цветовое зрение.  Восприятие глубины дает 

видение трехмерного пространства, наполненного передвигающимися 

твёрдыми предметами. Благодаря цвету предметы «выскакивают» из фона, 

давая нам ощущение, соответствующее веществу, из которого состоит 

предмет. Вместе эти характеристики позволяют мозгу разделять поток 

визуальной информации на две части: систему «что» (объекты, форма, 

состав) и систему «где» (расположение и движение). Наличие системы 

координат и наполняющих эту систему объектов становится базой 

абстрактного мышления. У большинства млекопитающих нет понимания 

трехмерного пространства, и они, по всей видимости, живут в двухмерном 

[5, 101]. Во-вторых, предки людей жили группами, да и вообще обезьяны 

общительнее большинства млекопитающих. Группу животных хищнику 

заметить ненамного проще, чем отдельное животное, а если ее и 

обнаружат, снижается вероятность гибели конкретной особи. Кроме того, 
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у группы больше ушей, носов и глаз, а толпа иногда даже может позволить 

себе напасть на атакующего хищника. В группе более эффективно 

осуществляется добыча пропитания, ведь запасы, найденные одним 

животным, могут быть слишком велики для поглощения только этой особью. 

 Совместное проживание способствует эволюции интеллекта в двух 

аспектах. Когда существует группа, ценность нужной информации 

увеличивается в разы, поскольку информация это единственный товар, 

который можно передать другому и при этом оставить его у себя. Более 

умное животное в группе получает двойное преимущество: выгоду от знаний 

и выгоду от того, что можно получить в обмен на знания. У вида, который в 

такой степени зависит от информации, каждая новая способность в разы 

увеличивает ценность других. Другой аспект - новые когнитивные задачи, 

которые ставит групповое проживание, его издержки. Особь получает не 

только выгоду от проживания в группе: она вынуждена бороться за пищу, 

воду, партнеров, место для гнездования и учитывать новые специфичные для 

группы проблемы - воровство, каннибализм, измены, детоубийство, 

вымогательство, подчиненность в иерархии. Как говорил Жан-Поль Сартр, 

«Ад- это другие» [1, 32].  

Во многих группах животных самым крупным мозгом и самым 

выдающимся интеллектом обладает именно общественный вид (пчелы, 

попугаи, дельфины, слоны, волк, морские львы и обезьяны). Общественные 

животные обмениваются сигналами, чтобы координировать охоту, защиту, 

добычу корма, распределение половых партнеров. Они обмениваются 

услугами, возвращают и требуют вернуть долг, наказывают обманщиков, 

объединяются в коалиции. Третьим стимулом развития интеллекта стали 

освободившиеся после появления прямохождения верхние конечности. Точные 

руки и точный ум развивались параллельно, и палеонтологические данные 

доказывают, что тон задавали именно руки. Освободившиеся верхние 

конечности позволили изготавливать инструменты из материалов, добытых 

в разных местах и принесённых туда, где они будут наиболее полезны.  

Яркой иллюстрацией важности верхних конечностей служит огромная 

проекционная зона кисти в моторной коре головного мозга человека, 

практически превращающая размеры остального тела (исключая лицо). 

Четверным помощником интеллекта стала охота. Если сравнить разных 

млекопитающих, становится видео, что у плотоядных животных 

отношение размера мозга к размеру тела больше, чем у растительноядных. 

Отчасти потому, что для того, чтобы завладеть добычей, нужно больше 

умения, чем для того, чтобы найти траву, отчасти из-за высокой 

калорийности мяса, способной обеспечить такой энергозатратный орган. 

Шимпанзе группами охотятся на мелких животных.  

Способности к добыванию мяса открыли для людей возможности 

расселения по всему миру (на крайнем севере, например, сложно найти 

достаточное количество растительной пищи). Кроме того, мясо играет в 

социальной жизни роль чего-то вроде валюты. Охотнику, которому 
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досталось убитое животное больше, чем он может съесть, некуда спрятать 

тушу, которая скоро начнет разлагаться. Лучшим надежным местом для 

мяса становятся организмы других охотников, которые отплатят 

сторицей, когда повезёт им. Это способствует образованию союзов и 

развитию обмена.  

Таким образом, для зарождения разума и занятия видом «когнитивной 

ниши» недостаточно того, чтобы планета была обитаемой. Для этого 

нужно, чтобы в истории ее развития был ночной хищник (чтобы получить 

стереоскопическое зрение), потомки которого перешли к дневному образу 

жизни (чтобы получить восприятие цвета), в котором они были бы уязвимы 

для хищников (чтобы жить в группах), в результате чего они бы изменили 

манеру передвижения (чтобы появились руки и предвестники 

прямохождения), а затем изменение климата заставило бы их уйти их леса в 

саванну (для прямохождения и охоты). 
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Аннотация. Деменция с тельцами Леви DLB является тяжелым 

заболеванием, которое включает в себя различные когнитивные, 

поведенческие и неврологические симптомы. Эти симптомы могут 

проявляться в различных комбинациях и степени тяжести, что делает 

диагностику и лечение сложной задачей. В настоящей статье рассмотрены 
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фармакотерапии в зависимости от клинических симптомов: деменция, 
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Annotation. Levi Body Dementia DLB is a serious illness that includes various 

cognitive, recurrent and neurological symptoms. These symptoms can manifest in 

various combinations and degrees of severity. In this article, diagnosis, clinical 

features, special attention is paid to pharmacotherapy depending on the clinical 

symptoms: dementia, parkinsonism, hallucinations, sleep disorders. 

Key words: dementia, Levi calf, pharmacotherapy, cognitive impairment, 

alpha-synuclein. 

Деменция с тельцами Леви, является третьей по распространенности 

причиной приобретенного слабоумия после болезни Альцгеймера и болезни 

Паркинсона [1]. Распространенная форма старческого слабоумия 15–20% 

случаев. Возраст дебюта 50–83 года, возраст на момент смерти 68–92 года 

[2].  

Клинические особенности деменции: относительное ухудшение 

кратковременной памяти, паркинсонизм (70%: брадикинезия, ригидность 

конечностей, нарушение походки), нарушение когнитивных способностей и 

уровня сознания, сложные галлюцинации - визуальные (60, слуховые (20%) - с 

соответствующими эмоциональными реакциями, значительный 

депрессивный эпизод (40%), периодические падения / обморок (30%: из-за 

вегетативной дисфункции), проходящие нарушения сознания (пациент 

молчит и не отвечающий на вопросы несколько минут); антипсихотическая 

чувствительность (60%). Среднее время жизни, скорость прогрессирования 

когнитивных нарушений схожи с болезнью Альцгеймера.  

Критерии для клинического диагноза деменции с тельцами Леви 

• Главным признаком, необходимым для диагностики DLB, является 

прогрессирующее нарушение когнитивных способностей достаточной 

величины, чтобы помешать нормальной социальной или профессиональной 

деятельности. Выраженное или постоянное ухудшение памяти может не 

обязательно происходить на ранних стадиях, но обычно проявляется при 

прогрессировании. Дефицит в тестах на внимание, лобно-подкорковых 

навыков, зрительно-пространственных способностей. 

Два из следующих основных критерия необходимы для диагностики 

вероятного DLB, один необходим для возможного DLB. 

• Нарушение познавательных способностей, внимания и бдительности. 

• Периодические визуальные галлюцинации, которые обычно хорошо 

сформированы и детализированы. 

• Спонтанные двигательные нарушения характерные для 

паркинсонизма. 

Особенности, подтверждающие диагноз: 
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• повторные падения, обмороки, временная потеря сознания, 

чувствительность к нейролептикам, систематизированные заблуждения. 

Диагноз DLB менее вероятен при наличии: 

• Инсульт, проявляющийся очаговыми неврологическими признаками или 

на МРТ. 

• Доказательства при физикальном осмотре и обследовании 

соматического заболевания или другого нарушения мозга, достаточного для 

учета клинической картины. 

Патологические особенности. Тельца Леви эозинофильные 

внутрицитоплазматические нейронные включения аномально 

фосфорилированных нейрофиламентных белков, агрегированных с 

убиквитином и альфа-синуклеином, обнаружены в ядрах ствола мозга 

(особенно в базальных ганглиях), паралимбических и неокортикальных 

структурах. Связанная потеря нейронов (особенно холинергические 

проекционные нейроны ствола головного мозга и базального переднего мозга 

- с ассоциированной сниженной передачей ACh в неокортекс). «Невриты 

Леви» отличительный характер иммунореактивной невритической 

дегенерации убиквитина и альфа-синуклеина - в черной субстанции, области 

гиппокампа (CA2 / 3), дорсальном ядре блуждающего нерва, ядре Майнерта и 

трансенториальной коре головного мозга(может иметь большее отношение 

к формированию психоневрологических симптомов, чем корковые тельца 

Леви. Общие черты с болезнью Альцгеймера: сенильные бляшки 

присутствуют с одинаковой плотностью и распределением, но меньше 

нейрофибриллярных клубков и тау-патологии. Сосудистые заболевания 

встречаются у 30% пациентов с неизвестной клинической значимостью. 

Врачу необходимо дифференцировать диагноз от других синдромов 

деменции (особенно БА), делирия, неврологических причин (например, болезнь 

Паркинсона, прогрессирующий надъядерный паралич, множественная 

системная атрофия, болезнь Крейтцфельдта - Якоба), психические 

расстройства (например, бредовое расстройство с поздним началом, 

депрессивный психоз, мания). 

Диагностические исследования  

• КТ / МРТ: относительное сохранение медиальных височных долей в 

большинстве случаев. Умеренное увеличение глубоких повреждений белого 

вещества, частые перивентрикулярные просветы на МРТ. 

• Сканирование SPECT HMPAO (кровоток): глобальное (особенно 

затылочное), медиальные височные доли относительно сохранены. 

• SPECT FP-CIT (пресинаптический переносчик дофамина): снижается 

в скорлупе (как при болезни Паркинсона). 

• Генотип ApoE: частота 4 аллеля. 

Лечение: 

Нейролептики надо использовать с большой осторожностью: сильные 

реакции чувствительности (40–50%) - необратимый паркинсонизм, 

нарушение сознания, злокачественный нейролептический синдром (NMS) -
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подобные вегетативные нарушения - с 2–3-кратным увеличением 

смертности. Атипичные нейролептики такие как клозапин, кветиапин или 

арипипразол назначаются когда ингибиторы холинэстеразы неэффективны. 

Антихолинэстеразные препараты ещё не рекомендованы 

национальными клиническими рекомендациями, существенные 

предварительные данные свидетельствуют о том, что АХЕ эффективны в 

некоторых случаях DLB, общей чертой для них являются увеличение 

когнитивных функций,  снижение апатия, психоза, возбуждения. Донепезил 

улучшает когнитивные способности [3]- уровень доказанности А и улучшает 

общие повседневные функции у человека [3] - уровень доказанности В. 

Ривастигмин может уменьшать психиатрические симптомы, связанные с 

DLB, особенно апатию, беспокойство, галлюцинации и бред. Исследования 

также показали, что пациенты с DLB, получавшие ингибиторы 

холинэстеразы, лучше справляются с нейропсихологическими тестами, чем 

субъекты, получающие плацебо. 

 Весомым побочным эффектом ингибиторов холинэстеразы является 

повышение риска обморока у пожилых людей с когнитивными нарушениями 

[4]. 

Нет четких доказательств положительных эффектов от лечения 

антидепрессантами, противосудорожными препаратами или 

бензодиазепинами для психиатрических и поведенческих симптомов. 

Клоназепам может быть полезен при нарушении сна (яркие сны, мышечная 

атония, чрезмерное подергивание и другие сложные движения) [5].  

Мемантин может быть эффективен при деменции с тельцами Леви 

(DLB), так как он является антагонистом рецептора NMDA, предотвращая 

токсические влияния глутамата в мозге. Эмре и соавт. провели двойное 

слепое плоцепобконтралируемое исследование и обнаружили, что пациенты 

с DLB, получавшие мемантин, испытывали больше улучшение поведения по 

сравнению с плацебо [6]. 

Препараты против паркинсонизма должны использоваться 

осторожно при клинически значимых моторных симптомах (риск 

обострения психотических симптомов). Леводопа, как сообщается, 

улучшает двигательную функцию у некоторых пациентов с деменцией с 

тельцами Леви [7]. Комбинация леводопа / карбидопа может улучшить 

моторную функцию у некоторых пациентов с DLB, однако у многих 

пациентов эта комбинация не оказывает влияния и может усугубить 

психические симптомы или спутанность сознания. Исследование Мурата и 

соавт. показало, что добавление зонисамида в дозе 50 мг к терапии леводопой 

может улучшить двигательную функцию у пациентов с деменцией с 

тельцами Леви, но зонисамид связан с увеличением нежелательных явлений 

снижения веса и потери аппетита [8]. Механизм его действия связан с 

противосудорожным эффектом, который блокирует натриевые  и 

кальциевые каналы Т-типа.  
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Низкие дозы вальпроевой кислоты могут быть эффективными при 

добавлении в качестве дополнения к лекарствам, таким как кветиапин [9]. 

Перспективное лечение DLB должно быть нацелено на снижение 

токсичности уровня альфа-синуклеина. Два средства, нацеленные на альфа-

синуклеин: NPT200-11 и амброксол. NPT200-11 ингибитор неправильного 

сворачивания альфасинуклеина, он блокирует накопление телец Леви и 

астроглиоз [10], помимо этого было показано на моделях мышей с БП, что 

он нормализует уровень дофамина в полосатом теле. Амбраксол, 

используется в терапии респираторных заболеваний, так как он обладает 

противовоспалительными свойствами, но также он увеличивает 

активность фермента глюкоцереброзидазы, который может понижать 

уровень белка альфа-синуклеина, что потенциально говорит, о замедлении 

прогрессирования DLB.  Третий препарат, который дает надежду в терапии 

DLB E2027, является ингибитором фосфодиэстеразы-1, обладает 

нейропротекторным свойством  за счет повышения уровней центрального 

циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) [11], в настоящее время 

изучается в клинических испытаниях на пациентах с ДЛБ. 

Таким образом на сегодняшний момент нет официально одобренных 

препаратов для лечения деменции с тельцами Леви в Европе. Тем не менее 

есть хорошие доказательства в поддержку использования ингибиторов 

ацетихолинэстеразы для лечения когнитивных и поведенческих нарушений. 

Вальпроевая кислота может быть использована в качестве дополнения к 

кветиапину [9]. Несколько новых лекарств в настоящее время проходят 

клинические испытания как потенциальные препараты, модифицирующие 

заболевание для пациентов с DLB, включая амброксол и ингибор 

фосфодиэстеразы-1 [10, 11]. 
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Состояние здоровья студенческой молодёжи почти во всем зависит от 

стиля жизни. Поэтому самое большое внимание обращается ведению 

здорового образа жизни студентами. 

Исследование научных трудов по предмету анализа разрешает прийти к 

выводу о том, как важно физическое воспитание обучающихся, 

рассматриваемое как единая часть общей проблемы внедрения здорового 

стиля жизни. 

Как подтверждает практика, состояние здоровья и образ жизни 

студентов не всегда совпадают с потребностями социума. 

На данный момент недостаточное количество обучающихся посещают 

спортивные секции, не все студенты присутствуют на учебных занятиях по 

физической культуре.  

Тем не менее, некоторое число студентов заботится о собственном 

здоровье. Спорт присутствует в их жизни не только для гармонического 

развития и совершенствования тела, но и для самодисциплины. Спорт 

формирует в студентах такие качества, как сила, напористость, выдержка. 

Здоровье человека – это чрезвычайно непростой феномен 

общечеловеческого и личного бытия. Это понятие всеохватывающее, в связи 

с тем, что зависит от сотрудничества многих причин физического и 

психологического, общественного и индивидуального порядка. Физическое 

здоровье дает хорошее самочувствие, бодрость, силу. 

По проведённому социологическому опросу студентов, посвящённому 

теме «Что нужно делать, чтобы быть здоровым?», большинство студентов 

(60,19%) ответили, что необходимо заниматься спортом. 25,93% респондентов 

рекомендовали не курить, не пить и не употреблять наркотические вещества 

[1]. Результаты приведены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. «Что нужно делать, чтобы быть здоровым?» [1] 
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Таким образом, исследование показало, что большинство студентов 

выступают за занятия спортом. 

Физическое воспитание в университете – это непростой педагогический 

процесс, задача которого сводится к формированию физической культуры 

личности, способной самостоятельно организовывать и вести здоровый образ 

жизни. Это единственная учебная дисциплина, которая обучает молодое 

поколение сохранению и укреплению своего здоровья, улучшению уровня 

физической подготовленности, развитию и совершенствованию физических 

качеств, двигательных возможностей и умений [2]. 

Физическая культура является нужным элементом, помогающим 

обеспечить здоровый образ жизни. Физкультурно-спортивная      деятельность 

– это один из действенных механизмов, объединяющих публичные и личные 

интересы, влияющих на формирование общественно важных потребностей. 

Физические упражнения оказывают влияние не только непосредственно 

на тот или иной орган, но и на весь организм в целом через нервную систему 

как главный пусковой механизм жизнедеятельности. 

Поэтому даже при небольших физических нагрузках, таких как ходьба, 

приседания и т.д., замечается улучшение функций многих органов и систем 

организма, углубляется и ускоряется дыхание, повышается частота сердечных 

сокращений, изменяется артериальное давление, улучшается функция 

желудочно-кишечного тракта, печени, почек, других органов и систем 

человека [1]. 

По нашему мнению, задачей внедрения здорового стиля жизни в 

систему физической культуры и спорта в университете могут быть 

приведённые ниже виды физических занятий: 

– сознательное участие в учебных и внеучебных занятиях по 

физическому воспитанию; 

– подготовка и сдача нормативов ГТО; 

– разработка и регулярное выполнение индивидуальной физической 

подготовки с использованием элементов закаливания. 

Глубокое изучение физической культуры даёт осознание того, что она 

имеет огромные потенциальные возможности для формирования всесторонне 

развитой личности. Но в настоящей физкультурной практике эти богатые 

возможности используются далеко не везде. 

В заключение данной статьи хотелось бы отметить то, что физическое 

воспитание в вузах должно стать неотъемлемой частью получения высшего 

образования студентами. Правильно составленные рабочие программы по 

физической культуре помогут молодёжи вести здоровый образ жизни и как 

можно меньше болеть.  
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Актуальность темы соотношения философии, науки и религии в 

современной культуре связана, на наш взгляд, с теми проблемами, с которыми 

человечество столкнулось в конце прошлого столетия. Стали очевидны 

определённые деструктивные последствия научно-технического прогресса по 

отношению к природе, человеку, обществу. Углубились сомнения в 

правомерности сциентистского подхода к миру, обострилась его критика. 

Возникло осознание необходимости поиска новой модели целостной 

когнитивной деятельности, включающей в себя многообразный духовный 

опыт, прежде всего, религиозное и философское знание. Отсюда возникла 

задача выявления оснований данного синтеза, решение которой предполагает 

https://revolution.allbest.ru/sport/00675236_0.html
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необходимость сравнительного анализа данных форм познавательной 

деятельности. 

 Тема соотношения философии, науки и религии, на наш взгляд, 

пережила два фундаментальных исторических этапа. Первый связан с 

возникновением и распространением христианства в эллинском мире. 

Возникла своего рода гносеологическая драма между античным языческим 

разумом и христианскими Богооткровенными истинами, острота которой 

выразилась в тертуллиановом «Верую, ибо абсурдно». Нужность, полезность, 

оправданность философии была поставлена под сомнение с точки зрения 

религиозного сознания. Второй этап её эволюции связан с формированием и 

последующим развитием новоевропейской науки. Теперь нужность и 

эффективность философии вызывала глубокие сомнения у представителей 

научного сообщества [3]. 

  Спор о том, можно ли считать философию наукой, а также какая связь 

между ними, привел к множеству точек зрения и трактовок этой проблемы, 

которые обосновывались  великими учеными и философами. 

Частные науки необходимы для изучения конкретных потребностей 

общества. Они изучают свою, отличающуюся от других наук, область знаний. 

По мнению Гегеля, научное мышление заключено в конечном результате и 

ограничено постижением этого результата. Философия интересуется миром в 

целом. Она не может ограничиваться чем-то конкретным, потому что нацелена 

на постижение бытия в целом. Философию волнуют вопросы о причинах 

существования этого мира, о единстве всего сущего. Поэтому справедливо 

определение её в качестве науки или учения «о первоначалах и 

первопричинах». 

 Специальные науки направлены на изучение явлений и процессов ре-

альности, которые существуют объективно и независимо от человека. Наука 

формулирует свои заключения в законах, теориях и формулах, не учитывая 

личностного отношение ученого к объекту изучения, а также последствиям, к 

которым может привести какое-либо открытие. Законы, уравнения и система 

в частных науках объективны. В глазах же философа мир не просто статичный 

объект изучения, он живое и динамичное целое, множество взаимосвязей и 

взаимодействий, в нём связаны причина и следствие, упорядоченность и де-

струкция, цикличность и случайность. Философы должны обязательно 

определить свое отношение к изучаемому им миру. Именно поэтому главный 

вопрос философии можно сформулировать как вопрос о взаимосвязи сознания 

и материи или человека и мира. 

Ученые и исследователи специальных наук исходят из определенных 

умозаключений, которые принимаются как нечто не требующее обоснования. 

Никто из них в процессе своей научной деятельности не ставит перед собой 

вопроса - как возникла его наука, в чем ее особенность по сравнению с 

другими частными науками. Основной же целью философии является узнать 

исходные причины и предпосылки любого знания, включая и собственно 

философское. Философия изучает основы, которые могли бы стать точкой 
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отсчёта и фундаментом для понимания и оценки бытия. Вопросы, которыми 

познавательная область определённой частной науки начинается или 

заканчивается – частая тема философских размышлений. 

Наука, как известно, является сферой человеческого познания, главная 

функция которой определяется формированием и систематизацией 

объективных знаний о мире. Задача науки всегда обусловлена описанием, 

объяснением и предугадыванием явлений и процессов реальности 

посредством открываемых науками законов. В процессе эволюции науки 

имеются революционные отрезки времени, они приводят к изменению 

структуры науки, категорий, её принципов и методов познания. 

Философия оказывает активное влияние на общество путём 

формирования новых норм, идеалов, и культурных ценностей. Основные 

принципы развития философии обусловлены постижением таких важных 

проблем, как: мир и место человека в нём, судьба человечества, единство и 

многообразие культур, истоки человеческого познания. Философия пытается 

найти предельные основания и регуляторы любого сознательного отношения 

к реальности. Вследствие этого философское знание выступает как форма 

разностороннего обсуждения, подробного разъяснения всех трудностей 

конкретного анализа, критического соотношения и оценки теоритических 

путей решения выдвинутой проблемы, а не как логически упорядоченная 

схема. Отсюда вытекает известное нравоучительное изречение: «В философии 

важен не только достигнутый результат, но и путь к этому результату». 

Потому что этот путь является определённым методом обоснования 

полученного результата. 

И. Ньютону принадлежит такая фраза, как: «Физика, бойся метафизи-

ки!». Этими словами он наталкивает нас на мысль, заключающеюся в том, что 

в философии нельзя прийти только к одному единственному 

удовлетворяющему всех ответу на поставленный вопрос. Для науки 

характерно кумулятивное движение вперед, то есть движение, в основе 

которого лежит накопление уже полученных результатов исследований. 

Философия же не может ограничиваться использованием полученных когда-

то давно результатов, не может, например, окончательно оставить ответ на 

вопрос о смысле жизни, который был предложен средневековыми 

мыслителями. В каждую эпоху будет по-своему снова и снова ставиться и 

решаться этот вопрос. Для философии свойственно изменение формулировки 

ответов на основные вопросы на протяжении всей истории человечества.  

Подробно разъясняя особенности философии, британский социолог и 

философ Бертран Рассел говорил, что она «является чем-то промежуточным 

между теологией и наукой. Подобно теологии, она состоит в спекуляциях по 

поводу предметов, относительно которых точное знание оказывалось до сих 

пор недостижимым; но подобно науке, она взывает скорее к человеческому 

разуму, чем к авторитету, будь то авторитет традиции или откровения». 

Философия, по мнению Рассела, это что-то вроде «Ничейной Земли» между 

областями изучения теологии и науки, но при этом открытая для размышлений 



344 
 

с обеих сторон. На основные вопросы философии: что есть мудрость, как 

появился мир, в чем смысл жизни, не получиться найти ответ где-нибудь в 

научной лаборатории. Подобные вопросы, которые нельзя решить методами 

науки и теологии, являются объектом изучения именно философии. 

Если частные науки могут прогрессировать и при этом не учитывать 

опыт других форм общественного сознания, то в философии такого не 

допускается. Не смотря на то, что философия не может быть определенна в 

качестве эмпирической базы и источника обобщенных представлений о мире, 

в ней определяется совокупный опыт духовного развития нашей цивилизации 

и всех форм общественного сознания: науки, искусства, религии, права. 

Все теории, создаваемые людьми на протяжении тысяч лет, отражают 

единый и общий для всех нас мир, и предлагают всем нам самые различные 

способы понимания нашего огромного и неповторимого мира для 

дальнейшего развития в будущем. Философия, безусловно, имеет общие 

черты с религией. Обе они стремятся ответить на такие вопросы как: место 

человека в мире, причины и источник зарождения этого мира. Для философии, 

особенно в её идеалистической и религиозной формах, как и для религии, 

характерно трансцендирование – выход за границы возможного опыта, за 

пределы разума. И та и другая пытаются дать людям такое мировоззрение, 

которое бы максимально полно и объективно давало ответ на вопрос: каково 

назначение одного отдельного человека и общества в целом [1].  

Однако между ними  есть и существенные различия. Религия является 

сознанием массовым, ориентированным на широкие социальные слои. 

Философия же – это сознание элитарное и не простое в усвоении. Для религии 

свойственна беспрекословная вера и убеждённость в истинности Священного 

писания, а для философии же характерно теоретическое доказательство истин. 

При этом религия может являться объектом философского познания. 

Философия анализирует, прежде всего, сущность религии, определяет ее 

место в системе мировоззрения, выявляет ее психологические и социальные 

аспекты, ее онтологический и познавательный смысл, раскрывает 

соотношение веры и знания, анализирует проблемы соотношения человека с 

Богом, нравственный смысл религии и ее роль в жизни общества, в развитии 

духовности у человека и общества в целом. 

Цели религии и философии имеют отличия. Религия – 

это существование человека, где обязательно должно присутствовать общение 

с Богом, которое необходимо для удовлетворения субъективной потребности 

человека, заключающейся в спасении человеческой души. В свою очередь в 

сущности философии, лежит абсолютно независимое, завершающее 

постижение бытия и реальности посредством установления их совершенной 

первоосновы. Но есть моменты, где их сущности совпадают, к примеру, в том, 

что и та и другая сущность могут быть постигнуты только 

через ориентирование сознания на Бога или что-то, что имеет схожие черты. 

По отношению к религии данное заключение не требует конечного и 
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исчерпывающего доказательства в том, что Бог существует, а в случае с 

философией это утверждение должно быть доказано.  

Мнение о том, что «религия - порождение страха», неприемлемо для 

человека и социума. Религию породила необходимость целостного осознания 

и объяснения нашего мира, но никак не страх. Человеку нужно определённым 

образом ориентироваться в жизни для прогрессивного существования.  Иными 

словами для выживания в мире и его преобразования сознанию нужны 

определённые точки опоры, нужно иметь довольно стабильный и 

упорядоченный в своей структуре духовный мир, где человек является 

ключевым элементом. Этот мир складывается из каркаса основных положений 

– аксиом, догм и заповедей, который и является основой той самой веры, 

которая едина для большого количества людей. Религия призвана объяснить 

людям, зачем они живут, работают, зачем нужно рождать детей, она также 

помогает им в сложных жизненных ситуациях и руководит ими. Указывает на 

место человека в этом мире и ориентирует его в жизни. 

Эту же цель ставит перед собой и философия; но при этом расширяет 

стоящие перед человеком и обществом задачи. Люди должны не просто 

существовать, но и познавать, развивать этот мир в лучшем и правильном 

направлении. Философия ставит одной из главных задач - объяснение того, во 

что принято верить. В каком-то смысле её можно считать творением веры 

теоретическими методами [2].  

В заключении можно сделать вывод о том, она есть некий «двуликий 

Янус». Её можно считать наиболее абстрактной наукой, так как в ней 

господствуют понятийность на самом абстрактном уровне, ориентация на 

объективность, идея причинности и стремление к обнаружению наиболее 

общих, часто повторяющихся закономерностей. Вместе с тем философия 

будучи одновременно формой мировоззрения, также как и религия, 

осмысливая экзистенциальные проблемы, проникает в мир трансцендентных 

сущностей при помощи собственных теоретических средств. 
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В отличии от других существ, люди изначально понимали, что их жизнь 

не может тянуться вечно. С  точки зрения философии нельзя ставить чёткую 

границу между жизнью и смертью, так как они сильно связаны. Ведь если бы 

не было жизни, то и не было бы смерти.  

Обратим внимание на основные высказывания по этому вопросу 

великих философов. Кто-то как Аристотель и Платон, верили в начало 

мироздания на божественном уровне, что у каждого человека есть душа, и от 

такого понимания жизни понятие смерти отпадало само собой. Платон же 

разделял взгляды Аристотеля, но при этом разделял понятие души на две 

составляющие: одна из которых, продолжает мыслить после смерти 

физической оболочки. Эпикур и Лукреций считали, что нет смысла думать о 

смерти, если она приходит в тот момент когда человека уже нет в мире живых. 

Проблема смерти  в философии всегда считалась основной. В античное 

время философы разделились на тех, кто верил в бессмертие души и на тех, 

кто считал, что после физической смерти человека ничего не остаётся. 

Русские философы 19 века, такие как Достоевский считали, что если 

после смерти действительно ничего не остаётся, то вся наша жизнь это одна 

шутка. Толстой говорил, что о смерти нужно задумываться, так как мысли о 

смерти непроизвольно начинают делать человека нравственней. Соловьёв же 

считал, что ненужно бояться смерти, если человек будет боятся смерти, то это 

будет противоречить божественному мирозданию. 

По факту определение жизни и смерти это одно и то же определение. 

Единственное отличие заключается в том, что у жизни должны быть другие 

цели. В течении своей жизни человек не должен думать только о выживании, 
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если же вся наша жизнь будет заключаться в выживании, то понятие смерти 

окажется просто бессмысленным. Так основатель учения гедонизма Аристипп 

предполагал, что только мудрый человек стремится   взять от жизни столько 

благ, сколько она способна преподнести. 

Философы – стоики относились ко всему, что происходит в жизни как к 

неминуемому, но в то же время они призывали сохранять внутреннюю 

свободу, так как только внутренняя свобода человека позволит ему перенести 

всё то, что выпадет на его долю.  

Занятно то, что в разных частях мира к жизни и смерти относились по 

разному. Так в древнем Египте к жизни относились как к процессу подготовки 

человека к по ту стороннему миру. А в Японии была другая философия жизни, 

для японцев жизнь представляла собой сансару, в которой если человек и 

погибает, то он делает это для того чтобы переселится в своих потомков. Но 

не во всех странах отношение к смерти было лёгким,  В Древней Греции, 

допустим, к смерти относились весьма трагично. Там было целым искусством 

научится не боятся смерти. В этом им помогал Платон, о котором было 

написано выше.  

Именно учения Платона в преобразовавшемся виде толкуются нам 

сейчас как христианство. В христианстве считается, что погибая человек 

расплачивается за совершённые грехи Адама и Евы. Поэтому в христианстве 

и считается главной целью вера, спасение и преодоление смерти. 

К слову, не все философы относились ко смерти так серьёзно. Допустим, 

известный голландский философ Баруха говорил, что у счастливого человека 

просто нет времени думать о смерти, что по настоящему мудрый человек 

будет думать не о смерти, а о жизни. Ведь если задуматься, то такие мысли, на 

мой взгляд, считаются самыми правильными. Какой смысл предполагать о 

том, о чём ты не знаешь? Какой смысл бояться того, с чем ты ещё не 

сталкивался? Наша жизнь и так слишком коротка, для таких мыслей. 

Радуйтесь тому, что имеете, ведь однажды станет поздно.  

Если философы с идеалистическими взглядами на жизнь и смерть 

человека достаточно легко справлялись со своей задачей, то философы с более 

прагматичными взглядами, сталкиваются с более трудными проблемами при 

решении этого вопроса. 

Так известный французский писатель и философ Монтень отмечал, что 

ментальное бессмертие обещают нам только религия и Бог. А что касается 

природы, нашего сознания, то здесь всё молчит об этом. 

Английский физик и философ Рассел также как и Монтень говорил, что 

Бог и религия никогда не найдут поддержки в науке, люди верят в Бога и 

придерживаются религии потому что им просто на просто приятно думать о 

бессмертии души. Чтобы доказать людям свою правоту Рассел писал: «Все 

свидетельствует о том, что наша умственная жизнь связана с мозговой 

структурой и организованной телесной энергией. Разумно было бы 

предположить поэтому, что когда прекращается жизнь тела, вместе с ней 

прекращается и умственная жизнь». Также Рассел говорил, что если человек 



348 
 

внимательно будет внимательно следить за младенцем, как тот рождается, как 

он питается, как он себя ведёт, то необоснованных религиозных мыслей у 

человека будет гораздо меньше.  

Ещё Фёдор Михайлович Достоевский заметил, что если бессмертия 

души не существует, то и наказания за совершённые нами грехи тоже нет. 

Достоевский очень хорошо тогда подметил плюсы идеалистического 

направления. Ведь если все откажутся от своей религии, то в мире может 

возникнуть беспредел. Таким образом можно смело предположить, что 

религия основана на страхе, на страхе быть наказанным. 

Забавно то, что учения Платона были направленны на то чтобы не боятся 

смерти. Но благодаря христианству теперь люди боятся и смерти и наказания 

за совершённые ими грехи.  

Если мы возьмём современных мыслителей, то заметим, что никто из 

них не выдвигает странные мысли о смерти. Все их идеи можно сложить 

воедино. Они говорят о том, что есть только сегодня, и есть только сейчас. 

Ведь сколько бы мы не смотрели в прошлое, мы не в силах его изменить как 

бы нам этого не хотелось. Так же нет и смысла заглядывать в будущее, ведь 

какой в этом смысл, если завтра будет конец света. У нас есть только сейчас, 

которое мы можем провести так как нам этого хочется. Ведь правильно 

говорят, что прошлое забыто, грядущее закрыто, настоящее даровано, поэтому 

его и зовут настоящим. 
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Свобода в философии - это состояние, при котором человек способен 

действовать и проявлять свою волю. Однако, каждый человек понимает этот 

термин по-разному. В концепции бихевиоризма вообще отрицается наличие 

свободного выбора у человека. По мнению последователей этого направления, 

человек идет по заранее предопределенному пути и у него полностью 

отсутствует выбор и своя собственная воля. 

Мыслитель Эрих Фромм в своих работах придерживался мнения, что 

современные люди, будучи личностями, стремятся избегать свободы, т.е. не 

хотят брать на себя лишнюю ответственность. "Личность… это человек 

самостоятельный, целеустремленный, имеющий собственное мнение и 

способный справляться с разного рода сложностями в жизни"[3].  Сейчас, 

когда человек свободен, он сознательно начинает отказываться от нее. Люди 

боятся принимать решения, т.к. после них могут наступить непредвиденные 

последствия. Некоторые представители общества избегают привилегий, 

которые дарит свобода и необдуманно делятся ей с другими, заставляя решать 

вопросы за них. Но некоторые так поступают осознанно, что бы не усложнять 

себе жизнь. 

Немецкий философ А. Шопенгауэр считал, что определение свободы 

можно дать, лишь указывая на ограничения, которые не дают человеку 

обрести желаемую свободу. В разные исторические периоды эти препятствия 

могут отличаться. В эпоху рабства многие люди терпели физическое и 
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духовное лишение свободы. Рабами пользовались как вещью. Они должны 

были исполнять любые прихоти своих хозяев, под страхом расправы. 

В эпоху феодализма у зависимых крестьян было больше свободы, чем у 

рабов. Однако, каждый должен был отрабатывать барщину и платить оброк. 

Но в быту и в свободное время такой человек мог заниматься своим досугом. 

Покинуть своего господина крестьянин также не мог. 

В период капитализма, из которого обществу так и не удалось выйти, 

человек ограничивается в свободе совсем другими способами. Существует 

такое понятие, как экономическое принуждение. Всем известно, что если 

человек не будет работать, т.е. продавать свой труд, то он не получит денег и, 

следовательно, будет влачить жалкое существование или даже умрет. 

В современном мире, особенно в богатых европейских странах, уровень 

производственных отношений вырос до такой степени, что многие люди 

довольствуются проживанием на государственные пособия. "Если западная 

культура весьма конкретна в предпочтении материальным ценностям, а 

Восток в достижении духовного совершенства личности, то русская идея 

извечна в стремлении наиболее адекватного выражения себя как 

всеобщего"[6]. Казалось бы: что еще нужно для полной свободы? 

Демократическое общество, конституция, куча прав и средств для достойной 

жизни, но люди продолжают чувствовать себя пораженными в свободе. Жена 

вынуждена жить с мужем которого разлюбила, для того что бы детям было 

лучше. Кредиты, которые вынуждают оставаться на нелюбимой работе, долг 

перед родиной, воинская повинность и т.д. Вот факторы современного мира, 

которые мешают человеку быть полностью свободным. 

Трудно понять определение свободы, которое дают философы разных 

эпох. Аристотель и Платон жили в эпоху рабства. Шопенгауэр жил в эпоху 

капитализма с еще незабытыми призраками феодализма. Сократ и Платон в 

своих сочинениях писали, что каждый человек способен сам выбирать свой 

путь. Затем Аристотель создает новое понятие политической свободы, которая 

означает свободу человека от государственного деспотизма[1]. 

Средневековые мыслители переплетали свои философские концепции с 

религиозным догматизмом. Появлялись идеи о том, что человек вообще не 

имеет свободы, что у каждого есть свое особое предназначение. Многие 

действия считались грехом и их совершение строго наказывалось 

инквизиторами. Существовали и такие идеи, что человеку дан выбор между 

добром и злом. Что всего есть несколько предопределенных путей у каждого 

человека. Какому следовать он решает сам. В этой религиозной теории 

человек имел больше свободы. 

В эпоху Возрождения средневековые традиции начали уходить в 

прошлое, а давно забытые античные достижения стали выплывать из глубины 

веков. Человек стал в центре внимания философов эпохи Ренессанса. Этому 

периоду характерно развитие антропоцентризма, который идеализирует 

человека[2]. 
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В Новое время умы людей стал занимать материализм, который нашел 

отражение в марксистской идеологии. По мнению философов-марксистов, 

человек вообще лишен свободы. Человек, существующий в пределах 

государства не может быть свободен. Люди не могут совершать действия, 

которые не совпадают с интересами общества. Такой индивид будет этим 

обществом отчужден. 

Восточное понимание свободы сильно отличается от западного. Нравы 

и обычаи народов восточных равнин грубее, чем у обитателей европейских 

стран. Государственная деспотия азиатских стран порождала различные 

формы подчинения людей государству, лишая их свободы. В Европе система 

была совсем иная. Большая численность населения восточных стран, 

культурные и национальные особенности вносили свой след в понимание 

свободы у азиатских жителей. 

Что касается современных людей, то "для того чтобы личность являлась 

предельно адекватной себе самой, необходимо познание своей 

психологической природы - составляющей, без которой невозможен 

современный человек и его собственная свобода"[5]. 

Полностью свободными нам мешают быть многие факторы. Любой 

человек имеет потребности. Он не может жить без еды, воды и отдыха. 

Потребности всегда будут побуждать человека на их удовлетворение. 

Бороться с ними невозможно. 

Социальные факторы также мешают нам полностью оставаться 

свободными. Современные граждане вынуждены жить по установленным в 

стране культурным и юридическим нормам.  

Таким образом, вопрос, касающийся свободы в философии далеко не 

исчерпан и продолжит оставаться актуальным для мыслителей будущих 

поколений. 
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Финансовая деятельность каждого хозяйствующего субъекта сводится к 

удовлетворению финансовых потребностей, которые определяются 

необходимостью управления материальными и денежными фондами 

компании в связи с изменениями объема хозяйственной деятельности. В 

современных рыночных условиях большинство предприятий осознают 

потребность перспективного управления. Инструментом эффективного 

перспективного управления выступает финансовая стратегия, которая 

выстраивается на основе определения целевых ориентиров, с учетом 

динамично изменяющихся макроэкономических показателей, системы 

государственного регулирования процессов, происходящих на рынке, 

конъюнктуры финансового рынка и связанной с этим нестабильностью и 

неопределенностью. 

Процесс управления финансовой составляющей компании включает в 

себя: координацию, обеспечение инструментами и методологией, а также 

информационную поддержку для привлечения финансовых ресурсов и 

распределение их между направлениями деятельности компании. Цель 



353 
 

управления финансами отталкивается от основной стратегической цели 

компании. Финансовые цели хозяйствующего субъекта, а также результаты 

выполнения поставленных целей являются основополагающими критериями 

оценки текущей и будущей деятельности предприятия. Приоритет той или 

иной финансовой цели зависит от того на каком этапе жизненного цикла 

находится компания, в каких условиях рынка осуществляет деятельность, а 

также от макро- и микроэкономического климата и внутренних возможностей 

компании. [6, с. 52] 

В финансовой теории стадии жизненного цикла компании принято 

различать в зависимости от направления стратегического развития - от 

агрессивного роста компании на рынке до консолидации или полной 

ликвидации. [1] 

Если компания находится на этапе своего становления, то есть на стадии 

роста, то предлагаемые товары и услуги обладают существенным 

потенциалом развития. Для того чтобы рост в дальнейшем продолжился, 

необходимо привлекать значительные финансовые ресурсы в целях 

продвижения на рынке новых товаров и услуг, развития инфраструктуры и 

расширения сети компании. Стоит отметить, что на данном этапе жизненного 

цикла компании денежный поток может быть отрицательным, рентабельность 

иметь низкое или отрицательное значение. Цель финансового менеджмента 

компании на данном этапе развития – процентный прирост дохода и объемов 

реализации при условии со-хранения оптимального уровня затрат и расходов 

от ткущей деятельности. 

Вторая стадия жизни компании – устойчивое развитие, также 

называемая зрелость предприятия. На данном этапе для поддержания 

состояния и позиций на рынке, а также дальнейшего увеличения доли, 

необходимо привлекать капиталовложения, но при условии, что уровень 

рентабельности будет стабильно высоким. Инвестиции, в большей степени, 

направлены на оперативное устранение существующих финансовых проблем 

с целью недопущения в дальнейшем серьезных финансовых трудностей. 

Таким образом, вложения осуществляются с целью постоянного 

совершенствования бизнеса. 

На данном этапе развития, компании ставят перед собой традиционные 

финансовые цели, которые связаны с ростом прибыли. Ключевыми 

финансовыми ориентирами становятся доходность инвестированного 

капитала, отдача от основной деятельности и рост уровня продаж. Оценка 

инвестиционных проектов производится либо с помощью стандартных 

показателей – дисконтированного денежного потока и анализа 

инвестиционного бюджета, либо с применением новых параметров, таких как 

добавленная стоимость и стоимости компании для акционеров. Эти критерии 

являются ориентирами достижения классической финансовой цели –  

максимизации инвестированного капитала. [5] 

Главное финансовой целью в системе стратегического финансового 

менеджмента является концепция максимизации стоимости бизнеса, которая 
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реализуется на основе стоимостного подхода в управлении (Value Based 

Management – VBM), так как стоимость является консолидирующим 

показателем деятельности копании и наиболее полно описывает состояние 

бизнеса. Стоимость бизнеса – наиболее совершенный показатель, так как он 

соединяет в себе стоимость, созданную как в результате прошлых, так и 

текущих трудозатрат. [7] 

Value Based Management – концепция менеджмента, которая направлена 

на улучшение стратегических и текущих решений на всех иерархических 

ступенях компании за счет аккумуляции трудозатрат всех лиц, имеющих 

право принимать управленческие решения. Стоимость компании, как 

основополагающая целевая функция концепции, определяется 

дисконтированными будущими денежными потоками, а новая стоимость 

компании создается лишь в условиях превалирования отдачи 

инвестированного капитала над затратами на привлечение финансовых 

средств. 

В основе создания стоимости бизнеса выделяют 6 компонентов: [2] 

 формирование целевых установок и индикаторов; 

 управление бизнес-портфелем; 

 разработка организационной структуры; 

 выделение факторов создания стоимости компании; 

 управление эффективностью деятельности копании; 

 управление результатом работы персонала компании. 

Для создания и управления стоимостью компания должна предпринять 

следующие шаги: [4] 

 связывать свои цели с количественными характеристиками, 

непосредственно влияющими на создание стоимости; 

 придерживаться тактики управления бизнес-портфелем, которая 

позволяет максимизировать стоимость; 

 выстраивать организационную структуру и корпоративную 

культуру компании, которые будут подчинены цели создания 

стоимости; 

 изучать и анализировать факторы, влияющие на стоимость 

бизнеса; 

 организовать эффективный менеджмент всех бизнес-

подразделений путем установки целевых ориентиров и установить 

контроль над результатами их деятельности; 

 разработать мотивационную политику в целях эффективного при-

влечения персонала к созданию стоимости компании. 

Концепция VBM базируется на ценностно-ориентированном 

(стоимостном) мышлении, которое включает в себя: [3] 

1. Система измерения стоимости бизнеса: 

 менеджеры должны владеть методологией и системой показателей 

оценки стоимости; 

 необходима привязка долго- и краткосрочных целей компании; 
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 ориентироваться необходимо на экономические показатели. 

2. Идеология создания стоимости: 

 необходима заинтересованность менеджмента в создании 

стоимости для владельцев бизнеса: 

 направленность на долгосрочную реализацию цели создания 

ценности компании. 

Финансовый менеджмент на основе управления стоимостью 

обеспечивает максимизацию благосостояния владельцев бизнеса, повышает 

инвестиционную привлекательность компании и создает возможность 

привлечения средств из различных источников финансирования. На основе 

этой целевой установки должны разрабатываться ключевые стратегические 

показатели финансового менеджмента копании. 
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Современный период социально-экономического развития России 

требует повышения качества профессиональной готовности специалистов, 

которое рассматривается как «субъективное состояние личности, считающей 

себя способной и подготовленной к выполнению соответствующей 

профессиональной деятельности и стремящейся ее выполнять» [1, с. 18].  

Проведенный анализ исследований по проблеме внедрения 

интерактивных форм обучения по различным дисциплинам показал, что их 

применение способствует повышению познавательной активности 

обучающихся, оказывает более интенсивное влияние на процесс усвоения 

новых знаний. Кроме того, обучение в сотрудничестве, игровые технологии, а 

также система проблемных задач позволяют сформировать общекультурные и 

профессиональные компетенции обучающихся. Однако, сегодня недостаточно 

внедрены интерактивные формы обучения при подготовке бухгалтеров в 

колледжах. Для внедрения в процесс обучения бухгалтеров технологий 

интерактивного обучения, основанных на диалоге и сотрудничестве всех 

субъектов обучения, требуется их модификация. 

Термин «интерактивное обучение» в научных трудах большинства 

исследователей рассматривается как способ познания, который 

осуществляется в формах совместной деятельности обучающихся (все 

принимающие участие в образовательном процессе взаимодействуют друг с 

другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 
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моделируют ситуации, оценивают действие коллег и свое собственное 

поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем) [3, с. 26; 4, с. 34; 5, с. 31].  

Одной из наиболее продуктивных форм интерактивного обучения, 

способствующей успешному формированию готовности студентов колледжа 

к деятельности бухгалтера является, на наш взгляд, деловая игра. По 

определению Т.А. Ветошкиной, деловая игра является методом группового 

обучения совместной деятельности в процессе решения общих задач, где 

обстоятельства предельно возможно приближены к реальным проблемным 

ситуациям [2, с. 68]. 

Разработанный сценарий деловой игры реализован на итоговом занятии 

дисциплины «Налоги и налогообложение». Игровые ситуации, 

предусмотренные в сценарии, позволяют студентам решать проблемы 

будущей профессиональной деятельности, искать оптимальные пути решения 

производственных задач.  

На начальном этапе проведения игры студенты группы делятся на две 

команды - налоговые инспекции. Далее, участники команд решают 

поставленные преподавателем задачи на этапах: «Визитка», «Аттестация 

сотрудников», «Налоги и элементы налогообложения», «Расчет налогов», 

конкурс руководителей «Расчет налогового вычета по НДФЛ», презентация 

мини-проектов «Свой налог». За каждую выполненную задачу игры командам 

присваиваются баллы. 

Ведущий озвучивает условия: государственному бюджету необходимы 

дополнительные поступления денежных сумм. Для этого в налоговую 

инспекцию приехала комиссия по налогам и сборам для проверки 

правильности исчисления и регулярности поступления налоговых сборов.  

В первом конкурсе «Визитка» происходит знакомство с командами. 

Студенты озвучивают название отдела, должностные обязанности и 

представляют капитана (начальника отдела налоговой инспекции). 

При проведении второго конкурса «Аттестация сотрудников» 

осуществляется проверка знаний по дисциплине. Каждому участнику задают 

вопросы, на которые они должны дать устный ответ. Если игрок затруднился 

с ответом, право ответа переходит к другой команде. Также этот этап можно 

провести в форме тестирования. 

Во время третьего этапа «Налоги и элементы налогообложения» 

проверяются знания по теме «Федеральные налоги». В карточках, где указаны 

названия федеральных налогов, игроки отделов должны соотнести 

предложенный список с элементами налогообложения.  

Умение проводить расчеты по налогам проверяется в четвертом этапе 

«Расчет налогов». Сотрудникам отделов раздаются задания по расчету НДФЛ, 

которые необходимо решить за определенное время. За досрочное выполнение 

задачи дается дополнительный балл.  
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В этот же временной период начальники отделов решают задачу по 

расчету налогового вычета по НДФЛ на имущество (приобретение 

недвижимости). 

Последний шестой этап - презентация мини-проектов «Свой налог» 

показывает, насколько студенты готовы применять знания по предмету в 

практической ситуации. Замысел конкурса состоит в том, чтобы отделы 

изобрели новый налог, чтобы пополнить бюджет города и обосновали его.  

В конце деловой игры подводятся итоги, а результаты объявляются 

членами жюри.  

Большое значение имеет коллективное обсуждение хода и результатов 

игры. Поэтому участники осуществляют самооценку игровой деятельности.  

Студенты совместно с преподавателем разбирают ход игры, появившиеся 

идеи и приобретенный опыт. Необходимо заострить внимание на сравнении  

деловой игры с реальной профессиональной деятельностью и потенциалы 

применения полученного опыта при решении производственных задач.  

Как показали результаты проведенного экспериментального 

исследования, разработанная методика применения модифицированных 

интерактивных форм обучения студентов колледжа по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет», в рамках дисциплины «Налоги и 

налогообложение», способствует повышению познавательной активности 

обучающихся, оказывает более интенсивное влияние на процесс усвоения 

знаний в сфере налогообложения, и как следствие, повышает готовность 

студентов к деятельности бухгалтера.  
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Перспективы экономического развития регионов Российской 

Федерации, в том числе и Архангельской области должны быть определены и 

реализованы в рамках общих основных тенденций, складывающихся в 

современном мире. Одним из условий повышения конкурентоспособности 

отечественной экономики является развитие «человеческого капитала». Его 

значение в условиях глобализации мировой экономики и современного уровня 

развития цивилизации, как фактора социально-экономического развития на 

национальном, региональном и транснациональном уровне неуклонно 

возрастает.  

Ключевая роль знаний и компетенций в обеспечении экономического 

роста получила широкое признание экономистов и политиков. Чтобы 

обеспечить опережающее развитие человеческого капитала в соответствии с 

современными реалиями, необходимо отказаться от пассивной политики. 

Необходима стратегия развития, опирающаяся на модель социального 

рыночного хозяйства. Достижения человеческого разума, интеллектуализация 

производства на современном этапе привели к новому витку развития 

общества, создали (прежде всего, в развитых странах и регионах) более 

благоприятные условия для реализации творческих возможностей человека в 

политической, экономической, социальной и культурной жизни. 

В настоящее время конкурентные преимущества экономики и 

возможности ее модернизации в значительной степени определяются 

накопленным и реализованным человеческим капиталом. Именно люди с их 

образованием, квалификацией и опытом определяют границы и возможности 

технологической, экономической и социальной модернизации общества. 
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Формирование и развитие трудового потенциала Архангельской 

области происходит в условиях демографического кризиса. Так, согласно 

статистическим данным, начиная с 1991 года, численность населения региона 

регулярно снижалась и уже к началу 2019 года составила 1 144,4 тыс. чел. (без 

учета НАО) (только с начала 2000-х гг. численность области уменьшилась на 

261,8 тыс. чел. или на 18,8%) [2]. 

Миграционные процессы в Архангельской области в последние годы не 

только увеличивают свои масштабы, но и характеризуются новыми 

тенденциями: 

- в структуре выбывшего и прибывшего населения около 90% составляют лица 

моложе трудоспособного и трудоспособного возраста; 

- численность выбывшего населения в период с 2013 по 2019 гг. уменьшилась. 

- численность прибывших в период с 2013 по 2019 гг. увеличилась. 

Таким образом, несмотря на приблизительно равную возрастную 

структуру мигрантов, количество приезжающих граждан не способно в 

полной мере компенсировать потерю потенциальных и действующих 

трудовых ресурсов, вызванную оттоком населения из области, 

преимущественно, в другие регионы России.  

Наибольшую убыль от миграции несут территориально отдаленные 

муниципальные образования. Миграция из городов частично восполняется 

внутриобластной миграцией сельского населения, потери в трудовых ресурсах 

сельских населенных пунктов фактически не компенсируются. 

Развитию рынка труда Архангельской области также препятствует 

демографическое старение населения, т.е. рост доли лиц старше 

трудоспособного возраста в общей структуре населения региона с 

одновременным снижением доли лиц трудоспособного возраста. 

Согласно прогнозным данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Архангельской области и НАО в 

течение 2013-2020 годов будет наблюдаться устойчивая тенденция 

сокращения численности населения трудоспособного возраста, что приведет к 

снижению численности экономически активного населения и как следствие – 

к сокращению предложения трудовых ресурсов. 

Особенности демографического состава населения Архангельской 

области: высокая доля населения старше трудоспособного возраста (высокая 

демографическая нагрузка на трудоспособное население), высокий уровень 

смертности и миграционного оттока. 

Показатель средней продолжительности безработицы в Архангельской 

области относительно стабилен. Несмотря на наличие позитивных тенденций 

на рынке труда, около 9 процентов от общей численности безработных 

граждан не могут найти работу в течение 12 и более месяцев. 

Следует отметить также низкий профессионально-квалификационный 

состав безработных граждан, состоящих на учете в центрах занятости 

населения. На рынке труда существует проблема трудоустройства граждан, 

которые в силу различных причин (социальных, физических и иных) являются 
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наименее конкурентоспособными. Это – инвалиды, женщины, имеющие 

малолетних детей, многодетные родители, родители, воспитывающие детей-

инвалидов, граждане предпенсионного и пенсионного возрастов, отдельные 

категории молодежи (не имеющие профессионального образования или 

выпускники профессиональных образовательных организаций без опыта 

работы) и другие категории граждан (лица, уволенные с военной службы, 

освободившиеся из мест лишения свободы). 

При этом стоит отметить, что по данным, представленным 

Министерством труда, занятости и социальной защиты, большая часть 

граждан, стоящая на учете в службе занятости с целью поиска работы, 

представлена лицами старше 30 лет и имеющими среднее профессиональное 

или основное общее образование. 

На конец года среднегодовая численность занятых в экономике 

Архангельской области составляла 547,8 тыс. чел. Наибольший удельный вес 

в структуре занятых по видам экономической деятельности приходится на 

работников таких сфер, как обрабатывающее производство (18,9%), оптовая и 

розничная торговля (15,2%), транспорт и связь (11%) и образование (10,2%).  

Несмотря на то, что Архангельскую область принято позиционировать в 

качестве региона с развитой лесной и лесоперерабатывающей 

промышленностями, лишь 7,5% занятых в экономике приходится на данную 

отрасль [2]. 

Согласно данным, представленным Министерством труда, занятости и 

социального развития Архангельской области, на конец года работодателями 

была заявлена следующая потребность в работниках по видам экономической 

деятельности.  Максимальное количество запросов о наличии вакансий со 

стороны работодателей было представлено по следующим видам 

экономической деятельности: строительство, здравоохранение и 

предоставление социальных услуг, обрабатывающие производства, транспорт 

и связь.  Минимальный спрос заявлен по следующим направлениям: 

рыбоводство и рыболовство, предоставление услуг по ведению домашнего 

хозяйства, добыча полезных ископаемых, финансовая деятельность. 

Потребность и спрос относительно рабочих специальностей приблизительно 

совпадают (топ-5 наиболее востребованных и предлагаемых рабочих 

профессий практически идентичен). Наблюдается несоответствие в спросе и 

предложении среди профессий, позиционируемых в качестве служащих и 

специалистов. Так, наиболее востребованными со стороны работодателей 

выступают специальности в таких видах экономической деятельности, как 

здравоохранение, военная служба и образование. В то же время среди лиц, 

обратившихся за помощью в поиске работы, наиболее превалируют граждане 

с экономическими и управленческими специальностями. 

Согласно данным обследования населения по проблемам занятости, 

проводимого Федеральной службой государственной статистики, 

подавляющее большинство безработных граждан предпочитают искать работу 

самостоятельно, без обращения в центры занятости населения, используя 
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такие возможности, как обращение в средства массовой информации и к сети 

«Интернет», к друзьям, родственникам, знакомым, непосредственное 

обращение к работодателю [1]. Работодатели не расценивают центры 

занятости населения как эффективного помощника в подборе кадров и при 

необходимости поиска квалифицированных специалистов, как правило, 

обращаются к услугам частных агентств по трудоустройству. В результате, 

несмотря на законодательно установленную обязанность работодателей 

предоставлять в центры занятости населения информацию о наличии 

вакантных рабочих мест, наиболее интересные и высокооплачиваемые 

вакансии не попадают в банк вакансий центров занятости населения. 

Проанализировав «человеческий капитал» Архангельской области, 

можно сделать следующие выводы:  

1) Миграция из области и поиск информации способствуют перемещению 

рабочей силы в другие города и районы, где труд лучше оплачивается, т.е. 

туда, где цена за услуги человеческого капитала выше. В данной работе 

разработаны мероприятия, направленные устранение основных 

миграционных оттоков молодого населения из области, таким образом, в 

перспективе, это должно сократить долю стареющего населения региона и 

увеличить общую численность области. 

2) Человеческий капитал – наиболее ценный ресурс, гораздо более важный, 

чем природные ресурсы или накопленное богатство. Именно человеческий 

капитал, а не заводы, оборудование и производственные запасы являются 

краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и 

эффективности Архангельской области. 

3) Для работодателя, инвестиции в человеческий капитал, помимо социальных 

эффектов всегда предполагают стоимостной эффект. Для работника 

мотивацией к поддержанию здоровья, получению образования, и 

формированию профессиональных навыков является дифференциация его 

доходов. Для фирмы, вкладывающей деньги в развитие персонала, речь идет о 

повышении производительности труда. Для общества региона, в целом, 

эффект выражается в поддержании конкурентоспособности национальной 

экономики и росте ВРП. 

Сбалансированный рынок труда и эффективные механизмы 

стимулирования молодого населения к получению образования в регионе 

будут иметь существенное значение для обеспечения устойчивого развития 

региональной экономики Архангельской области. 
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 Термин «имидж» получил распространение во всем мире и привился 

практически во всех языковых культурах» Этимологическое понятие имиджа 

восходит к французскому image, что означает образ, представление, 

изображение; имидж (image) в переводе с английского - «образ». Это 

визуальная привлекательность личности, самопрезентация, конструирование 

человеком своего образа для других. [2, 16c] Имидж во многом зависит 

от того, какие ценности пропагандируются в обществе в определенный 

период времени.   

В условиях быстро меняющегося и развивающегося общества, 

его потребностей важным показателем в пользу формирования 

благоприятного имиджа образовательного учреждения будет служить степень 

соответствия его миссии, целей и задач требованиям социума. 

Так на сегодняшний день особую ценность представляет образование, 

декларируемое как часть общенациональной культуры, способствующее 

формированию целостной социальной личности, готовой жить и работать 

в демократическом полиэкономическом обществе. [3, 15] Ранее понятие 

имиджа руководителя связывалось с внешним впечатлением о человеке. [1,24] 

Но в современных условиях эти представления видоизменяются. 

Управленческий имидж представляет собой больше, чем просто внешний 
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образ или набор характерных особенностей личности. В 

профессиональной литературе авторы, характеризуя имидж, используют 

разные определения — желаемый, реальный, традиционный, благоприятный, 

позитивный, идеализированный, новый (обновленный). Наиболее часто 

встречающиеся штампы - желаемый имидж и благоприятный имидж. 

Упомянутые категории не следует, на мой взгляд, причислять к разряду 

отдельных видов имиджа, а следует рассматривать как свойства имиджа, 

грани одной призмы, новое качество объекта [3, 12]. Так желаемый имидж 

при определенных усилиях со стороны заинтересованной в нем организации 

может стать реальным, а традиционный имидж перейти в новое качество или 

получить обновленное лицо [1, 32]. Формирование имиджа бывает 

осознанным и неосознанным. Если разные люди ведут себя по отношению к 

вам одинаковым образом, значит, неосознанно вы им это позволяете. Задача в 

этом случае состоит в том, чтобы не допустить подсознательных сигналов о 

себе, провоцирующих нежелательное поведение других людей [2,15]. 

Создание имиджа руководителя социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних рассматривается как специально организованное 

взаимодействие, направленное на реальное изменение его внутреннего и 

внешнего образа, что, в свою очередь, приводит к изменению отношения 

окружающих к конкретному руководителю учреждения (организации). 

 Специально организованная деятельность по формированию имиджа 

позволяет руководителю учреждения (организации) осознать, что работа над 

имиджем способствует профессиональному и личностному росту, и направить 

свои усилия на формирование позитивного управленческого имиджа. Эта 

работа должна носить системный характер, иметь различные формы (как 

групповые, так и индивидуальные) и включать рекомендации по 

самообразовательной деятельности в области дальнейшего 

совершенствования имиджа. Важной составляющей имиджа являются 

ценностные ориентации руководителя. Базовые предположения и ценностные 

ориентации руководителя учреждения, безусловно, оказывают влияние на 

организационную культуру.  Восприятие внешнего вида является очень 

существенным при первом впечатлении о человеке. Если это впечатление 

оказалось положительным, то вся последующая информация будет 

наслаиваться на этот так называемый «скелет», независимо от того, будет она 

оказывать положительное или отрицательное воздействие. Руководитель 

учреждения должен придерживаться классического или современного стиля 

одежды с гармоничным сочетанием цветов, с умеренным макияжем и 

количеством аксессуаров; иметь хорошую осанку; должен иметь чистые, 

ухоженные волосы и уверенный, выразительный голос, его жестикуляция и 

мимика должны быть выразительными и естественными. Исследователи 

утверждают, что 92% производимого впечатления зависит от того, как человек 

выглядит и «звучит». Поэтому многие руководители осваивают актерский 

ликбез, изучая: искусство улыбаться, постановку голоса, технику жестов, 

мимики и поз. Руководитель образовательного учреждения одна из ключевых 
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фигур, способная продуктивно решать проблемы обучения и воспитания, 

управлять развитием системы образования. Формирование имиджа 

руководителя учреждения, являясь многоэтапным процессом 

экстериоризации, осуществляется более эффективно при соблюдении ряда 

условий, выполнение которых способствует синтезу профессионального и 

личностного самопознания, самоопределения и самоимиджирования [4,27]. 

 Создание имиджа руководителя учреждения рассматривается как 

специально организованное взаимодействие, направленное на реальное 

изменение его внутреннего и внешнего образа, что, в свою очередь, приводит 

к изменению отношения окружающих к конкретному руководителю 

учреждения. Специально организованная деятельность по формированию 

имиджа позволяет руководителю учреждения осознать, что работа над 

имиджем способствует профессиональному и личностному росту, и направить 

свои усилия на формирование позитивного управленческого имиджа. Эта 

работа должна носить системный характер, иметь различные формы (как 

групповые, так и индивидуальные) и включать рекомендации по 

самообразовательной деятельности в области дальнейшего 

совершенствования имиджа [5, 224].       

 Руководитель образовательного учреждения должен быть талантливой 

личностью. Но практика показывает, что 99 человек из 100 не имеют 

возможности проявить свой талант и всю жизнь занимаются не своим делом. 

Еще Н.А. Добролюбов писал, что человек со способностями министра 

мучается на кучерских козлах, а другие, со способностями кучера, изнемогают 

в высоких министерских креслах.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу научной литературы по 

проблеме формирования каллиграфических навыков у учащихся начальных 

классов на уроках русского языка. В статье рассмотрена актуальность 

темы, понятия «навык», «каллиграфия», а также роль письма в 

формировании каллиграфии у детей. Рассмотрены основы формирования 

каллиграфических навыков в младшем школьном возрасте, педагогические 

условия формирования навыков каллиграфии учащихся начальных классов. В 

статье представлена подобранная нами диагностика для выявления уровня 

сформированности каллиграфических навыков у учащихся начальных классов, 

и описана работа по формированию навыков каллиграфии у учащихся 

младшего школьного возраста на уроках русского языка. 

Ключевые слова: письмо, каллиграфический навык, каллиграфия, 

младший школьный возраст, навык, почерк, русский язык. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of scientific literature on 

the problem of formation of calligraphic skills in primary school students in the 

Russian language lessons. The article discusses the relevance of the topic, the 

concepts of "skill", "calligraphy", as well as the role of writing in the formation of 

calligraphy in children. The basics of the formation of calligraphic skills in primary 

school age, the pedagogical conditions for the formation of calligraphy skills of 

primary school students are considered. The article presents the diagnostics we have 

selected to identify the level of formation of calligraphic skills in primary school 

students, and describes the work on the development of calligraphy skills in primary 

school students in Russian language classes. 

Keywords: writing, calligraphy skill, calligraphy, primary school age, skill, 

handwriting, Russian. 

 

Проблема формирования каллиграфических навыков у младших 

школьников является весьма актуальной. Это обусловлено тем, что большая 

часть младших школьников не подготовлены к письму, имеют недостаточный 

опыт выполнения графических заданий, рисования; координация движений 

руки несовершенна, низкий уровень зрительно-моторных координации, 

пространственного восприятия и зрительной памяти. Наблюдения за детьми 

показывают, что они неправильно держат ручку либо карандаш, не умеют 
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правильно сидеть, не знают, как расположить бумагу. Кроме того, в тетрадях 

отмечаются каракули и небрежный почерк. Все это затрудняет формирование 

навыка письма, каллиграфических навыков, и создает множество проблем в 

ходе обучения. 

Вопросами обучения письму занимаются педагоги, физиологи, 

методисты, поскольку важно разобраться в причинах трудностей обучения 

письму. С этой целью нужно знать процесс письма на разных этапах его 

формирования, каким образом оказывает влияние формирование навыка 

письма на развитие ребенка, его возрастные особенности и состояние 

здоровья. Изучением формирования каллиграфического навыка у детей 

младшего школьного возраста занимались Л.Я. Желтовская, Е.Н.Соколова, 

Н.Г. Агаркова, В.А. Илюхина и др. 

Каллиграфия – это искусство красивого письма, умение писать 

правильным и устойчивым почерком, не нарушая высоты, ширины, угла 

наклона элементов, букв и соединений букв. Понятие «каллиграфический» 

сочетается со словами «почерк», «письмо». 

Письмо представляет собой средство выражения мыслей человека 

посредством специально созданных условных знаков. Главное назначение 

письма состоит в передаче речи на расстояние и закрепление ее во времени. 

Стоит отметить, что письмо требует сосредоточенности, напряженной работы 

мозгового аппарата и волевой сферы, активизации умственных процессов. 

Необходимо четко представлять предмет сообщения, содержание, отбор слов, 

соединение их в предложении, связывание одного предложения с другим, 

соотнесение каждого из слов и предложений с правилами правописания и 

пунктуации, каллиграфически начертание каждой буквы, слова, предложения, 

текста в целом. 

Несомненно, важное значение для каждого человека является умение 

пользоваться письменным способом общения. Письмо может стать средством 

общения, если оно будет четким и по возможности красивым. В этом случае 

речь идет о почерке. Почерк – это устойчивая манера письма, зафиксированная 

в рукописи система привычных движений. В основе ее формирования лежит 

письменно-двигательный навык. Почерк может быть сформирован под 

воздействием определенных условий: подготовленность руки и глаз в 

дошкольном возрасте, в какое время начато обучение, отношение к качеству 

письма, успешность в овладении навыками чтения и орфографии. Поскольку 

процесс формирования почерка – длительный, то перед педагогом встает 

задача обучения письму младших школьников [2].  

Под понятием навык понимают «действие, которое сформировано 

посредством повторения, характеризуется высокой степенью освоения и 

отсутствия поэлементной сознательной регуляции и контроля» [3]. 

Каллиграфический навык – это действие, которое проявляется себя как 

речевое, а с иной стороны как двигательное. Формирование 

каллиграфического навыка должно работать над решением общей задачи 

обучения письму – на совершенствование всех сторон личности 
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обучающегося, на развитие у него способностей. Так, Н.И. Федорова считает, 

что «при обучении каллиграфии усилия необходимо направлять на 

становление психологических и физиологических механизмов, которые бы 

обеспечивали осознанное письмо, а не просто на отработку каждой отдельной 

буквы и ее соединения» [3, с.45]. В связи с этим необходимо создание 

благоприятных условий для формирования каллиграфических навыков 

младших школьников. 

Педагогические условия представляют созданную обстановку, в 

которой взаимосвязаны психологические и педагогические компоненты, 

позволяют педагогу продуктивно реализовать деятельность. Данная 

деятельность ориентирована на формирование каллиграфических навыков у 

младших школьников. Среди педагогических условий по формированию 

каллиграфических навыков у младших школьников  на уроках русского языка 

можно выделить следующие условия:  наличие внутренней потребности в 

аккуратном, разборчивом, эстетическом оформлении записей; создание 

гигиенических условий (правильный подбор мебели, правильная посадка 

ребенка, положение тетради, освещение, оптимальность формы ручки, 

продолжительность письма и др.); проведение систематической работы по 

обучению четкому письму учащихся начальных классов; создание 

благоприятной эмоционально-положительной среды в учебном процессе для 

развития каллиграфических навыков учащихся начальных классов; учет 

индивидуальных особенностей учащихся (праворукие, леворукие, 

гиперактивные) [4, с. 37]. 

Для проверки эффективности педагогических условий по 

формированию каллиграфических навыков учащихся младшего школьного 

возраста на уроках русского языка, нами подобрана диагностическая методика 

«Мониторинг уровня сформированности УУД» (Г.А. Гусева). Младшим 

школьникам предлагают текст, который необходимо переписать на лист 

бумаги. Полученные данные подсчитываются по критериям: писать буквы с 

правильным наклоном; соблюдать пропорции буквы; соединять буквы 

верхним и нижним соединением, соблюдая правильное расстояние между 

буквами; писать буквы из правильных элементов; писать слоги, слова, 

предложения; соблюдать строки; соблюдать гигиенические правила при 

письме. На их основании выделенных критерии были определены уровни 

сформированности каллиграфических навыков у учащихся начальных классов 

(низкий, средний, высокий). 

Исходя из результатов исследования, проводится работа по 

формированию каллиграфических навыков учащихся начальных классов на 

уроках русского языка. На уроках русского языка можно применять разные 

приемы:  

1. показ и объяснение способов написания букв, слогов, слов, 

предложений;  

2. копирование образца; 

3. списывание с готового образца; 
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4. воображаемое письмо (письмо в воздухе);  

5. письмо под счет (пишется под счет «раз-два-три», соединительное 

движение под счет «и», которое длиннее). 

С целью формирования каллиграфического навыка с учащимися 

проводится минутка чистописания. Суть ее состоит в отработке тех букв, 

слогов, при написании которых у учащихся есть сложности, а также группы 

букв. Наиболее сложными являются: строчные буквы («з», «б», «ч», «в», «к», 

«д», «н», «т», «ж») и прописные буквы («Н», «В», «Д», «Ж», «К», «Б», «З»). 

На уроках русского языка педагог применяет разные игровые ситуации. 

Например, «На урок пожаловал сказочный герой. Учим Буратино писать 

красиво и правильно», либо «Объясняем Незнайке», «Помогаем Зайке-

Забывайке...».  

С целью формирования тонкой моторики рук, пальцев и кистей рук, 

учащимся можно предложить такие упражнения, как:  

1. Упражнение «Ежик» (рисование, соединенное со штриховкой). 

 
2. Упражнение «Светофор»  

 
3. Упражнение «Я самый меткий» (проведение линии карандашом, 

попадая в «мишени», при этом, не отрывая руки). 

4. Упражнение «Напиши слоги, дописав слова» 

5. Упражнение «Напиши буквы в том порядке, в каком они написаны 

мной». 

Педагогом могут применяться и упражнения, ориентированные на 

формирование свободных плавных движений руки в различных направлениях 

типа: 

 

          
 

Особое внимание должно уделяться манерам письма леворуких и 

праворуких учащихся. При обучении леворуких учащихся письму необходимо 

соблюдение правила, касающихся положения тетради на столе, способа 

держания ручки и освещенности рабочего места при письме. 

Работа должна проводится и с гиперактивными учащимися, поскольку 

они допускают ошибки по невнимательности, у них отмечается плохой 

почерк, множество исправлений. При работе с гиперактивными учениками 

важно их поддерживать, подбадривать, спокойно реагировать на слова «не 

понял», «не запомнил», «не заметил»; объяснять и повторять задания 

несколько раз; создавать спокойную обстановку без отвлекающих факторов. 

Подведя итог, отметим, что работа, направленная на формирование 

каллиграфических навыков у учащихся младшего школьного возраста  на 

уроках русского языка позволяет развивать каллиграфическую грамотность, 
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четкость, устойчивость написания букв и их групп соединений, а также 

связанность и скорость письма. В результате учащиеся могут написать текст, 

где наблюдается правильный наклон букв, элементов букв, соблюдение 

пропорции букв, строки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ В СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 

Аннотация: В статье приводится анализ семейных взаимоотношений, 

подчеркивается роль конструктивных копинг-стратегий в разрешении 

семейных конфликтов. Автором разработана и охарактеризована модель 

формирования конструктивных копинг-стратегий преодоления 

конфликтных ситуаций в семейных отношениях. Автор приходит к выводу, 

что реализация разработанной модели будет способствовать формированию 

конструктивных копинг-стратегий преодоления конфликтных ситуаций  у 

супругов. 

Ключевые слова: Конфликт, молодая семья, копинг-стратегия, 

супружеский копинг, модель.  

Abstract: The article provides an analysis of family relationships, emphasizes 

the role of constructive coping strategies in resolving family conflicts.  The author 

has developed and characterized a model for the formation of constructive coping 

strategies for overcoming conflict situations in family relationships.  The author 

comes to the conclusion that the implementation of the developed model will 



371 
 

contribute to the formation of constructive coping strategies to overcome conflict 

situations with spouses. 

 Keywords: Conflict, young family, coping strategy, matrimonial coping, 

model. 

 

Семья является одним из важнейших инструментов социализации 

личности. Именно благодаря семье происходит трансляция культурных, 

этнических и нравственных ценностей. Семейная жизнь играет центральную 

роль для человека, и в зависимости от того, как она развивается, какие 

происходят события, как часто происходят конфликты и как они разрешаются 

для каждого из супругов зависит качество семейных отношений.  

Выбор той или иной стратегии совладания с конфликтной ситуацией 

зависит от условий окружающей среды, личностных особенностей, 

жизненного опыта и многих других факторов. Отечественный исследователь 

проблемы супружеского (семейного, диадического) копинга Е.В. Куфтяк 

выделяет три главные задачи семейного копинга [1, с. 246]. Основной акцент 

семейного копинга связан с регулятивной функцией снижения стресса у 

супругов. Представляет интерес, что сущностным в семейном копинге 

выступает то, что если один из супругов со стрессом самостоятельно не 

справляется, то за счет диадического копинга происходит снижение уровня 

стрессогенных факторов. Диадический копинг повышает удовлетворенность 

браком и способствует улучшению качества семейных взаимоотношений: «он 

культивирует чувство «мы», «нас», то есть атмосферу взаимного доверия, 

надежности, лояльности и преданности, а также чувство, что отношения 

являются источником поддержки в трудных   обстоятельствах» [1, с. 248]. 

Вышесказанное приводит нас к мысли о необходимости формирования 

конструктивных копинг-стратегий преодоления трудных ситуаций в 

семейных отношениях. В кризисные периоды развития членам семьи особенно 

необходимо использовать конструктивные способы совладания со своим 

поведением. Преодоление семейных трудностей играет значительную роль в 

жизни супружеской пары. Дальнейшее существование брака зависит от 

стратегии преодоления стресса и от того, насколько эффективным он будет. В 

связи с этим актуальным остается вопрос о выборе копинг-поведения в 

семейных конфликтах супругами. Наибольший интерес в этом аспекте 

представляет молодая семья. Брак – это начало нового этапа в жизни молодых 

людей. Естественно, он не проходит без нарушения определенных 

стереотипов. В то же время молодая семья особенно остро реагирует на 

трудности психологического и бытового характера по мере того, как она 

проходит процесс становления, а это, в свою очередь, приводит к распаду 

браков на ранних этапах их существования. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил разработать 

модель формирования конструктивных копинг-стратегий преодоления 

конфликтных ситуаций в семейных отношениях. Разработанная нами модель 

имеет своей целью теоретически обосновать и экспериментально выполнить 
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формирование конструктивных копинг-стратегий преодоления конфликтных 

ситуаций в семейных отношениях. Модель включает теоретический, 

диагностический, формирующий и аналитический блоки.  

Теоретический блок включает постановку цели, выбор методов и 

методик исследования, подборку и анализ литературы по формированию 

конструктивных копинг-стратегий преодоления конфликтных ситуаций в 

семейных отношениях. Диагностический блок включает в себя изучение 

копинг-стратегий по опроснику «Супружеский копинг» М. Боумана в 

адаптации Е.В. Куфтяк и тесту-опроснику копинг-стратегий в конфликтных и 

сложных ситуациях [2, с. 147].Формирующий блок включает в себя разработку 

и реализацию программы по формированию конструктивных копинг-

стратегий преодоления конфликтных ситуаций в семейных отношениях. 

Охарактеризуем более подробно разработанную нами программу. Программа 

включает в себя три этапа: установление контакта, основной этап, 

заключительный этап. В структуру каждого занятия входят: ритуал 

приветствия, основная часть, ритуал прощания. Программа реализовывалась с 

учетом следующих принципов: 1. Уважительное отношение друг к другу. 

2. Общение по принципу «здесь и сейчас». 3. Искренность. 4. 

Конфиденциальность. 5. Обратная связь.  Программа состоит из двадцати 

групповых занятий. Продолжительность каждого занятия составляет от 1 часа 

до 2 часов, в зависимости от совокупной групповой динамики и 

индивидуальной динамики личностных изменений каждого из участников. 

Аналитический блок включает в себя анализ и оценку эффективности 

реализованной программы по развитию конструктивных копинг-стратегий 

преодоления конфликтных ситуаций в семейных отношениях. Мы 

предположили, что реализация разработанной нами модели будет 

способствовать формированию конструктивных копинг-стратегий 

преодоления конфликтных ситуаций  у супругов. Для проверки данной 

гипотезы было проведено экспериментальное исследование, результаты 

которого описаны далее.  

В реализации программы приняли участие 30 семей: 10 семей 

экспериментальной группы и 20 семей  контрольной группы. Для 

исследования предпочитаемых копинг-стратегий преодоления конфликтных 

ситуаций в семейных отношениях были использованы опросник 

«Супружеский копинг» М. Боумана в адаптации Е.В. Куфтяк и тест-опросник 

копинг-стратегий в конфликтных и сложных ситуациях. Анализ результатов 

исследования на констатирующем этапе эксперимента показал, что молодым 

супругам в конфликтных ситуациях свойственно использование 

неконструктивных копинг-стратегий. В связи с этим мы организовали 

формирующий эксперимент, в котором приняли участие молодые семьи. 

Занятия были направлены на обучение бесконфликтному общению и способам 

использования конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций. 

Анализ результатов исследования показал, что после реализации программы 

по формированию конструктивных копинг-стратегий преодоления 



373 
 

конфликтных ситуаций в семейных отношениях молодые супруги стали 

использовать конструктивные способы совладания с конфликтной ситуацией. 

Они научились конструктивно обсуждать проблемы, договариваться, 

совместно находить способы преодоления семейных трудностей, 

рассматривать друг друга как союзников. Супруги стали использовать такой 

способ совладания с конфликтной ситуацией, как работа над проблемой, 

сохраняя оптимизм, социальную связь с партнером и тонус. Наличие 

изменений в показателях молодых супругов экспериментальной группы и их 

отсутствие в показателях семей контрольной группы свидетельствует об 

эффективности проведенной работы. 

Таким образом, разработанная нами программа является эффективной и 

может быть рекомендована для работы с молодыми семьями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: в статье проанализирована проблема формирования 

первичных математических представлений у детей дошкольного возраста, 

его основные направления и специфика работы по каждому из этих 

направлений с учетом возраста детей. 
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Ключевые слова: первичные математические представления, 

количество, множество, форма, величина, представления о пространстве, 

представления о времени, младший дошкольный возраст. 

Abstract: the article analyzes the problem of formation of primary 

mathematical concepts in preschool children, its main directions and specifics of 

work in each of these areas, taking into account the age of children. 

Key words: primary mathematical representations, quantity, set, form, 

quantity, representations about space, representations about time, younger 

preschool age. 

В современном Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования уделяется значительное внимание 

познавательному развитию ребенка, которое предполагает формирование 

первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, числе, части и целом, пространстве и времени 

и др.). Эти представления усваиваются детьми именно в процессе 

математического развития. 

Проблема формирования начальных математических представлений 

рассматривается в исследованиях А. В. Белошистой, Ф. Н. Блехер, 

З. А. Михайловой. Авторами характеризуются основные направления 

математического развития детей младшего дошкольного возраста, 

специфика работы по математическому развитию младших дошкольников. 

Возможности использования информационно-коммуникационных 

технологий в дошкольном образовании изучаются в исследованиях 

К. Ю. Белой, Ю. А. Бревновой, Ю. М. Горвиц, Е. В. Гуляевой.В центре 

внимания ученых-педагогов —использование игровых компьютерных 

программ в работе с дошкольниками. Исследования вышеперечисленных 

авторов доказывают, что средства информационно-коммуникационных 

технологий особым образом обогащают и обновляют дидактику детского 

сада. 

Кратко охарактеризуем основные термины, используемые в 

исследовании. 

Под элементарными математическими представлениями понимаются 

представления дошкольников об основных математических величинах и 

свойствах. 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений 

у детей младшего дошкольного возраста» в различных примерных 

общеобразовательных программах дошкольного образования [4; 6] 

традиционно представлен следующими подразделами: 

— количество и счет; 

— величина и измерение; 

— форма; 

— ориентировка в пространстве; 

— ориентировка во времени. 
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В настоящее время в системе дошкольного образования существует 

обширная методологическая база, включающая апробированные приемы, 

методы и средства формирования начальных математических 

представлений у детей дошкольного возраста. Поскольку ведущей 

деятельностью дошкольника является игра, то основным средством 

формирования элементарных математических представлений традиционно 

являются дидактические игры, хотя в связи с информатизацией 

образовательного процесса для этой цели могут быть использованы и 

компьютерные дидактические игры. 

Компьютерная игра в нашем исследовании рассматривается как 

программа, специально созданная для компьютера и предоставляющая 

пользователю (играющему) возможность активного участия в изменении 

игровых ситуаций, отображаемых на экране компьютера. Среди 

компьютерных дидактических игр традиционно выделяются игры 

логические, на быстроту реакции, обучающие, развивающие и тренирующие. 

Использование компьютерных дидактических игр для формирования 

первичных математических представлений детей дошкольного возраста 

является наиболее эффективным при соблюдении следующих условий: 

— использование компьютерных дидактических игр по всем 

направлениям математического развития дошкольников с целью развития их 

мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ); 

— использование в работе элементарных электронных дидактических 

игр, созданных с использованием программы MS PowerPoint; 

— включение педагога в совместную деятельность с детьми. 

Нами был разработан педагогический проект по формированию 

первоначальных математических представлений дошкольников посредством 

компьютерных дидактических игр. Обоснованием для разработки проекта 

послужило исследование уровня сформированности элементарных 

математических представлений у младших дошкольников, которое 

проводилось на базе МАДОУ «Солнечный круг», структурное подразделение 

«Детский сад № 18». 

Для педагогической диагностики были использованы методики 

А. В. Белошистой и Л. И Ермолаевой, направленные на выявление уровня 

сформированности элементарных математических представлений у детей 

младшего дошкольного возраста.  

Задания методики А. В. Белошистой были направлены на выявление 

следующих умений детей: 

1. Умение сравнивать 2 предмета по длине, ширине, высоте.  

2. Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, шар, куб.  

3. Умение называть части суток, устанавливать их 

последовательность.  

4. Умение различать правую и левую руки.  

5. Умение находить много предметов и один предмет (по картинкам)  
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6. Умение сравнивать группы предметов, содержащие до 5 предметов, 

на основе составления пар, выражать словами каких предметов больше, 

меньше, поровну.  

Диагностика по методике Л. И. Ермолаевой включала следующие цели: 

выявить уровень усвоения способов сравнения множеств, выявить понимание 

детьми отношений «больше», «меньше», «поровну», выяснить умение детей 

сопоставлять элементы множеств, воспринятых различными 

анализаторами. 

Большинство дошкольников показали средний уровень 

сформированности элементарных математических представлений: они 

испытывали затруднения при сравнении множеств, назывании 

геометрических фигур, назывании правильной последовательности частей 

суток; задания были выполнены не самостоятельно, а при помощи педагога. 

Результаты исследования обусловили  необходимость разработки 

педагогического проекта по формированию первоначальных математических 

представлений дошкольников посредством компьютерных дидактических 

игр. 

Компьютерные дидактические игры являлись составной частью 

непосредственно организованной образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических представлений у детей 

младшего дошкольного возраста.  В комплекс входят игры, направленные на 

формирование и закрепление представлений о количестве, форме и величине 

предметов. 

В ходе реализации проекта детям были предложены дидактические 

игры, созданные в программе MS Power Point направленные на формирование 

у них элементарных математических представлений (о количестве и счете, 

форме, величине, представлений о пространственном расположении 

предметов и временных промежутках).  

Примеры занятий с использованием компьютерных дидактических игр, 

разработанных в рамках проекта. 

1. В деревне у бабушки. 

Цель: формирование первоначальных математических представлений. 

Содержание: педагог показывает детям игрушечного цыпленка, 

который убежал от бабушки с дедушкой и ему нужно помочь вернуться 

домой. Дети выполняют различные задания математического содержания: 

сравнивают по длине и ширине мостики через речку, называют количество 

куриц и цыплят на поляне. 

Используемая компьютерная дидактическая игра: «Почини щенку 

коврик». 

Цель: формирование представлений о величине. 

Содержание: на мониторе — изображение коврика для щенка с 

прорезями разной геометрической формы. Ребенку необходимо подобрать 

подходящую по форме и цвету «заплатку». 

2. Поможем фиксикам. 
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Цель: формирование первоначальных математических представлений. 

Содержание: педагог сообщает детям, что обезьянки устроили 

беспорядок в магазине игрушек и для, того, чтобы все убрать, Фиксикам 

нужна помощь. Дети выполняют следующие задания в магазине игрушек: 

раскладывают мячи по корзинам в зависимости от размера, раскладывают 

игрушки по полкам в зависимости от их формы, завозят машины в гаражи в 

соответствии с их размерами. 

Используемая компьютерная дидактическая игра: «Завяжи кукле 

самую длинную ленту». 

Цель: формирование представлений о длине, сравнении длин. 

Содержание: на мониторе изображена кукла и три ленты разных 

цветов и длины. Дети должны верно выбрать самую длинную ленту. При 

правильном ответе на голове куклы появляется бант. 

3. Незнайка в стране математики. 

Цель: формирование первоначальных математических представлений. 

Содержание: педагог сообщает детям, что к ним в гости пришел 

Незнайка, который попал в Страну математики и не может выполнить ни 

одно задание Царицы математики. Дети помогают Незнайке и выполняют 

задания: собирают небольшой пазл со сказочными героями, раскладывают 

конфеты по корзинкам (в каждую корзинку — заданное количество), 

отгадывают загадки про геометрические фигуры и прикрепляют фигуры на 

фланелеграф. 

Используемая компьютерная дидактическая игра: «Почини костюм 

Незнайке». 

Цель: развитие умения видеть характерные признаки предметов. 

Содержание: на мониторе изображен дырявый костюм и несколько 

заплаток. Дети должны подобрать подходящие по форме, размеру и цвету 

заплатки. 

4. Справа — слева. 

Цель: формирование навыков ориентировки в пространстве. 

Содержание: дети помогают Незнайке и Буратино найти выход из 

сказок, в которых они заблудились, потому что не знают, где правая, а где 

левая сторона. Педагог учит детей ориентироваться относительно 

собственного тела. Проводится игра на внимательность «Право и лево»). 

Педагог читает стихотворение В. Берестова «Стоял ученик на развилке 

дорог...». Детям выдаются листы бумаги с нарисованными предметами (те, 

что справа, закрашиваются красным цветом, те, что слева — синим). 

Используемая компьютерная дидактическая игра: «Определи, где 

находится рыбка». 

Цель: формирование пространственных представлений. 

Содержание: на мониторе изображена рыбка. При клике мышкой она 

перемещается: влево, вправо, вверх, вниз, в середину. Дети должны верно 

назвать пространственное расположение рыбки. 

5. Овощи и фрукты. 
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Цель: уточнить и расширить представления детей об отличительных 

особенностях овощей и фруктов, их пользе; закрепить в активном словаре 

детей названия овощей и фруктов. 

Содержание: 

К детям приходит Зайка с пустой корзиной и передает привет от 

доктора Айболита, жалуется на то, что не может найти овощи и фрукты. 

Дети сообщают, что сейчас уже зима и нужно ехать в магазин. По дороге 

дети вспоминают признаки овощей и фруктов. В магазине дети делят 

перепутавшиеся овощи и фрукты по разным корзинам. Играют в игру, 

называя по очереди овощи (фрукты). 

Используемая компьютерная дидактическая игра: «Времена года». 

Цель: развитие логического мышления, памяти, временных 

представлений. 

Содержание: на мониторе изображены времен года (их отличительные 

признаки — яркое солнце, желтые листья, снег, подснежники). дети должны 

расставить картинки в правильном порядке. 

6. Математика в сказках. 

Цель: формирование начальных математических представлений. 

Содержание: педагог предлагает детям прогуляться по 

математическим сказкам и вспомнить сказки, в названиях которых есть 

числа. Дети перечисляют сказки, педагог предлагает посчитать, сколько 

сказок дети вспомнили. Проводится дидактическая игра «Из какой сказки 

волшебный предмет». Детям предлагается сочинить альтернативный финал 

к сказке «Колобок». 

Используемая компьютерная дидактическая игра: «Репка». 

Цель: развивать зрительное внимание и логическое мышление. 

Содержание: на мониторе находятся картинки с изображением героев 

сказки «Репка». Задача детей — расположить героев сказки в том порядке, в 

котором они тянули репку. 

7. Растения — наши друзья. 

Цель: формирование экологических и временных представлений. 

Содержание: педагог рассказывает детям о том, что растения 

являются живыми существами (дышат, питаются, выделяют кислород). 

Проводится показ слайдов «Необычные цветы». Проводится опыт «Дыхание 

растений». 

Используемая компьютерная дидактическая игра: «Что сначала, что 

потом». 

Цель: развитие логического мышления, памяти, временных 

представлений. 

Содержание: на мониторе в неправильном порядке изображены стадии 

роста цветка: семечко, росток, цветение, увядание. Ребенок должен 

расположить их в правильном порядке. 

8. Лесная школа. 

Цель: формирование начальных математических представлений. 
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Содержание: педагог предлагает детям посетить Лесную школу и 

помочь зверятам учиться. Дети выполняют задание: считают и сравнивают 

количество желудей в корзине у белки, сравнивают животных по росту, 

пишут на доске справа и слева. 

Используемая компьютерная дидактическая игра: «Где какое 

животное находится». 

Цель: формирование пространственных представлений. 

Содержание: на мониторе изображены различные животные в 

разнообразных пространственных отношениях (под деревом, за кустом, 

позади куста, на пеньке сверху). Дети должны верно назвать 

пространственное расположение животных. 

9. Дикие и домашние животные. 

Цель: формирование начальных математических представлений. 

Содержание: педагог предлагает детям посетить ферму, неподалеку 

от которой находится лес, чтобы познакомиться с домашними и дикими 

животными. Дети отвечают на вопрос, чем домашние животные 

отличаются от диких, какую пользу приносят человеку. Проводятся 

дидактические игры «Кто где живет», «Угадай по голосу». 

Используемая компьютерная дидактическая игра: «Помоги 

цыплятам». 

Цель: установление соответствий между множествами. 

Содержание: монитор разделен на три части. В правой и левой части 

по 3 и 2 цыпленка соответственно. В середине — еще 5 цыплят. Дети должны 

разделить цыплят так, чтобы справа и слева их стало поровну. 

10. Народные узоры. 

Цель: формирование представлений о народных промыслах города. 

Содержание: педагог предлагает детям посетить виртуальный музей 

подносного промысла, рассказывает о различных народных промыслах, 

показывает презентацию «Изделия русских мастеров» (Дымка, Хохлома, 

Гжель). Рассказывает о том, что в нашем городе расписывают подносы, 

дети смотрят видеофрагмент. 

Используемая компьютерная дидактическая игра: «Составь узор». 

Цель: различение геометрических фигур, определение их цвета, 

расположения. 

Содержание: на мониторе изображен узор, состоящий из 

геометрических фигур, дети должны составить узор по данному образцу. 

Разработанный педагогический проект могут быть использованы в 

деятельности педагогов дошкольной образовательной организации для 

формирования первичных математических представлений детей 

дошкольного возраста посредством компьютерных дидактических игр. 
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Кластерный подход является современной формой, способствующей 

организации общественного производства в разрезе территории. Сам термин 

«кластер» можно представить, как объединение конкурирующих 

экономических субъектов, связанных территориальной близостью на основе 

реализации кластерных инициатив. Это дает возможность взаимосвязи 

компаний-поставщиков в соответствующих отраслях, а также связанных с их 

деятельностью организаций в пределах конкурирующих областей, но 

параллельно ведущих совместную работу. Таким образом, географически 

связанные компании должны вести свою деятельность приблизительно в 

одном направлении и взамодополнять друг друга, для определения 

необходимости объединения в кластеры. 

Кластеры способствуют положительным связям организаций между 

собой, повышению производительности и конкурентоспособности. Помимо 

этого, достигается региональное экономическое развитие и параллельно 

кластеры могут становиться точками взаимодействия с глобальной 

экономикой. Кластеры помогают привлечению государственных и частных 

ресурсов, тем самым обеспечивая основу для политического развития. Кластер 

способствует снижению издержек, стимуляции конкуренции, и параллельно 

лояльность конкурентов, а также формирует инновационную среду. Таким 

образом, в создании кластеров заинтересовано не только руководство, но 

и окружение предприятий, а также органы власти. Немаловажным в работе 

кластера является импульс и направление инновационной деятельности, 

подразумевающая создание бизнес-инкубаторов и технопарков. [3; с.46]. 

Инновационный кластер, является наиболее эффективной формой 

достижения высокого уровня конкурентоспособности и представляет собой 

неформальное объединение усилий различных организаций (промышленных 

компаний, исследовательских центров, индивидуальных предпринимателей, 

органов государственного управления, общественных организаций, вузов и т. 

д.). Объединения в инновационный кластер, на основе вертикального 

объединения, формирует не внезапную концентрацию разнообразных 

технологических изобретений, а четко сконцентрированную систему 

распространения новых знаний, технологий и инноваций.  

Под инновационно-территориальным кластером понимается 

объединение предприятий, связанных между собой общим направлением 

деятельности, научных и образовательных центров, объектов инновационной, 

инвестиционной, финансово-кредитной, кредитной и снабженческой 

инфраструктуры, представителей региональных органов государственной 

власти, объединенных на одной территории, конкурирующих между собой, и 

совмещенных в рамках реализации кооперационных проектов с целью 

повышения своей конкурентоспособности на основе производства готовой 

продукции. [2; с.13-17]. 

Каждый вновь созданный кластер уникален и требует индивидуально 

разработанного процесса управления. Поэтому важным аспектом в 
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функционировании кластера является разработка нового подхода к 

управлению.  

Структура управления включает в себя следующие базовые элементы: 

1) Создание среды, наиболее благоприятной для взаимодействия; 

2) Стимулирование фирм к сотрудничеству; 

3) Единогласная ответственность всех участников; 

4) Свободная среда в системе. [1; с.58-60]. 

В рамках кластера управление контролирует координирующая 

организация, в которую входят представители всех участников объединенного 

кластера. Создаются три совета: программный (отдельный субъект 

контрольной организации, который разрабатывает общую стратегию для 

участников); экспертный совет (анализирует предприятия и разрабатывает 

индивидуальную программу для того или иного участника кластера). 

Для эффективности работы инновационного кластера, целесообразным 

является собрание программного совета для управления деятельностью 

участников, при котором работы по организации инновационного проекта 

выделяются из общего потока работ. Данный метод характеризует, 

реализацию функций управления: планирование, организацию, учет, 

регулирование и контроль деятельности по реализации инновационных 

процессов. Специфика данного метода проявляется через специфику 

выполнения в его рамках этих функций управления.  

 При управлении внутри инновационного кластера с помощью данного 

метода четко формулируются цели и тщательно отслеживается их исполнение. 

Данная программа управления помогает не только сопоставить цели и 

ресурсы, но и достигнуть их баланса. Программа объединяет все мероприятия, 

которые необходимо выполнить для достижение конечных результатов, 

начиная от научно-исследовательских или проектных работ и заканчивая 

совершенствованием организационных форм или созданием специальной 

системы стимулирования участников проекта. Помимо этого, присутствует 

возможность определения сроков выполнения этапов работ и завершения всей 

программы с указанием критериев, по которым оценивается полученный 

результат. Это необходимо в работе с временным характером процедур 

планирования, на основании программы в целом. [4; с.32-33]. 

Инновационное кластерное развитие будет способствовать притоку 

инвестиций, развитию процесса обучения и подготовки широкого круга 

специалистов, совершенствованию спектра разнообразных информационных 

структур.  

Таким образом, в современных условиях модернизации производства, 

которая базируется на инновационной и технологической активности 

в процессе кластеризации, можно определить мотивы и стимулы 

хозяйствующих субъектов к объединению для активизации инновационной 

деятельности и сформулировать рекомендации, позволяющие на основе 

взаимной заинтересованности построить инновационную кластерную 

структуру. 
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Основная задача курса латинский язык – дать студентам знания и 

умения, необходимые для понимания содержания терминов подъязыка 

данных  ветеринарных наук. Наиболее трудным в этом плане является раздел 

«Словообразование», ибо здесь предполагаются производные и сложные 

слова – композиты, в большинстве своем греческого происхождения. Это 

вызвано лингвистическими свойствами греческих словообразовательных 

элементов – их высокой валентностью и емкой семантикой. В связи с этим 

греческому сложному слову в других языках обычно соответствует 

словосочетание, описывающее признаки научного понятия, использованное 
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при создании термина. При анализе такого термина в плане содержания 

необходимо учитывать не только семантику производящих 

терминоэлементов, но и характер мотивации производного, семантическую 

связь между производящими и производным, что дает возможность 

установить семантику композита. 

Само слово перевод – это очень сложное понятие, и имеет множество 

интерпретаций. Мы остановимся на определении данным А.В. Федоровым: 

«Перевод рассматривается прежде всего, как речевое произведение в его 

соотношении с оригиналом и в связи с особенностями двух языков и с 

принадлежностью материала к тем или иным жанровым категориям». [4, 

с.110]. 

Главным критерием при переводе является соблюдение норм 

переводящего языка. Для передачи главной мысли переводимого 

произведения переводчик должен использовать переводческие 

трансформации. Мы остановимся на определении Я.И. Рецкера, так как он 

более четко указывает на функции данного понятия: «… трансформации – это  

приемы логического мышления, с помощью которых мы раскрываем значение 

иноязычного слова в контексте и находим ему русское соответствие, не 

совпадающее со словарным». [2, с.38] 

Внедрение в учебный процесс элементов игры и/или соревнования для 

повышения мотивации обучающихся часто используется при работе со 

студентами первого курса.  

Изучение специальной лексики представляет определенные трудности 

для будущих ветеринаров. Студенты первого курса еще не знают все 

особенности своей будущей профессии, и латинские термины для них  

являются новыми. Для повышения мотивации и укрепления лексической 

единицы и ее значением на занятиях по латинскому языку можно использовать 

такие формы тренировки и контроля уровня сформированности лексических 

навыков как взаимодиктанты, кроссворды, головоломки по поиску слов, 

викторины и др. 

Студенты знакомятся с новыми ветеринарно-санитарными терминами, 

читая их на занятиях. Они видят как термины используются, какие формы 

имеют слова, как функционируют в словосочетании и т.п.  Новые термины 

студентам рекомендуется записывать в словарь, в котором для каждого слова 

они указывают части речи, записывают транскрипцию, перевод и 

определение, например: 
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Таблица 1. Терминологический словарь. 

Латинское 

слово 

транскрипция Русский 

перевод 

определение 

juba, ae f [йуба] грива сущ., ед.ч. 

facies, ei f [фациэс] лицо сущ., ед.ч. 

     

  Использование взаимодиктантов помогает студентам быстрее 

запомнить сложные слова. Во время взаимодиктанта студенты по очереди 

диктуют друг другу слова из своих словарей. Работа в парах проходит в 

режиме латинский-русский или русский –латинский. Диктуя слова партнеру, 

студенты отрабатывают правильное произношение и лучше запоминают 

термины, проговаривая их. Для распределения на пары можно использовать 

такой игровой элемент как жеребьевку, во время которой студенты 

вытягивают бумажки с одинаковыми номерами или цветом для нахождения 

партнера. Задача преподавателя контролировать, чтобы все студенты 

старались работать эффективно в парах [3, c.73]. 

 Для запоминания правописания терминов по-латински можно 

использовать следующие задания: 

1) слова с пропущенными буквами: 

c_put, gl_ssa, h_rba 

2) Наборы букв, из которых нужно составить термины: 

aal, abju, aitv [1, c.27] 

3) Головоломки по поиску слов, филворды: 

Таблица 2. Филворд

 

s q u a m a s r v 

i t a q u a t u i 

m e d u l l a b t 

u f r a c t u r a 

p r o f u n d a e 
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Одной из трудностей, связанных с осуществлением контроля 

лексических навыков, является его отсроченность во времени. Применение 

игровых форм тренировки и контроля лексических навыков  (взаимодиктанты, 

кроссворды, филоворды, викторины) позволяет студентам сразу же после 

прохождения проверки самостоятельно (например, при сравнении своих 

ответов с предъявленным образцом или "ключом"0 или во время 

фронтального опроса проверить, насколько успешно они справились с 

заданием. Текущий контроль в этом случае ставится еще одним этапом в 

закреплении лексического материала.   Применение игровой методики 

тренировки и контроля лексических навыков подразумевает также наличие 

соревновательного компонента, в частности, использования балльно-

рейтинговой системы, когда за выполнение каждого задания студенты 

получают определенное количество баллов, которые заносятся в сводную 

таблицу группы. В конце каждого месяца определяются лидеры, студенты, 

набравшие наиболее количество баллов в учебной группе.  
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 В настоящее время формируется гражданское общество с помощью 

самоорганизующихся молодежных структур, когда приоритет отдается 

вовлечению молодежи в процесс принятия политических решений, 

предпринимаются конкретные шаги, позволяющие молодежи выражать свое 

мнение. 

 В современный период молодежный парламентаризм представлен 

различными формами: 

 1) молодежный парламент, имеющий статус общественного 

объединения; 

 2) молодежное правительство; 

 3) молодежные парламенты, созданные при законодательных 

(представительных) органах власти со статусом научно-консультативных, 

консультативно-совещательных и исполнительных органов.  

 На современном этапе развития молодежного парламентаризма можно 

выделить следующие основные функции молодежных парламентских 

структур: 

 1) представление интересов молодежи в органах власти; 

 2) участие в законотворчестве, прежде всего в сфере государственной 

молодежной политики; 

 3) подготовка молодых кадров; 

 4) проведение общественно значимых мероприятий; 

 5) образовательная деятельность. 

 Следует отметить, что в настоящее время не более 10% молодежи 

Российской Федерации участвуют в деятельности различных общественных и 

политических институтов, что подтверждает наличие ряда проблем в практике 

реализации молодежной политики. В частности, можно сделать вывод, что 

деятельность общественно-политических формирований молодежи 

фрагментирована, отсутствует анализ существующих и потенциальных 

проблем и стратегическое планирование их решения, что приводит к 

формированию рынка и актуальных проблем, требующих решения. 

 Основными принципами развития молодежного парламентаризма 

должны быть: 

 1) приоритет защиты прав молодежи и их объединений; 

 2) доступность и открытость системы молодежного парламентаризма 

для участия в ней любого молодого человека; 

 3) законность создания, функционирования и развития различных форм 

молодежного парламентаризма; 

 4) демократический принцип формирования состава молодежного 

парламента на основе выборов и конкурсов; 
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 5) использование научного подхода к развитию молодежного 

парламентаризма и т.д. 

 Развитие молодежного парламентаризма подтверждает, что молодое 

поколение действительно заинтересовано в этом, чтобы его круг интересов 

существовал и поддерживался страной. 

 Можно отметить следующие ключевые функции молодежных 

депутатских корпусов. 

 Представление интересов молодого поколения в правительстве. 

Необходимо признать, что наличие абсолютно всего многообразия 

конфигураций молодежного парламентаризма играет главную связующую 

роль - выявление и понимание интересов молодого поколения. 

 Субъект Российской Федерации (муниципальное управление) повышает 

эффективность роли молодого поколения в существовании республики, 

местности, сферы, самостоятельной местности, мегаполиса, сферы.  

 Участие в нормотворчестве, особенно в сфере общенациональных 

молодежных политических деятелей. Становление обстоятельств с целью 

определения роли самих молодых людей в создании законодательной степи с 

целью обеспечения их справедливости и независимости считается значимым 

фактором развития доверительных отношений между страной и молодыми 

жителями.  

 Обучение молодых кадров. Молодежные парламенты и другие 

молодежные парламентские структуры являются полем для выявления 

молодых лидеров, заинтересованных в общественно-политической и 

управленческой деятельности.  

 Проведение общественно значимых мероприятий. Молодежные 

парламентские структуры активно участвуют в реализации государственных 

(местных) программ и отдельных социально значимых акций, проводимых на 

региональном уровне (муниципалитете).  

 Образовательная деятельность. С одной стороны, это организация 

обучения молодежи - членов молодежных парламентских структур, с другой - 

образовательная деятельность в широкой молодежной среде, направленная на 

повышение правовой культуры молодых избирателей и обеспечение 

социальной - политическая информация, формирующая активное гражданство 

молодежи. При осуществлении этой деятельности основными партнерами 

могут и должны быть избирательные комиссии всех уровней. 

 Для эффективного осуществления этих функций необходимо соблюдать 

следующие общие принципы взаимодействия молодежных парламентских 

структур с государственными и муниципальными органами власти: 

 1) органы государственной власти и местного самоуправления 

принимают на себя обязательства по обучению членов молодежных 

парламентских структур основам социального управления, законодательству 

субъекта Российской Федерации, парламентским процедурам и разработке 

нормативных правовых актов; 
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 2) органы государственной власти и местного самоуправления 

обязуются создавать необходимые и достаточные условия для законного и 

демократического формирования молодежных парламентских структур, их 

функционирования и развития; 

 3) молодежные парламентские структуры обязаны оказывать 

государственным и муниципальным властям содействие в выполнении их 

функций, проявляя разумную инициативу51. 

 Таким образом, основные характеристики, функции и принципы 

функционирования молодежных парламентских структур выделены на основе 

взаимосвязей деятельности общественно-политических формирований 

молодежи. Результаты, полученные путем привлечения молодежи к 

активному участию в жизни государства в реализации эффективной 

молодежной политики, могут быть применены путем представления законных 

интересов молодых граждан и социально значимых идей в молодежных 

парламентах. 
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Аннотация: В статье определяются субъекты ростовщической 

деятельности и дается им характеристика. Определяется сфера 

деятельности ростовщиков и подчеркивается законодательное отделение их  

от кредитных организаций.  Автор подчеркивает крайнюю неудачность норм  

п. 5 ст. 809 ГК РФ в редакции Федерального закона от 26 июля 2017 г. №212-

ФЗ и указывает на то, что пока, предусмотренная  вышеуказанным законом, 

норма права практически не действует. 

Ключевые слова: ростовщичество, ростовщики, субъекты, 

потребительский кредит, кредитные организации, норма права. 

Summary: In article subjects of usurious activity are defined and 

characteristic is given them. The field of activity of usurers is defined and their 

legislative separation from credit institutions is emphasized. The author emphasizes 

extreme failure of standards of Paragraph 5 of Article 809 of the Civil Code of the 

Russian Federation in edition of the Federal law of July 26, 2017 No. 212-FZ and 

points that so far, provided by the above-stated law, the rule of law practically does 

not work. 

Keywords: usury, usurers, subjects, consumer loan, credit institutions, rule of 

law. 

 

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 212-ФЗ "О внесении изменений 

в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступил в силу с 1 

июня 2018 года)  излагает п. 5 ст. 809 ГК РФ в следующей редакции: «Размер 

процентов за пользование займом по договору займа, заключенному между 

гражданами или между юридическим лицом, не осуществляющим 

профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, 

и заемщиком-гражданином, в два и более раза превышающий обычно 

взимаемые в подобных случаях проценты и поэтому являющийся чрезмерно 

обременительным для должника (ростовщические проценты), может быть 

уменьшен судом до размера процентов, обычно взимаемых при сравнимых 

обстоятельствах». Таким образом, в современном российском праве впервые 

появилось упоминание о ростовщическом проценте. Ранее в определении 

понятий «ростовщичество» и «ростовщический процент» существовала 
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широкая палитра взглядов и суждений52. При этом пока неясно, что является 

границей ростовщического процента, и какой размер процентов по займам 

подпадает под это понятие, так как законодатель не дает разъяснений, что 

следует понимать под выражениями «обычно взимаемые в подобных случаях 

проценты» и «до размера процентов, обычно взимаемых при сравнимых 

обстоятельствах». Однако, исходя из анализа нормы п. 5 ст. 809 ГК РФ, можно 

дать определения понятиям «ростовщическая деятельность», 

«ростовщический процент», «ростовщик». 

Ростовщическая деятельность – это деятельность, связанная с выдачей и 

взысканием суммы займа и процентов по нему по договору займа, 

заключенному между гражданами или между юридическим лицом, не 

осуществляющим профессиональной деятельности по предоставлению 

потребительских займов, и заемщиком-гражданином  при условии, что размер 

процентов за пользование займом в два и более раза превышающий обычно 

взимаемые в подобных случаях проценты и поэтому являющийся чрезмерно 

обременительным для должника (ростовщические проценты). 

Ростовщический процент - это процент за пользование займом, 

выдаваемым гражданами,  а также юридическим лицом, не осуществляющими 

профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, 

заемщикам-гражданинам, в два и более раза превышающий обычно 

взимаемые в подобных случаях проценты и поэтому являющийся чрезмерно 

обременительным для должника.  

Ростовщики – это граждане или юридические лица, не осуществляющие 

профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов,  

предоставляющие заемщикам-гражданам займы, размеры процентов за 

пользование которыми в два и более раза превышают обычно взимаемые в 

подобных случаях проценты и поэтому являющиеся чрезмерно 

обременительными для должника (ростовщические проценты). 

  Законодатель определил сферу действия  ростовщических процентов 

через субъектный состав сторон отдельных договоров потребительского 

займа. На стороне заемщика (должника) в обязательном порядке должен 

выступать гражданин. С.К. Соломин предполагает, что заемщик «может быть 

как простым обывателем, нуждающимся во временном заимствовании денег, 

так и индивидуальным предпринимателем, которому дополнительные 

финансовые ресурсы требуются для подпитки бизнеса»53. Однако если ст. 809 

ГК РФ регулирует только долговые отношения, связанные с договором 

потребительского займа, то данные нормы права не относятся к 

индивидуальным предпринимателям, т.к. в случае получения ими займа «для 

подпитки бизнеса» возникают долговые обязательства по непотребительскому 

займу.  

                                                           
52 См. Продолятченко П.А. Определения «ростовщичество» и «ростовщический кредит» в современной учебной 

литературе // Синергия Наук №18.  2017 с. 519-532 
53Соломин С.К. Ростовщические проценты по договору займа // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. 

№4. с. 65. 
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  Определяя статус  заемщика как гражданина, следует обратить внимание 

на то, что заемщиком-потребителем может быть не только российский 

гражданин, но и лицо без гражданства и иностранец. Поэтому считаем 

целесообразным заменить в законодательстве касающегося потребительского 

кредита (займа) термин «гражданин» на термин «физическое лицо». Таким 

образом, одной стороной договора займа, подпадающего под действие п. 5 ст. 

809 ГК РФ, является  физическое лицо, получившее (намеренное получить) 

займ в виде денежной суммы для удовлетворения своих потребительских 

нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

  На стороне займодавца может выступать, во-первых, любой гражданин; 

во-вторых, юридическое лицо, не осуществляющее профессиональной 

деятельности по предоставлению потребительских займов. Индивидуальные 

предприниматели в качестве займодавцев как осуществляющих, так и не 

осуществляющих профессиональную деятельность по предоставлению 

потребительских займов,  в ст. 809 ГК РФ не упоминаются (в законе «О 

потребительском кредите (займе)»  индивидуальные предприниматели в 

качестве займодавцев выступают наряду с юридическими лицами). В 

отношении физических лиц вышеуказанная статья не содержит норм 

относительно того, занимаются ли данные лица профессиональной или не 

профессиональной деятельностью по предоставлению потребительских 

займов.  Юридическим лицам, чтобы подпадать под действие п.5 ст. 809 ГК 

РФ, необходимо, чтобы заем относился к разряду потребительских, для чего в 

договоре следует указывать цели заимствования, оговаривая, что они не 

связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, а также, что 

заем представлен за счет собственных денежных средств, и что он не является 

пятым или последующим по счету предоставленным займом в текущем году.  

Федеральный закон от 27декабря 2018 г. № 554-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и 

Федеральный закон «О  микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» уточняет понятие «профессиональная деятельность по 

предоставлению потребительских займов» как – «деятельность юридического 

лица или индивидуального предпринимателя по предоставлению 

потребительских займов в денежной форме (кроме займов, предоставляемых 

работодателем работнику, займов, предоставляемых физическим лицам, 

являющимся учредителями (участниками) или аффилированными лицами 

коммерческой организации, предоставляющей заем, займов, предоставляемых 

брокером клиенту для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, и 

иных случаев, предусмотренных федеральным законом)." 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

незаконное осуществление профессиональной деятельности по 

предоставлению потребительских займов установлена административная 

ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

- от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Для физических лиц, 
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занимающихся выдачей потребительских займов, такой ответственности не 

предусмотрено. Российским законодательством не предусматривается 

уголовной ответственности за незаконное предпринимательство в сфере 

потребительского займа, в том числе за ростовщическую деятельность. 

Контроль за исполнением норм законодательства в сфере потребительского 

кредита (займа) возложен на Банк России, однако действующее 

законодательство не определяет процедур проверки соблюдения норм, 

регламентирующих процесс предоставления подобных займов (особенно по 

отношению к «непрофессиональным» займодавцам), равно как и 

ответственности за их несоблюдение. 

В целом норма  п. 5 ст. 809 ГК РФ в редакции Федерального закона от 26 

июля 2017 г. №212-ФЗ, на наш взгляд, является крайне неудачной. Таким 

образом, поправки в вышеуказанную статью, якобы направленные на защиту 

граждан от ростовщиков и снижение бремени ростовщического процента,  на 

деле, с одной стороны, легализируют деятельность «серых сегментов 

долгового рынка» - «непрофессиональных займодавцев»  и предоставляют им 

возможность получать сверхдоходы, с другой стороны - выводят из признания 

ростовщической деятельности действительных профессиональных 

ростовщиков (кредитные организации, микрофинансовые организации, 

кредитные  потребительские кооперативы, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы и ломбарды), использующих в своей 

деятельности регламентируемые Банком России предельные ставки по займам 

до  800-900 процентов годовых. 

         Следует отметить, что за полгода  действия Федерального закона от 26 

июля 2017 г. N 212-ФЗ по фактам занятия ростовщической деятельностью не 

возбуждено ни одного  административного или уголовного дела. Судебная 

практика также не располагает фактами уменьшения судом чрезмерно 

обременительных для должника процентов до размера, обычно взимаемого 

при сравнимых обстоятельствах. Таким образом можно констатировать, что 

предусмотренная вышеуказанным законом норма права практически не 

действует. А само отделение субъектов ростовщической деятельности от 

профессиональной  деятельности по предоставлению потребительских займов 

фактически выводит из понятия «ростовщики» кредитные организации и иные 

юридические лица, профессионально занимающиеся  выдачей кредитов 

(займов) под сверхвысокие проценты со значительным размером неустойки по 

просроченным долгам. Слабым утешением при этом является, 

предусмотренные Федеральным законом от 27декабря 2018 г. № 554-ФЗ, 

поэтапное ограничение процентов и неустойки по займу (кредиту): с 1 февраля 

2019 года в размере 1,5% в день и максимальный размер неустойки - 2,5 

размера суммы займа; с 1 июля 2019 года ограничение по начислению 

неустоек будет установлено в размере двукратной суммы займа; с 1 января 

2020 года введены положения о максимальном размере неустоек 

полуторакратной суммы займа и максимальный процент - 1% в день. 
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             ХОДЬБА И ЕЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Аннотация: Ходьба- отличный способ оздоровления, особенно если вы 

только начинаете приобщаться к занятиям спортом. Тело и колени при 

ходьбе подвергаются несильному напряжению, поэтому ходьба подходит 

практически всем. 

Ключевые слова: ходьба, упражнения, здоровье  

          Annotation: Walking- a great way of improvement, especially if you only 

begin to join sports activities. The body and knees when walking are exposed to the 

weak tension therefore walking suits practically all. 
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 Подобно любому упражнению, польза от ходьбы зависит от того, 

сколько вы этим занимаетесь и какие даете себе нагрузки. Медленная прогулка 

воскресным утром не сразу повлияет на ваше здоровье. Однако не нужно 

превращаться в олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе, чтобы польза 

стала очевидной. Рассмотрим понятия и техники оздоровительной ходьбы, ее 

воздействия на организм человека. 

Рекомендации по профилактике неблагоприятного воздействия  

быстрой ходьбы (по мнению специалистов, оздоровительной она становится 

тогда, когда выполняется в темпе 120 шаг/мин и более) обычно связаны с 

подбором мягких покрытий и рациональной обуви. Действительно, и то и 

другое очень важно. Ходьба по мягкому грунту, садовой или лесной дорожке, 

покрытой ковром листвы, не только безопасна (с точки зрения перегрузки), но 

и просто приятна. Поэтому хорошо продумайте свои тренировочные 

маршруты, лучше всего добраться до ближайшего парка или загородной зоны. 

  Жесткость грунта можно также компенсировать усилением 

амортизационных свойств обуви. Вкладывайте в обувь различные по мягкости 

и толщине поролоновые стельки, надевайте толстые шерстяные носки. 

Обязательно выбирайте обувь с эластичной гнущейся подошвой. Это 
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позволяет включить в работу все многочисленные суставы предплюсны и 

плюсны, активизировать относительно мелкие мышцы стопы. Если обувь 

имеет жесткую подошву и особенно тугую шнуровку, то при ходьбе работает 

практически только голеностопный сустав, что способствует перегрузке 

различных отделов стопы, затрудняет циркуляцию крови. 

     Кроме обуви и качества трассы, внимания заслуживает и техника 

ходьбы. Рациональная ходьба резко снижает сотрясения и ударные волны. 

Стремитесь свести к минимуму (полностью избежать их невозможно) 

вертикальные перемещения тела при ходьбе. Именно они главным образом, 

порождают пульсирующие перегрузки и микровибрации. Поэтому не 

торопитесь отделять от опоры пятку толчковой ноги - это должно происходить 

уже после того, как свободная нога пройдет вертикаль. В противном случае 

наблюдается так называемая вертикальная ходьба, при которой центр массы 

тела на каждом шаге перемещается вверх-вниз примерно на 5-9 см. Позднее 

отделение пятки позволяет направить отталкивание больше вперед, чем вверх. 

     Строгий контроль за своими движениями особенно необходим на 

первых уроках. В дальнейшем постепенно - довольно быстро - вырабатывается 

нужный навык. Он настолько прочен и точен, что время включения и 

выключения отдельных мышц (при ходьбе в обычных условиях) может 

разниться лишь на тысячные доли секунды. 

     Правильная ходьба красива. Возникает ощущение 

безостановочности, плавности движений тела. Шаги уже перестают 

восприниматься как отдельные двигательные акты, и каждое движение 

естественно вливается в общий ритм. Кроме всего прочего, такая ходьба очень 

экономична. Сбереженная на каждом шаге энергия позволяет значительно 

увеличить дальность переходов.  

 Полезные свойства оздоровительной ходьбы.  

 Ходьба по своему физиологическому воздействию на организм 

относится к числу эффективных циклических упражнений аэробной 

направленности и может  использоваться как для увеличения объема 

двигательной активности, так и для коррекции факторов риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, улучшения функции дыхания и 

кровообращения, опорно-двигательного аппарата, обмена веществ у людей 

старше 50 лет и с низкими уровнями здоровья. Включающиеся при ходьбе в 

работу крупные мышцы играют роль «периферического сердца», улучшая ток 

крови от нижних конечностей органов брюшной полости, таза. 

     Ходьба оказывает стимулирующее воздействие на функцию 

пищеварительных желез, печени, желудочно-кишечного тракта. При этом 

играет роль и происходящий при ходьбе естественный массаж стоп. Как и 

другие циклические упражнения, ходьба вызывает благоприятную 

перестройку нервных процессов, улучшает деятельность анализаторов, 

повышает эмоциональное состояние, нормализует сон. 

     Как показывает практика физкультурно- оздоровительных занятий, 

ходьба и бег эффективны в борьбе с курением. Среди занимающихся этими 
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видами число людей, бросивших курить, значительно выше в сравнении со 

среднестатистическими данными. Мотив отказа от курения у них связан со 

снижением потребности курения. Влияние ходьбы на функциональные 

системы организма обусловлены: 

 темпом (количеством шагов в минуту); 

 длиной дистанции; 

 техникой ходьбы; 

 характером грунта (ходьба по асфальту, песку, снегу и т.п.); 

 рельефом местности (с горы, в гору, по ровной и пересеченной 

местности); 

 метеоусловиями (влажность, атмосферное давление); 

 характером одежды, обуви. 

Различают 5 скоростей ходьбы: 

очень медленную — 2,5-3,0 км/ч 

медленную — 3-3,5 км/ч 

среднюю — 4-5,6 км/ч 

быструю — 5,6-6,4 км/ч 

очень быструю — более 6,4 км/ч 

     Для увеличения нагрузки при ходьбе по ровной местности 

используют утяжелители (пояс и манжеты). Поясной утяжелитель — это 

наполненный песком пояс длиной 70-140 см и массой от 1 до 2,5 кг. 

Утяжелительные манжеты для рук и ног крепятся на запястьях и нижней трети 

голени и весят соответственно 250-500 г и 500-750 г каждая. Утяжелители 

значительно повышают эффективность занятий, способствуют развитию 

мышц спины, живота, верхних и нижних конечностей.  

Дозирование нагрузок в ходьбе.  
 При использовании ходьбы в качестве средства активного отдыха, 

гипотензивного средства у лиц с артериальной гипертензией нагрузка должна 

быть ниже порога анаэробного обмена. 

Для получения тренирующего эффекта нагрузка должна по 

интенсивности и объему соответствовать уровню физического состояния: у 

лиц с низким и  ниже среднего уровнями — ниже порога анаэробного обмена 

(ПАНО), со средним и выше среднего уровнями — выше ПАНО. 

     Частота сердечных сокращений при этом рассчитывается по 

формуле:  

ЧСС = (195 + 5 N) — (A + t),  

где N — порядковый номер уровня физического состояния (1 — низкий 

уровень физического состояния; 2 — ниже среднего; 3 — средний; 4 — выше 

среднего; 5 — высокий уровень); A — возраст, число полных лет; t — 

длительность, мин. 

     Например, при 40 — минутной ходьбе у мужчины 50 лет с низким 

уровнем физического состояния тренировочный эффект будет достигнут, если 

ходьба будет вызывать учащение пульса до значений, равных 

(195+51) -(50+40) =195-90=105 уд/мин.  
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Если пульс при ходьбе меньше, чем запланированный на 10 ударов и 

более, используют усложненные условия: 

 утяжелители; 

 ходьбу в гору; 

 ходьбу по пересеченной местности; 

 ходьбу по песку. 

Скандинавская ходьба 

Можно заняться скандинавской (или как еще называют финской) 

ходьбой с палками. Используются две палки, как при передвижении зимой на 

лыжах. Идущий человек упирается палками в грунт, руки при этом работают 

в противофазе к ногам. Палки способствуют большему напряжению верхней 

части корпуса и более длинному шагу; идет повышенная нагрузка на руки. 

Данная ходьба равномерно разрабатывает большинство мышц тела и 

помогает сбрасывать лишние килограммы гораздо эффективнее, чем во время 

обычной прогулки. В результате, улучшается вентиляция при дыхании, работа 

сердца, укрепляется мышечный каркас. К примеру, с палками вы потратите 

400 килокалорий, а на обычную ходьбу с той же скоростью — 280 шаг/мин. 
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Достаточно давно человек начал познавать искусство, замечать в 

обыкновенных вещах необыкновенное, а также преображать окружающие 

предметы на свой лад. Одним из таких преображений является 

художественная обработка и резка металла, которая стала неотъемлемой 

частью создания уникальных изделий. Художественная резка металла (другое 

часто встречающееся название — фигурная) — это создание или нанесение на 

листы материала оригинальных рисунков, надписей или других 

изобразительных элементов. Она может быть выполнена при помощи 

специального оборудования, чаще всего станков, позволяющего обрабатывать 

прочный и твердый материал как сталь и другие металлы и сплавы. 

Художественная обработка заключается в изменении форм или обработке 

материала, придавая ему особую выразительность и изысканность.  

С незапамятных времен наша страна снискала славу родины кузнецов, 

которые выполняли настоящие произведения искусств из металла. Из него 

изготавливались разнообразные бытовые устройства, различные инструменты 

для ремесленников, оружие, элементы декора и многое другое. Сады и парки 
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украшали восхитительными коваными воротами, решетками и заборами, 

ограждениями с изящными орнаментами. Сегодня ковка металла применяется 

при создании балконных ограждений, калиток, ворот, лестничных ограждений 

и садовой мебели. 

Особое место в художественной обработке металлов занимает техника 

филиграни или скани, которая состоит в образовании сложных кружевных 

узоров из разной длины отрезков тонкой проволоки, гладкой или крученой, 

круглой или плоской. Элементы филигранного узора бывают самыми 

разнообразными: в виде, веревочки, шнурка, плетения, елочки, дорожки, глади 

и т.д. В единые целые элементы филиграни соединяются при помощи пайки. 

Часто филигрань сочетают с зернью, представляющей собой металлические 

мелкие шарики, которые напаивают в заранее подготовленные ячейки. Зернь 

создает эффектную фактуру, игру светотени, благодаря чему изделия 

приобретают особо нарядный, изысканный вид. Материалами для 

филигранных изделий служат сплавы золота, серебра, платины, медь, латунь, 

мельхиор, нейзильбер. Нередко филигрань сочетается с эмалью (в том числе 

финифтью), гравировкой, чеканкой. [1] 

Различают филигрань ажурную и фоновую или напайную. Ажурная 

филигрань – это своеобразный кружевной узор с насквозь 

просматривающимся рисунком. Филигрань, напаянная на специально 

подготовленный фон, сплошной (глухая филигрань) или филигранный 

(ажурный), называется фоновой. И ажурная, и фоновая филигрань бывает 

плоской и объемной. 

Басма (тиснение) является своеобразным развитием и 

усовершенствованием чеканки. Вместо многократных ударов чеканом, 

необходимых для лепки сложной формы, используются басменные доски-

матрицы. 

В древнерусском искусстве басмы применялись для оковки различных 

изделий, как культовых, так и светских: иконостасов, рам и фона икон, 

переплетов книг, сундуков, ларцов. Басмы выполняли с портретными 

изображениями или с орнаментальными. Особенно часто применялись басмы 

с повторяющимся орнаментом. Для получения такого орнамента на матрице 

выполнялся только один раппорт, а затем в процессе изготовления басмы 

после каждого тиснения заготовка передвигалась на величину раппорта и 

вновь оттискивалась, такие стыки хорошо видны на готовой басме. По 

наличию стыков легко отличить тиснение от чеканки. 

К декоративной обработке металлов также относят: 

А) Чеканка. 

Процесс получения на заготовке рельефного изображения посредством 

холодной обработки, т.е. ударов молотка по чекану или с помощью штампов, 

называется чеканкой. Различают механизированную и ручную чеканку. В 

качестве материала используют листовой металл – золото, серебро, медь, 

мельхиор, алюминий 

Б) Дифовка 
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Дифовка - древний прием холодной обработки листового металла, 

производимый непосредственными ударами молота, под которыми он тянется, 

изгибается, садится и в результате приобретает необходимую форму. От ковки 

дифовка отличается тем, что она выполняется из листового металла не толще 

2 мм. 

В) Гравирование. 

Издавна гравирование считалось одним из распространенных методов 

декоративной обработки металлов. Сущность процесса заключается в 

вырезании на заготовке определенных рисунков. Орнаментов, изображений. 

Вырезание производят специальным инструментом – штихелями. 

Г) Эмалирование. 

Искусство нанесения эмали известно со времени древнего Египта и 

всегда требовало исключительного мастерства и высокой профессиональной 

культуры. Составы эмалей, способы их приготовления и методы их нанесения 

всегда держались в секрете. Эмаль представляет собой легкоплавкое сложное 

стекло сложного состава, предназначенное для наплавления на металл. Цвет 

эмалей – самый разнообразный и достигается за счет введения в сплав 

соответствующих красителей. Различают эмали холодные и горячие, 

прозрачные и непрозрачные. 

Д) Чернение. 

Чернение как один из видов декоративной обработки металлов 

применяют с давних пор. Изделия с чернью, обнаруженные на территории 

нашей страны при раскопках курганов Северного Причерноморья, относятся 

к V – III векам до нашей эры. Сущность процесса чернения заключается в 

нанесении на заданные участки изделия легкоплавкого сплава черного цвета – 

черни. Чернью украшают изделия из золота и серебра, сплавов меди. 

По мере развития технологий и человека в целом, стали появляться 

альтернативные способы художественной резки металла, которые получили в 

наше время широкое распространение и имеют множество положительных 

сторон в плане выбора способа, учитывая сложность фигуры и стоимость 

обработки. [2] 

Фигурная резка может выполняться следующими способами: 

 Лазерная 

 Плазменная 

 Гидроабразивная 

Лазерные технологии довольно активно влились в нашу жизнь и 

обработка материала не исключение. С помощью лазера можно получать 

замысловатые узоры с высокой точностью, что благоприятно влияет как на 

композицию, так и на ее качество. Принцип действия лазера - это световое 

излучение, вызванное атакой фотонов на рабочую среду с усилением за счет 

ответной реакции. Световой поток через систему оптических призм и зеркал 

фокусируется в узконаправленный луч импульсной или непрерывной 

модуляции. Мощность и интенсивность лазера зависит от используемого 

активатора и сложности резонирующих систем. 
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Плазменная резка также активно используется для обработки металла. 
Плазморез состоит из нескольких блоков: источник электропитания, 

плазмотрон (резак), компрессор, комплект кабель-шлангов. Существует три 

вида плазменной резки: простой, с защитным газом, с водой. Плазменная резка 

выгодна с экономической точки зрения при толщине металла до 60 мм. Для 

резки материалов с толщиной более 60 мм рекомендуется использовать 

кислородную резку. 

Гидроабразивная резка позволяет работать в большей зоне термического 

влияния. Если под высоким давлением поток чистой воды в виде тонкой струи 

разогнать до сверхзвуковой скорости (800-1000 м/с), а затем добавить абразив, 

твердость которого выше, чем у стали, то получится режущий инструмент с 

уникальными возможностями. По такому принципу и работает станок 

гидроабразивной резки, способный раскроить лист металла толщиной до 300 

мм. [3] 
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considered.  

https://wikimetall.ru/metalloobrabotka/lazernaya-rezka-metalla.html
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 Транспортные средства уже давно стали неотъемлемой частью жизни 

человека. Их развитие и совершенство позволили многократно сократить 

время преодоления пути и ускорить экономические и производственные 

процессы. Но транспорт не является простой вещью и к тому же требует 

специальной подготовки для его использования. Помимо обучения 

управлению ТС и его обслуживания в современном мире важных элементом 

владения транспортом является его юридическая составляющая, в частности, 

его регистрация и учёт. Поэтому с появлением технологии блокчейна 

законодатели и учёные задались вопросом, может ли данное новшество 

ускорить правовые процессы, связанные с транспортом, и защитить данные о 

регистрации и изменения состояния объекта, или же применение блокчейна 

нецелесообразно в этой области? 

Что же из себя представляет блокчейн? Это технология, 

представляющая из себя распределённую базу данных, состоящую из 

своеобразных «цепочек» блоков с определённой информацией, при этом все 

блоки цепи не связанны общим сервером. При внесении изменения в базу 

данных в виде транзакций остальные участники цепочки подтверждают 

правильность вносимого изменения, а затем из полученных записей 

формируют новые блоки в цепи. Реестр базы данных и изменений хранится у 

всех участников системы и автоматически обновляется при каждом, даже 

малейшем изменении54. Данная технология нашла обширное применение в 

банковской и иных экономических сферах, начав своё применения с 

криптовалют, создаваемых энтузиастами, и заканчивая на данный момент 

регистрацией и совершением международных сделок между крупными 

банковскими структурами55.  

Так как реестр операций в цепочке блоков открыт всем желающим, то 

возникает вопрос - как можно задействовать данную технологию в сфере 

совершения правовых действий с транспортным средством? Так как база 

данных защищена от правок со стороны, а действия по изменению состояния 

данных легко просмотреть из вне, то автором предлагается создание 

защищённой и открытой базы данных транспортных средств. Конечно в наши 

дни при совершении различных сделок с автомобилями и иными ТС можно 

при помощи разных средств и услуг посмотреть разную информацию, а 

именно всех бывших и настоящих владельцев ТС, справки о количестве ДТП 

с данным средством или об их отсутствии, подтвердить информацию о 

криминальном прошлом или «чистоте» транспорта и другие данные. Но в 

большинстве случаев эти данные находятся в разных источниках, в других 

случаях эти данные трудно просмотреть.  

                                                           
54 Колесов В.А. Использование технологии блокчейн в учебном процессе для защиты интеллектуальной собственности // 

В сборнике: дистанционные образовательные технологии Материалы II Всероссийской научно-практической интернет-

конференции, 2017. С. 344.  
55 Федотова В.В., Емельянов Б.Г., Типнер Л.М. Понятие блокчейн и возможности его использования // European science. 

2018. №1 (33). С. 41. 
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В едином реестре на базе блокчейна, который должен вестись 

соответствующими органами регистрации транспортных средств, могла бы 

содержаться вся вышеописанная информация. В таком случае 

интересующийся человек мог бы проверить множество данных об ТС для 

разных случаев, например, для защиты от мошеннических действий перед 

покупкой авто. В настоящее время фиксируется множество случаев обмана 

при продаже автомобиля недобросовестным владельцем.  

Одними из наиболее популярных мошенничеств в данной сфере 

являются продажа автомобиля, находящегося в залоге у банка и продажа 

автомобиля-«двойника». В первом случае недобросовестный владелец или 

продавец создаёт дубликат изъятого банком паспорта транспортного средства 

для перепродажи другому человеку, и в случае после покупки и выяснения 

всех обстоятельств новоиспечённый владелец остаётся и без машины (так как 

она уже изъята банком в счёт задолженности) и без денег (по идее их можно 

отсудить у продавца, но они обычно исчезают после продажи залогового ТС). 

Во втором случае покупатель получает оригинал всех необходимых 

документов и ключи, но при переоформлении в ГИБДД выясняется, что 

автомобиль с теми же номерами или VIN-кодом зарегистрирован на другого 

владельца. Машину в этом случае арестуют до выяснения обстоятельств, и 

если именно этот экземпляр окажется «двойником» — а скорее всего так и 

будет — обратно его получить будет невозможно, как и деньги. При этом при 

проверке различных сведений машина-двойник может оказаться не замешана 

в иных противоправных действия56.  

При создании единого и открытого реестра ТС на базе блокчейна эти и 

другие важные сведения о правовом состоянии транспорта будут 

записываться из разных источников и фиксироваться у всех участников во 

избежание несанкционированного изменения данных. Получается, что в такой 

ситуации можно будет просмотреть информацию об интересуемом ТС для 

наведения справок или предотвращения вовлечения в мошеннические схемы, 

но фактически создание такого реестра будет сопряжено со множеством 

трудностей. 

Первая проблема - сложность внедрения. Помимо настоящих 

квалифицированных специалистов в сфере блокчейна необходимо много 

нового оборудования и программного обеспечения. Базы данных на блокчейне 

ввиду их объёма у каждого участника потребуют много устройств памяти для 

хранения всех данных и записи изменений. Это означает большие бюджетные 

траты на оборудование и специалистов. 

Вторая проблема - необходимость серьёзно менять законодательство. 

Помимо того, что часть информации об транспортных средствах недоступна 

простым людям ввиду её закрытости, наиболее серьёзным препятствием 

является неопределённость правового статуса технологии блокчейна. Из-за 

широкого использования криптовалют в криминальных целях большинство 

                                                           
56 ТОП-12 типичных случаев обмана при купле-продаже автомобиля без посредников // Drom.ru. 2017. URL: 

https://www.drom.ru/info/misc/49716.html (дата обращения 31.01.2019) 
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должностных лиц в силовых ведомствах относятся к блокчейну с 

неодобрением, а ведь регистрация транспорта как раз является их 

обязанностью. Также большую сложность будет представлять создание 

правовой базы, так как на данный момент в России не существует даже 

конкретного правового статуса у объектов сети «Интернет», через которую 

осуществляется работа блокчейна57.  

По итогу можно сказать, что несмотря на все плюсы, идея создания 

единой базы данных транспортных средств на основе технологии Блокчейн в 

настоящее время не представляется возможным. По мнению автора, для 

создания подобной базы, помимо развития соответствующего 

законодательства, должно поменяться отношение руководящих лиц в силовой 

сфере и должен произойти скачок в развитии систем хранения, обработки и 

передачи информации, которые позволили бы избавиться от большинства 

основных технических недостатков технологии блокчейна. 
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Давайте попробуем разобраться в нашем календаре. В нём переплетены 

разные циклы и промежутки времени. Иногда нам приходиться делать 

корректировку под эти промежутки. Вот один пример. Регулярно мы 

прибавляем дополнительный день в свой календарь. И этот день 29 февраля. 

Тот год, в который мы добавим день, называется високосным.  Мы используем 

две фундаментальные единицы времени, которые связаны с физическими 

явлениями. Первое - день, время за которое земля делает полный оборот 

вокруг своей оси. Второе - год, время, за которое земля делает один виток по 

орбите вокруг солнца. Остальные единицы: неделя, секунда, час выбраны 

произвольно. Но первые две связаны с физическими процессами. В идеальной 

вселенной наш календарь был бы проще, если бы 365 оборотов в точности 

равнялись одному витку. Но в реальности всё не так. 

На самом деле год состоит из 365 с четвертью дней. Значит земля, сделав 

один виток вокруг солнца, поворачивается 365 с четвертью раз. Если мы 

крутимся 365 с четвертью раза каждый год, но считаем только 365 раз, то 

каждый четвёртый год набегает лишний день, которого нет в календаре. Нам 

приходиться его возвращать. Тут то и появляется 29 февраля. Но и этого 

совсем недостаточно. [407,7]В году не ровно 365 дней и 6 часов. В году 365 

дней 6 часов 49 минут и 16 секунд. Добавляя каждые 4 года по дню, спустя 100 

лет у нас в календаре накопится слишком много времени и нам придётся 
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убрать лишний день. Так что каждый сотый год, который делится на 4 как в 

високосный мы отбираем лишний день. Каждый раз, когда год делится на 100 

как 1900, 2000,2100 мы не учитываем високосный день. В эти годы в феврале 

28 дней вместо 29. Но и здесь маленький подвох. Нам снова придётся 

подстраиваться, потому что теперь каждые 400 лет накапливается лишний 

день. [408,8] Так что каждые 400 лет мы нарушаем своё правило и снова 

добавляем високосный день. Всё здесь очень запутывается, но есть 

фундаментальное правило: если год делится на 4, значит он високосный, но 

если он делится на 100, то он не високосный, если делится на 400, то он 

високосный и добавляется 29 февраля. Расхождение вращения земли с 

обращением вокруг солнца такое, что мы корректируем наше время с очень 

высокой точностью високосными днями. [2,6] На самом деле нам нужна ещё 

одна  корректировка через 3200 лет, но в календаре это пока не учтено. Нам 

хватает 400 лет. [9,10,11] Астрономы уже привыкли сталкиваться не с очень 

удобными системами измерений. Это наследие нашей исторической науки, так 

что мы к этому привыкли. Если мы хотим рассчитать количество дней между 

двумя датами, всё становится довольно запутанно.  

Нужно рассчитать, сколько суток в месяце, был ли високосный день. 

Мы упростим этот метод, используя собственный календарь для измерения 

временных промежутков. Юлианские даты – это одно число, которое 

измеряет, сколько дней прошло от одной даты в далёком прошлом. Точка 

отчёта: понедельник 1 января 4713 год до нашей эры полдень среднего 

времени по Гринвичу. [12,13,14] Получается, 29 февраля 2012 года 

соответствует  юлианской дате 2 4 5 5 9 8 7. Знаки после запятой обозначают 

десятичную часть текущего дня. Один юлианский день равен одному дню. 

Если юлианская дата заканчивается на пять десятых, значит прошла ещё 

половина дня вдобавок к полному юлианскому дню. Так что звездная дата - не 

тоже, что юлианская дата. Обычно записывают дату наблюдения, как, 

например, 3 апреля 2010г. Потому что в моих исследованиях это не критично, 

но когда регистрируется гамма всплеск или периодические явления, как 

прохождение планеты, то обязательно отмечается точная юлианская дата. 

[15,16,17] 
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2000 год – цифра 2 

2007 год – цифра 1 

2014 год – цифра 0 

2021 год – цифра 0 

2028 год – цифра 0 

2035 год – цифра 2 

 

Здесь я составил график за вычетом большей части. От 545 до 560- это 15 дней. 

Так  намного легче, чем говорить о 5 января до какого-то там февраля. 

 Високосная секунда корректирует наш календарь, чтобы все сходилось, но с 

високосным годом она не имеет ничего общего. Мы просто подстраиваемся 

под переменную скорость вращения Земли, чтобы сутки равнялись суткам. 

[18,19,20] 

 

СПИСОК НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ КАК ИДЕАЛ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(Османов А.Н., Гараев Т.К., Аллея науки. 2018. Т. 1. № 1 (17). С. 449-455.) 

2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ПРИ ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

(Кузнецова А.А., Гараев Т.К., Аллея науки. 2018. Т. 2. № 3 (19). С. 260-264.) 

3. НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

(Гараев Т.К., Сайфутдинова Э.Р., Аллея науки. 2018. Т. 2. № 3 (19). С. 700-

704.) 

4. МАТРИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ АГРЕГИРОВАНИЯ 

(Абдуллин А., Гараев Т.К., Аллея науки. 2018. Т. 2. № 4 (20). С. 439-443.) 

5. РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА 

(Неустроева А.А., Гараев Т.К. Аллея науки. 2018. Т. 3. № 3 (19). С. 678-681.) 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

(Сибгатуллина К.Р., Гараев Т.К. Территория инноваций. 2018. № 3 (19). С. 72-

78.) 



408 
 

7. К ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛАМИНАРНЫМ 

ПОГРАНИЧНЫМ СЛОЕМ В СВЕРХЗВУКОВЫХ ПОТОКАХ НА 

ПОВЕРХНОСТЯХ С ПОСТОЯННЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

(Гараев Т.К., Осадчая Д.М., Известия высших учебных заведений. 

Авиационная техника. 2017. № 4. С. 74-81.) 

8. ON A PROBLEM OF OPTIMAL CONTROL OF THE LAMINAR BOUNDARY 

LAYER IN SUPERSONIC FLOWS ON CONSTANT-PRESSURE SURFACES 

(Garaev T.K., Osadchaya D.M., Russian Aeronautics. 2017. Т. 60. № 4. С. 559-

566.) 

9. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБ МИКРОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ 

ЖИДКОЙ ВОДОНЕФТЯНОЙ СМЕСИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

(Гараев Т.К., Морозов Г.А., Шакиров А.С., Морозов О.Г., патент на 

изобретение RUS 2433575 20.07.2010) 

10. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ К ВАРИАЦИЯМ ПАРАМЕТРОВ В 

ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ БОКОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

(Гараев Т.К., Дербенев С.А., Известия высших учебных заведений. 

Авиационная техника. 2011. № 2. С. 15-17. ) 

Версии: SYSTEM SENSITIVITY TO PARAMETRIC VARIATIONS IN THE 

PROBLEM OF LATERAL MOTION FLIGHT VEHICLE CONTROL 

(Garaev T.K., Derbenev S.A., Russian Aeronautics. 2011. Т. 54. № 2. С. 136-140.) 

11. О СУЩЕСТВОВАНИИ ПЕРВОГО ИНТЕГРАЛА В ОДНОЙ 

ОПТИМАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

(Гараев Т.К., Каримова И.А. Вестник Казанского государственного 

технического университета им. А.Н. Туполева. 2011. № 1. С. 100-103) 

12. ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В 

СРЕДЕ С ФАЗОВЫМ ПЕРЕХОДОМ 

(Анфиногентов В.И., Гараев Т.К., Гарифуллин Э.И., Дараган М.А. Вестник 

Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. 

2011. № 3. С. 58-61.) 

13. ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

(Амирханова С.Г., Дараган М.А., Дорофеева С.И., Гараев Т.К. Практикум / 

Казань, 2009. (Издание 2-е, переработанное, исправленное и дополненное)) 

14. СПОСОБ МИКРОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОЙ ВОДОНЕФТЯНОЙ 

СМЕСИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

(Гараев Т.К., Анфиногентов В.И., Морозов Г.А., патент на изобретение RUS 

2327865 17.11.2006 2) 

15. УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОЙ 

ВОДОНЕФТЯНОЙ СМЕСИ 

(Гараев Т.К., Анфиногентов В.И., Морозов Г.А., патент на полезную модель 

RUS 63159 17.11.2006 ) 

16. МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЧ 

КОМПЛЕКСОВ ОБРАБОТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 



409 
 

(Гараев Т.К. автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук / Казанский государственный технический университет им. 

А.Н. Туполева. Казань, 2004 ) 

17. МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЧ 

КОМПЛЕКСОВ ОБРАБОТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

(Гараев Т.К., диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук / Казань, 2004) 

18.  СПОСОБ ТЕРМООБРАБОТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ СВЧ-ПОЛЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

(Анфиногентов В.И., Гараев Т.К., Морозов Г.А., патент на изобретение RUS 

2241318 03.07.2003) 

19. INCREASE OF UNIFORMITY OF TEMPERATURE FIELDS AT THE 

MICROWAVE HEATING IN OPEN CHAMBERS 

(Anfinogentov V.I., Garaev T.K., Morozov G.A., В сборнике: 2003 13th 

International Crimean Conference "Microwave and Telecommunication 

Technology", CriMiCo 2003 - Conference Proceedings true 13. Сер. "2003 13th 

International Crimean Conference "Microwave and Telecommunication 

Technology", CriMiCo 2003 - Conference Proceedings" 2003. С. 714-715.) 

19.  OPTIMIZATION OF DIELECTRIC MICROWAVE HEATING BY MOVING 

RADIATOR 

(Anfinogentov V.I., Garayev T.K., Morozov G.A., В сборнике: CriMiCo 2002 - 

12th International Conference "Microwave and Telecommunication Technology", 

Conference Proceedings 12. 2002. С. 605-606.) 

20. ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ТЕОРИИ СВЧ НАГРЕВА ДИЭЛЕКТРИКОВ 

(Анфиногентов В.И., Гараев Т.К., Морозов Г.А., Вестник Казанского 

государственного технического университета им. А.Н. Туполева. 2002. № 3. С. 

21-22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



410 
 

УДК 331 

Бегалиев Астан Бегенч Оглы 

                                                                                         студент магистратуры 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий механики и оптики  

Санкт-Петербург, Россия  

Бойко Л.Ю., студент магистратуры 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий механики и оптики  

Санкт-Петербург, Россия  

Научный руководитель: Ласкина Л.Ю. 

 

ШЕСТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная 

значимость шестого технологического уклада. 

Ключевые слова: экономика, инновации, научно-технический прогресс. 

Annotation: This article indicates the current significance of the sixth  

technological order. 

Key words: economy, innovations, scientific and technical progress. 

 

На сегодня большая часть высокоразвитых промышленных стран, так 

или иначе, связывают свое экономическое становление с развитием 

инноваций, становлением на путь инновационного развития. 

Государственный аппарат любой крупной державы вкладывает значительные 

средства для развития инноваций, в том числе и в экономической сфере.  

Человечество на сегодняшний день подошло к полному переосмыслению 

большинства незыблемых понятий, как прогресс и благополучие общества, 

национальное богатство страны. События последних лет ярко показывают, что 

использование и разработка инноваций способствуют развитию экономики 

государства (самый актуальный пример на сегодняшний день – 

урегулирование криптовалюты в странах Евросоюза, Канады, когда 

использование виртуальной валюты является легализованным явлением) и ко 

всему прочему могут стать причиной возникновения между различными 

странами отношений «подчинения», развивая при этом достаточно 

стремительно новые сферы услуг, индустрии, формулируя при  этом новые 

идеи и пути дальнейшего развития. Так или иначе это приведет к глобальным 

изменениям всей жизнедеятельности людей и несомненно к их 

общественному пространству. Движущей силой экономического роста твердо 

выступает прогресс научного познания, который последовательно 

воплощается в элементах производственных сил.   

          Сейчас Российская Федерация отстает от лидирующих стран не на один 

десяток лет (к примеру, в Соединённых Штатах Америки более 5-10% 

производства приходится на шестой ТУ). Выходит, что Россия в таком 
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положении, когда она вынуждена приобретать новые технологии, зачастую 

обменивая ее на сырье и природные ресурсы, как нефть или газ. Сейчас для 

России приоритетная задача – выйти из-под зависимости и начать развиваться 

в сторону шестого технологического уклада. Не справедливо будет говорить о 

сырьевой модели экономики (актуальная модель для РФ) по отношению к 

Российской Федерации, так как доходы от продажи газа и нефти занимают 

шестнадцать процентов ВВП всей страны. Однако преодолеть трудности 

России будет достаточно трудно. Это может быть связано с тем, что доля 

пятого ТУ в наиболее отраслях (оборонной) занимает всего лишь около 10%, 

а 50% технологий и вовсе относятся к предыдущему четвертому ТУ. Исходя 

из данной ситуации, чтобы совершить прорыв в сторону шестого ТУ, Россия 

должна встать на опережающий тип развития экономики, опираясь при этом 

на опыт лидирующих стран. Несомненно, внедрение нано технологий 

позволит Российской Федерации значительно снизить потребление ресурсов. 

Медицинская и сфера обороны будут является приоритетной отраслью, куда 

будут вкладываться наибольшие силы. Так, например, на территории Тулы на 

модернизацию оборонно-промышленного комплекса планируется выделить 

из бюджета страны более 12 миллиардов рублей до 2020 года. Важно 

понимать, что данный оборонно-промышленный комплекс, который 

находится на территории Тулы является одним из крупнейших в РФ, в его 

владениях функционируют более 30 различных предприятий). ОАО 

«Конструкторское бюро приборостроения» (одна из наиболее значимых 

организаций оборонного комплекса РФ) и ОАО «СПЛАВ (ведущий мировой 

производитель наступательного и оружейного оружия) уже начали 

реализацию новых инновационных проектов. Так же отмечается, что 

внедрение современных технологий влияет и на продолжительность жизни 

населения, увеличивая ее на несколько лет. Люди могут больше работать на 

заводах и позже выходить на положенный отдых позже. Отмечается все 

большее использование ультразвуковых технологий, лазеров и прочих 

прорывных идей, которые уже используются в региональных больницах 

Российской Федерации.  

          В мировой экономике за последние годы сложилось понимание 

экономической динамики, как неопределенного и неравномерного процесса 

эволюционного развития общественного производства. Важно понимать, что 

с этой точки зрения научно технический прогресс (далее НТП) является в виде 

сложнейшей синергии различных технологических альтернатив, которые 

могут быть реализуемы, как конкурирующие и хозяйственные субъекты в 

условиях необходимого соответствующего институционального окружения. 

Реализация и отбор различных альтернатив в виде структурных изменений в 

общественном производстве осуществляется в результате сложных процессов 

обучения и приспособления общества к новым технологическим 

возможностям.  Данные процессы связаны с различными отрицательными 

обратными связями и положительными нелинейными связями, которые 

определяют динамику социальных и технологических изменений.  
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          Данное неклассическое понимание экономической динамики позволяет 

по иному подойти к вопросу изучения закономерностей технико-

экономического развития (далее ТЭР) и проблемам управления научного 

техническим прогрессом. В этой теории актуальную значимость приобретает 

исследование взаимодействия технологических изменений и сдвигов 

хозяйственных отношений, измерения социально-экономической 

эффективности направлений научно технического прогресса, проблем 

досрочного долгосрочного прогнозирования мирового экономического 

развития. Следует отметить, что наибольшее значение среди практических 

проблем имеют: разработка методов определения приоритетов ТЭР и 

выявления наиболее эффективных способов их реализации, современные 

институциональные изменения с целью приспособления общества к новым 

технологическим возможностям и компенсации социального сопротивления 

организационно-экономическим изменениям в производстве и пр.  

Новый подход к исследованию экономической динамики 

предопределяет ко всему прочему и новое видение экономической структуры. 

При исследовании процессов ТЭР необходимо точно выработать 

определенную точку зрения, которая в свою очередь обеспечивала бы 

«прозрачность» данной экономической системе в процессе технических 

изменений.  Термин «прозрачность» обеспечивается, в том числе и 

устойчивостью данных элементов системы и взаимосвязей между ними. 

Правильной задачей для изучения закономерностей технического развития 

экономики представление экономической структуры предполагает такой 

выбор её основного элемента, который не только сохранял бы целостность в 

процессе технологических сдвигов, но и был бы носителем технологических 

изменений. В качестве указанного элемента, о котором идет речь, была 

предложена совокупность технологически сопряжённых производств, 

сохраняющая целостность в процессе своего развития. Посредством 

однотипных технологических цепей (далее ТЦ) такие совокупности 

объединяются в устойчивую самовоспроизводящуюся целостность, 

конгломерат сопряжённых производств – технологический уклад (далее ТУ).  

Технологический уклад (в некоторых изданиях можно встретить понятие 

«волна») – это совокупность технологий, характерных для определенного 

уровня развития производства. Благодаря научному и технико-

технологическому прогрессу происходит переход от более низких укладов к 

более высоким и прогрессивным укладам. Технологический уклад – замкнутый 

круг – от добычи природных ресурсов и подготовки 

высококвалифицированных кадров до непроизводственного потребления. 

Исходя из такого представления технологической структуры экономики, её 

динамика может быть описана как процесс развития и последовательной 

смены технологических укладов.  

         Важно понимать, что технологический уклад обладает сложной 

внутренней структурой, где его ядро образует совокупность базовых 

технологических процессов, которые лежат в основе аналогичных базовых 
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технологических совокупностей (далее ТС), сопряженных при этом 

посредством дополняющих друг друга технологических процессов. При этом 

технологические цепи, составляющие ТУ, охватывают ТС всех уровней 

переработки ресурсов и замыкаются на соответствующий тип 

непроизводственного потребления.  

         Технологический уклад имеет свой жизненный цикл, который включает 

четыре различные фазы, каждая из которых имеет собственную характерную 

форму. Первая фаза – становление, суть которой заключается в расширении 

производств (составляющих технологический уклад), а также осуществляется 

в неблагоприятной экономической среде, определяемой доминированием 

предшествующего технологического уклада. Вторая фаза –рост, где развитие 

технологического уклада должно быть ограничено как сопротивлением 

хозяйственных организаций и институтов (которые в свою очередь связаны с 

воспроизводством предшествующего ТУ), так и с относительной 

неэффективностью его составляющих технологий. Третья фаза – зрелость. 

Четвертая – упадок. Лишь с формированием целостного 

воспроизводственного контура нового ТУ и при соответствующих 

институциональных изменениях создаются условия для быстрого расширения 

нового ТУ, которое принимает форму второй — большой — пульсации. 

Неравномерность научно-технического прогресса обусловливает наличие в 

экономической структуре целостных воспроизводящихся комплексов 

сопряженных производств. Несмотря на распространенные упрощенные 

представления об научно-техническом прогрессе, как о постоянном процессе 

совершенствования общественного производства путем постепенного 

"вымывания" устаревших и внедрения новых продуктов и технологий, 

реальное технико-экономическое развитие происходит путем чередования 

этапов эволюционного совершенствования и периодов структурной 

перестройки экономики. В этом ходе осуществляется внедрение комплекса ра-

дикально новых технологий и замещение ими старых. Важно понимать, что 

содержание этапа научно технического прогресса составляет развитие 

производств соответствующего технологического уклада, замещение которых 

обусловливает периодически совершающиеся структурные перестройки 

экономики. Между последовательно сменяющими друг друга этапами научно 

технического прогресса (и соответствующими этапами технологического 

уклада) имеется преемственность. В результате развития предшествующего 

этапа формируется материально-техническая база для становления 

последующего. Зарождение нового технологического этапа  происходит в 

недрах старого, и в своем дальнейшем развитии он приспосабливает произ-

водства, сложившиеся в ходе предыдущего этапа научно-технического 

прогресса, к потребностям технологических процессов, составляющих его 

ядро. 

Определяющее значение жизненных циклов сменяющих друг друга ТУ 

в формировании траектории долгосрочного ТЭР макроэкономических систем 

предопределяет и соответствующую периодизацию этого процесса, 
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задающую хронологическую шкалу его рассмотрения. Неравномерность ТЭР 

затрудняет его измерение и делает необходимым разбиение траектории ТЭР 

на этапы, содержание каждого из которых составляет рост соответствующего 

ТУ. 

          Центр (некоторое ядро) первого технологического уклада составляли 

технологические совокупности, связанные с текстильной промышленностью. 

Кроме собственно переработки пряжи и выделки тканей к их числу относятся 

соответствующие машиностроительные технологические совокупности, 

производство и транспортировка хлопка и т.д. Инициирующим импульсом 

становления первого ТУ стало изобретение ткацких и прядильных машин 

вместе с формированием соответствующего типа непроизводственного 

потребления. Ко всему прочему так же необходимо осознавать и положение 

Англии на мировой арене в это время, когда на ее плечах были не только земли 

колониального нового света, но и территории Африки и Индии. Именно 

Англия была монополистом в этом регионе, с головой обойдя своих 

колониальных конкурентов. Повышение спроса на продукцию 

машиностроения – элемент перехода текстильной промышленности на 

машинную базу. Было заметно, что набирала свою популярность тенденция о 

замене деталей из дерева более прочными деталями из железа, которые в свою 

очередь сопровождали изменения в сфере металлообработке, работе с рудой и 

металлами. Можно было заметить тот факт, который именовали как «эффект 

лавинообразного» нарастания всего объема производства. Примером может 

служить самостоятельный процесс металлургического производства начала 

девятнадцатого века, когда началась организация больших дорожных работ, 

открытия большого количества крупномасштабных строительных каналов для 

судов. Так в Великобритании в начале девятнадцатого века ярко 

отслеживается значительное экономическое оживление, которое по большей 

степени было вызвано глобальными изменениями в техническом базисе 

общественного производства, связанными со становлением первого ТУ.   

         Говоря о шестом технологическом укладе, то дата его основания 

датируется приблизительно 2010 годом (опираясь на работы экономических 

деятелей, как Д.С. Львов и С.Ю. Глазьев). Несомненно, ядром шестого 

технологического уклада будет являться нано индустрия во всех ее широких 

сферах деятельности, от медицины до электроники. Из этого следует, что в 

скором времени на основе данных приобретенных миром технологий будут 

совершены прорывы в различных отраслях экономики, образования и 

медицины.  
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В связи со стремительными изменениями, которые происходят каждый 

год в самых разных областях жизни (научная, культурная, общественная), 

необходимо изменять философские познания в системе устоявшихся взглядов. 

Сегодня человечество развивается в сфере науки и создает огромное 

количество технических изобретений, вследствие этого категории «энергии» 

необходимо давать новое толкование. Энергия широко используется как в 

философии, так и в науках естествознания, подразумевая разные смысловые 

значения. Она применяется в роли основного концепта во многих предметах: 

в физике, психологии, химии. В философии возрастает влияние категории 

энергии, к этому приводит то, что люди заново переоткрывают и 

переосмысливают энергию. Процесс установления категории энергии еще не 

пройден до конца. Чтобы его завершить необходимо отказаться от множества 

догм и стереотипных мышлений. Привычное современному человеку 

представление об энергии было таким не всегда. Рассмотрим основные этапы 

эволюции представления об энергии [1]. 
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Так, Аристотель полагал, что энергия – это процесс исполнения 

возможного, действие, акт; «энтелехия» – окончание этого действия, то 

окончательное состояние, к которому она приводит. Аристотель считал, что в 

энергии содержится исполнение возможности, превращение её в 

действительность, а в энтелехии – глобальное израсходование ресурсов, 

доведение дела до конца. При этом энергия осуществляет определяющую 

деятельность как в формировании природы, так и в развитии духовного 

формирования человека. Из этого следует, что энтелехия представляется как 

исполнение того, что имелось в потенции, а основной системой, которая 

организовывает из себя представление онтологической реальности. 

Изучение категории «энергия» невозможно без изучения полного 

объединений взглядов и мыслей, на которых Аристотель строил свою 

философскую систему. Все идеи, впоследствии были применены в исихазме. 

После того как Аристотель ввел определения «энергия» и «энтелехия», он в 

дальнейшем довел до абсолютной точности алгоритм проявления всех 

предметов и событий и организовал на данных представлениях всю свою 

телеологию. 

Рассмотрим понятие об энергии в учении исихазма. Исихазм 

представляет собой мистическое мировоззрение, древнюю традицию 

духовной практики, которая является базой православного аскетизма. 

Григорий Палама – создатель философского обоснования практики исихазма, 

утверждал в своем учении, что люди познают энергию от Бога, но не его 

сущность. Энергия от Бога представляется как что-то существующее отдельно 

от него. Необходимо подчеркнуть, что Палама не устанавливает совершенно 

иные категории энергии, а заимствует их из учения Аристотеля. 

Представления о «сущность» и «энергия» практически не претерпевают 

изменений. В концепции исихазма употребляется Аристотелево объяснение 

энергии, как среднего звена между потенцией и энтелехией, но смещает смысл 

энергии в сторону от энтелехии к потенции, развивая элемент 

недовершённости, который используется в семантике. Если у Аристотеля 

энергия — перемещение, то в православии это скорей — стартовый толчок, 

начало перемещения, но всё же действительный, произведённый, в отличие от 

потенции, остающейся только чистой вероятностью движения. 

Если же возвращаться к истокам богословия Григория Паламы, мы 

увидим, что существо Бога непознаваемо и трансцендентно, но на ряду с этим 

во Вселенной проявляются действия божественной энергии, которые 

воздействуют на все происходящее. Палама определяет утверждение о том, 

что энергия представляется сущностью, но сущность не является энергией. 

Другими словами, энергия основывается на сущности, но сама сущность 

остается непостижимой. Учение исихазма указывает, что от Бога исходят 

ипостаси и энергии. Ипостаси не идентифицированы, они представляют собой 

единую сущность, а энергии свойственная каждому лицу Св. Троицы. 

Множественность энергий не отступает от божественного единства, а 

указывает на силу Бога. 
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Современное представление об энергии связано с революцией в области 

физики в конце XIX и начале XX века. Она была обусловлена получением 

новейших описаний о строении объектов и веществ, также были представлены 

основополагающие свойства времени и пространства. Все это вошло в состав 

новейшей физики. Важно отметить, что данное событие является лишь одним 

из этапов в изменении единого знания. 

В 30-х годах XX века произошла революция в космологических 

взглядах. Возникла потребность смены неподвижной модели Вселенной на 

модель прогрессирующей Вселенной. Предпосылками этому были открытия 

расширения Вселенной, конечности времени её существования. 

Сложившиеся ситуация и следующие из неё знания о развитии 

планетарного мира и людей в частности, формируется под воздействием всех 

указанных дисциплин, но отдельное значение придается здесь понятию 

энергии, которое заявило себя ключевая онтологическая категория. 

В последствии, наряду с формированием большего количества 

гуманитарных наук, идея энергии нашла применение и в этих областях. 

Работы Владимира Ивановича Вернадского о ноосфере опираются на его 

ранние труды о биогеохимической энергии. В этих трудах энергия 

представляется основанием планетарной эволюции.  Возросло количество 

критических экологических ситуаций, произошел рост социальных 

взаимоотношений, возросла потребность людей в энергоресурсах, стали 

проявляться результаты использования природы, все это создает ситуацию для 

более объемного понимания места и роли единой общественной системы в 

биосфере [2]. Основными теоретическими тенденциями в философском 

анализе генезиса нынешних социальных и природных расхождений стали 

методологические вопросы развития экологии, проблемы трансформации 

социальных и культурологических аспектов. 

В XXI веке энергия является одним из ключевых понятий 

естествознания, которое характеризует энергетику в качестве способа 

деятельности по сохранению, преобразованию, получению, использованию и 

передаче энергии в интересах человека [3]. Поэтому энергетика является 

важной составляющей всех других форм цивилизационного процесса и 

жизнедеятельности людей. 

Предмет энергии в философии обладает большим практическим 

значением. В частности, это связано с дефицитом резервов, различным 

трансформированием форм энергии, наличием различных достоинства и 

недостатков, относительно их отрицательных эффектов (деградация, 

загрязнение.) Также не следует забывать о важности субъекта энергии с точки 

зрения философии. Эта важность обусловлена наличием большим 

количеством когнитивных инструментов энергии. 

В XX веке В.Ф. Оствальд (1853–1932) представил идею, в которой 

энергия представляется основой всего. Концепция состоит в том, что все, без 

исключения, предметы во Вселенной состоят из энергии. В этой идее энергия 

– это полнофункциональное, подобное материи, основание. Энергия является 
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основанием каждого предмета во Вселенной. Вселенная – это энергия, – 

извечная, не поддающиеся уничтожению, не имеющая конца [4]. Энергетизм, 

не перечит тому, чтобы основой полей являлись искривления пространства-

времени, но на ряду с этим предполагает, что одной из главных причин 

искривления пространства-времени является как раз энергия.  Поэтому 

существует мнение, что энергия создает течение времени и искривляет его [5]. 

 Представление о Вселенной и Мире усложнились, перешли на новый 

уровень развития. Люди исследуют феномен энергии на протяжении 

нескольких тысяч лет, необходимо отметить, что это исследование 

проводилось в рамках не только науки, но и философии. Энергия 

рассматривалась как то, что привносит преобразования на всех уровнях, 

начиная с сущности и кончая физическими явлениями. Энергии не только 

создает мир, но и поддерживают существование и обеспечивают его развитие. 
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Экономико-математическая модель - это математическое описание 

экономического объекта или процесса с целью их исследования и управления 

ими. Это математическая запись решаемой экономической задачи. 

В качестве примера рассмотрена деятельность компании АО «Инман» 

(Ишимбайские нефтяные манипуляторы). Она является крупнейшим 

российским производителем краноманипуляторных установок различной 

грузоподъемности. Инициаторами зарождения предприятия были нефтяные 

компании, испытывающие потребность в КМУ отечественного производства.  

В целях изучения экономической деятельности компании «Инман» была 

попытка построения экономико-математической модели. Были выбраны 

основные финансовые показатели: вырученные средства, основные средства, 

дебиторская задолженность, нераспределенная прибыль, заемные средства. 

Соответственно изучены и анализированы влияние дебиторской 

задолженности, непокрытых убытков и прочего на выручку компании. 

Все вышеперечисленные факторы при построении математической 

модели использовались как объясняющие факторы. А как результативный 

показатель рассматривались вырученные средства. Для каждого 

соответствующего объясняющего фактора были построены разные модели 

парной регрессии: линейная, гиперболическая, степенная, показательная.  

В ходе расчетов и анализа построенных моделей выявлено, что 

наилучшей моделью для показателя основных средств из них является 

степенная модель.  

 
Рисунок 1. Данные степенной модели для показателя основных 

средств 
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Анализируя полученные значения коэффициентов выбранной 

степенной модели, сделан вывод, что увеличение уровня основных средств на 

один процент от своей средней величины влечет за собой увеличение уровня 

показателя вырученных средств в среднем на 0,03% от своего среднего 

значения. А также при увеличении уровня основных средств на одну единицу 

от своего среднего значения, показатель вырученных средств увеличится на 

0,3 единиц от своего среднего уровня 

 
Рис. 2. Данные степенной модели для показателя дебиторской 

задолженности 

Наилучшей моделью для показателя дебиторской задолженности также 

является степенная модель. Проанализировав полученные значения 

коэффициентов моделей, получено, что показатель вырученных средств 

увеличится в среднем на 0,04% от своего среднего значения при увеличении 

показателя дебиторской задолженности на один процент от своей средней 

величины. Также увеличение уровня дебиторской задолженности на одну 

единицу от своего среднего значения, также влечет за собой увеличение 

показателя вырученных средств, которая соответственно увеличится на 0,6 

единиц от своего среднего уровня. 

 
Рис. 3. Данные степенной модели для показателя нераспределенной 

прибыли 
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Наилучшей моделью для показателя нераспределенной прибыли 

является степенная модель. Проанализировав полученные значения 

коэффициентов моделей, выявлено, что показатель вырученных увеличится в 

среднем на 0,03% от своего среднего значения при увеличении показателя 

нераспределенной прибыли на один процент от своей средней величины. 

Также при увеличении уровня нераспределенной прибыли на одну единицу от 

своего среднего значения, показатель значения коэффициентов моделей, 

получили, что показатель вырученных средств увеличится на 0.5 единиц от 

своего среднего уровня. 

 
Рис. 4. Данные степенной модели для заемных средств 
Для показателя заемных средств наилучшая модель – степенная. 
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значения при увеличении показателя заемных средств на один процент от 

своей средней величины. Также при увеличении заемных средств на одну 

единицу от своего среднего значения, показатель вырученных средств 

увеличится на 0,04 единиц от своего среднего уровня. 

Также в работе была построена экономико-математическая модель 
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нераспределенная прибыль, заемные средства. 
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значения, показатель вырученных средств увеличится на 1,99 единиц от своего 

среднего уровня. 

Далее проанализировав полученные значения коэффициентов моделей, 

получили, что показатель вырученных средств увеличится в среднем на  0,3% 

от своего среднего значения при увеличении показателя дебиторской 

задолженности на один процент от своей средней величины. Также при 
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увеличении уровня дебиторской задолженности на одну единицу от своего 

среднего значения, показатель вырученных средств увеличится на 1,88 единиц 

от своего среднего уровня. 

Проанализировав полученные значения коэффициентов моделей, 

выявлено, что показатель вырученных средств уменьшится в среднем на 0,05% 

от своего среднего значения при увеличении показателя заемных средств на 

один процент от своей средней величины. Также при увеличении уровня 

заемных средств на одну единицу от своего среднего значения, показатель 

вырученных средств уменьшится на 0,3 единиц от своего среднего уровня. 

Анализируя построенные модели, можно сделать вывод, что 

менеджерам рассмотренной компании стоит обратить внимание на 

урегулирование уровня таких факторов, как дебиторская задолженность, 

основных средств, заемных средств и нераспределенной прибыли в разумных 

пределах, что и приведет к увеличению уровня вырученных средств и 

соответственно улучшению производительности компании, что и приведет к 

увеличению уровня основных средств и соответственно улучшению 

производительности компании. 
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В настоящее время в российской экономике недостаточно изучены 

проблемы, которые затрагивают создание эффективной системы 

экономической безопасности в сфере бюджетных медицинских учреждений и 

здравоохранения в целом.  

Вопросам обеспечения экономической безопасности в настоящее время 

важное место в жизни общества. Из-за мирового экономического кризиса, 

санкций, заведенных в отношении России, уменьшения цен на нефть, 

необходимо задумываться о том, чтобы создать новую концепцию 

экономической безопасности в отрасли бюджетной медицины.  

Главная цель экономической безопасности организации в сфере 

здравоохранения заключается в том, чтобы обеспечить его устойчивое и 

максимально эффективное функционирование в настоящее время и 

обеспечить высокий потенциал развития и роста предприятий 

здравоохранения в будущем. Наиболее эффективное использование 

корпоративных ресурсов организации, необходимое для выполнения целей 

данного бизнеса, достигается путем предотвращения угроз негативных 

воздействий на экономическую безопасность организации и достижения 
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следующих основных функциональных целей экономической безопасности 

организации.  

Экономическая безопасность предполагает не только защиту 

национальных интересов, но и готовность и способность институтов власти к 

созданию механизмов реализации и защиты национальных интересов 

развития отечественной экономики, поддержания социально политической 

стабильности общества.  

Можно говорить о сложной структуре экономической безопасности 

государства в сфера бюджетной медицины. По этой причине, целесообразным 

будет создать эффективную систему экономической безопасности в сфере 

здравоохранения:  

1. Независимость здравоохранения заключается в необходимости 

достижения степени эффективности национального производства и качества 

медицинских изделий, которые будут обеспечивать конкурентоспособность в 

отрасли здравоохранения и позволят стране участвовать в глобальных 

товарных операциях и устранять внешние и внутренние риски на те же 

условия [5, с. 35].  

2. Стратегия устойчивости государственной экономики, которая состоит 

из организации условных гарантий и факторов предпринимательской и 

инновационной деятельности, способные удержать факторы, 

дестабилизирующие экономическую ситуацию в бюджетной медицине и 

обществе.  

3. Способность экономической системы бюджетных медицинских 

учреждений к прогрессу и созданию подходящего климата для инноваций и 

инвестиций, повышения производительности, модернизации производства.  

Сохранение и укрепление общественного здравоохранения является 

приоритетным направлений экономической безопасности бюджетных 

медицинских учреждений. В настоящее время, главная цель развития страны 

(речь здесь идёт о развитых странах) заключается в том, чтобы не просто 

продлить человеческую жизнь, но ещё и улучшить и продлить качество 

здоровой жизни. 

Существующий на сегодняшний день этап совершенствования 

российской экономической системы безопасности в бюджетных медицинских 

учреждениях обусловлен, прежде всего, их реформой, основная движущая 

сила которой заключается в сложных проблемах системы здравоохранения, 

что является высоким социально-экономическим воздействием его 

деятельности [6, с.136]. 

В настоящий момент, современную систему здравоохранения касается 

ряд значительных организационных, правовых и существенных изменений: 

нормативная база для трансформации здравоохранения основана на 

децентрализации национальной системы здравоохранения; уже внедрено 

обязательное медицинское страхование, которое регламентируется 

Федеральным законом №326 [1], проводится реструктуризация медицинской 

промышленности, и развивается частный сектор здравоохранения.  



425 
 

Логично предполагать, что методический подход к тому, чтобы создать 

эффективную систему экономической безопасности в сфере бюджетных 

медицинских учреждений и здравоохранения в целом, подпадает под общие 

законы сбора информации. Там содержатся такие данные, как: данные о 

состоянии здоровья населения, данные о демографической ситуации. Кроме 

того, она располагает данными об объеме и качестве медицинской помощи, 

которая предоставляется населению, ее доступности, а также о ресурсном 

обеспечении здравоохранения: количестве и распределении бюджетных 

средств по регионам, социальным группам.  

Благодаря такому широкому спектру отраженных вопросов, 

информация собирается из различных источников и разными способами. 

Необходимо, чтобы статистические данные постоянно обновлялись, 

дополнялись новой информацией, которая отражала бы текущие проблемы. В 

то же время, частые изменения в формах отчетности приводят к тому, что 

сравнение данных по годам (в динамике) становится попросту невозможным, 

так как постоянно начинаются новые временные ряды. 

На сегодняшний день, финансированию российского здравоохранения 

необходимо скрупулезное переосмысление с позиции привлечения 

финансовых средств и их результативного использования. Сейчас необходимо 

задействовать экономические методы правления медицинскими 

организациями для того, чтобы вывести существенную долю финансирования 

медицинских организаций из «тени» [4, с. 347]. 

Динамика расходов федерального бюджета по бюджетному 

здравоохранению за 2014-2017 гг. представлена в таблице 1. 

Таблица 1.  

Расходы федерального бюджета по здравоохранению [5] 
Год 2014 2015 2016 2017 

Расход, 

млр. руб. 

480,8 391,0 396,5 402,5 

 

Таким образом, как видно из таблицы 1, в 2015 году расходы на 

здравоохранение снижаются. Это снижение произошло из-за: 

- вступления в силу норм российского законодательства в сфере 

здравоохранения и обязательного медицинского страхования, согласно 

которым федеральные медицинские учреждения в 2015 году полностью вошли 

в систему обязательного медицинского страхования (исключение составили 

медицинские услуги, которые не входят в основную программу обязательного 

медицинского страхования) - на 55,7 млрд. рублей; 

- завершения, начиная с 2015 года, предоставления субсидий, на которые 

раньше приобреталось оборудование для улучшения медицинского 

обслуживания пациентов с раковыми заболеваниями, травмированными в 

дорожно-транспортных происшествиях и т.д.- на 19,0 млрд. рублей; 

- снижения инвестиционных затрат в связи с вводом в эксплуатацию 

объектов - на 5,8 млрд. рублей. 
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Увеличение финансирования здравоохранения в последующие годы 

связано с увеличением расходов на предоставление государственных услуг 

медицинскими учреждениями, которые не входят в основную программу 

ОМС. 

Здравоохранение в России основано на трех источниках 

финансирования. Это средства из федерального и регионального бюджетов и 

Фонда обязательного медицинского страхования, которые можно объединить 

в две области - бюджет и страхование. Во многих экономически развитых 

странах финансирование расходов на здравоохранение осуществляется 

главным образом за счет государства, а по некоторым предметам - только 

бюджетное финансирование. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости 

общего преобразования системы здравоохранения. 

Здравоохранение занимает исключительное место в социально 

ориентированной рыночной экономике, поскольку именно здесь производятся 

медицинские услуги. Можно говорить о том, что более полное вовлечение 

здравоохранения в экономический оборот способствует функционированию 

последнего на основе рыночных отношений. Как уже было сказано, 

необходимо создать конкуренцию между учреждениями, оказывающими 

медицинские услуги, это позволит людям самостоятельно выбирать для себя, 

где они будут получать лечение. Такая конкуренция позволит улучшить 

качество лечения. [3, с. 295]. 

Чтобы установить необходимый уровень финансирования для сектора 

здравоохранения, необходимо сочетание различных источников оплаты 

медицинского обслуживания. Необходимо также увеличить выпуск 

российских лекарств и продуктов. В настоящее время около 40 миллиардов 

рублей - это только треть всего объема фармацевтического рынка в России 

приходится на отечественную продукцию [7, с. 2]. 

Методический подход, который мы разработали для создания 

эффективной системы экономической безопасности в сфере бюджетных 

медицинских учреждений и здравоохранения в целом, сможет влиять на 

управленческие решения заинтересованных сторон. Особое значение в этом 

подходе отводится независимости здоровья, которая заключается в 

необходимости достижения степени эффективности национального 

производства и качества медицинских изделий, которые будут обеспечивать 

конкурентоспособность в отрасли здравоохранения и позволят участвовать в 

глобальных товарных операциях и устранять внешние и внутренние риски на 

тех же условиях. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что для 

решения проблем, касающихся создания эффективной системы 

экономической безопасности в бюджетных медицинских учреждениях, 

необходима качественная информация и своевременная модернизация 

системы статистического мониторинга состояния общественного 

здравоохранения. 
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Безопасность представляет собой состояние и тенденции развития 

защиты важных заинтересованностей общества, государства и человеческой 

личности, а также всех их структур от внутренних и внешних угроз. Данную 

концепцию безопасности сформулировали в своих исследованиях российские 

ученые, а также регламентируют действующие федеральные нормативные 

правовые акты. В работах отечественных ученых отмечается, что в 

современном российском обществе еще не созданы стабильность и состояние 

защиты общества, государства и личности [2].  

Понятие «экономическая безопасность образования» стало 

неотъемлемой составляющей понятия «экономическая безопасность страны». 

Что касается образования, целесообразно выделить следующие уровни 

безопасности: учащиеся и работники системы образования; образовательные 

учреждения и их инфраструктура; образовательные системы субъектов 

Российской Федерации; образование страны в целом.  

Экономическая безопасность это важный элемент национальной 

безопасности, ее материальной базы.  

Экономическая безопасность считается состоянием экономики, которое 

способствует устойчивому росту экономики, оптимальному удовлетворению 

социальных потребностей (в сфере образования, здравоохранения и т. д.), 

высокому уровню управления в сфере образования в целом и в каждом 

учебном заведении, защите их экономических и финансовых интересов.  

Экономическая безопасность представляет собой синтетическую 

категорию, которая обеспечивает экономическую и финансовую 

независимость, стабильность в развитии и неуязвимости, уважение 

экономического суверенитета, сопротивление экономическому и 

финансовому давлению, коррупции и т. д.  

Объекты экономической безопасности в области образования 

представлены на рисунке ниже (рисунок 1) [3]. 
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Рисунок 1 – Объекты экономической безопасности в области 

образования 

Учебное заведение должно обеспечить экономическую безопасность 

всей территории, в которой она находится, всего находящегося на ней 

имущества, всех учащихся и сотрудников. 

В Законе «О безопасности» подчеркиваются основные принципы 

безопасности: 

 соблюдение закона; 

 поддержание баланса жизненных интересов личности, общества и 

государства. 

В концепции экономической безопасности термин «угрозы» выделяется 

как начальная категория. Для Российской Федерации наиболее опасными 

являются внутренние угрозы, связанные с социальной сферой и сферой 

образования, поскольку они напрямую связаны с интересами личности, семьи 

и общества. 

Основные угрозы экономической безопасности образования включают 

сокращение финансирования учебных заведений. Таким образом, расходы 

федерального бюджета на образование предоставляются в 2018 году в размере 

623,1 млрд. рублей, что на 58,4 млрд. меньше, чем в 2015 году. 

Расходы на образование из средств консолидированного бюджета 

Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

в % от ВВП составили 4,1%, а в развитых странах, таких как Швеция, 

например, 7,3%, Великобритании, 5,6%, они намного выше. 

Также существенными угрозами являются сокращение бюджетных 

мест, отток квалифицированных кадров, низкая заработная плата в учебных 

заведениях, что снижает конкурентоспособность российской системы 

образования, высокую разницу в средней заработной плате учителей в разных 
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регионах Российской Федерации, которая может объективно оценить уровень 

качества образования [5]. 

Государство активно поддерживает сектор образования через 

разработку различных государственных программ. В рамках направления 

«Новое качество жизни» внедряется 14 программ, которыми обеспечивается 

доступность образовательных и медицинских услуг требуемого качества. 

Одной из такого рода программ относится государственная программа 

«Развитие образования на 2013-2020 годы». Она учитывает разработку 

системы эффективного воспроизводства высокопрофессиональных кадров в 

научной и образовательной областях и повышение их конкурентоспособности 

на глобальном уровне. В 2017 году на финансирование этой программы было 

выделено 4 158,57 млрд. рублей, процент реализации этой программы на 2017 

год составил 93,3%.  

Необходимо заметить, что категория «экономическая безопасность» 

присущ коллективный характер, она включает в себя: как устойчивость, так и 

самостоятельность и заинтересованность.  

При исследовании концепции экономической безопасности, такой 

термин, как «угрозы» применяется как начальная категория, которую 

содержат как внутренний, так и внешний фактор экономической безопасности. 

Можно считать, что Россия может получить огромную опасность от 

внутренних угроз, которые возникают в социальной, научно-технической 

сферах. В то же время социальной сфере отводят ключевую значимость, так 

как она действительно воплощает интересы отдельных людей и социальных 

групп.  

Указ президента №537 от 12 мая 2009 года одобрил Стратегию 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Данная 

стратегия была разработана с целью консолидации усилий федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, организаций и граждан Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности [4]. 

Основанием концептуальных положений в области национальной 

безопасности считается фундаментальная взаимосвязь и взаимозависимость 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации на период до 

2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020. Это Стратегия считается базовым 

документом о планировании формировании концепции национальной 

безопасности Российской Федерации, в котором излагаются процедура и меры 

по обеспечению национальной безопасности. Данный документ считается 

базой для плодотворного взаимодействия государственных органов, 

организаций и общественных объединений с целью защитить национальные 

интересы Российской Федерации и обеспечить безопасность отдельных лиц, 

общества и государства.  

Стратегией предусматривается, что сила и средство национальной 

безопасности концентрируют собственные усилия и ресурсы при обеспечении 
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национальной безопасности во внутренней политической, экономической и 

социальной сферах, в области науки и образования, в международной, 

духовной, информационной, военной, промышленной и экономической 

сферах, а также в сфере общественной безопасности.  

В Стратегии подчеркивается, что планируется сосредоточить усилия и 

ресурсы на таких приоритетах устойчивого развития, как наука, технология, 

образование, здравоохранение, культура, которые разрабатываются путем 

укрепления роли государства и улучшения государственно-частного 

партнерства.  

Для противодействия угрозам экономической безопасности государство 

стремится поддерживать формирование системы научно-технического 

прогнозирования и реализации научно-технических приоритетов, укрепление 

интеграции науки, образования и производства.  

К стратегическим целям обеспечения экономической безопасности в 

области науки, техники и образовании относятся, например:  

Увеличение социальной мобильности уровня общего и 

профессионального образования населения, профессионального качества 

высококвалифицированного персонала в связи с наличием 

конкурентоспособного образования;  

Низкий уровень социальной защиты инженерно-технических, 

профессорско-преподавательских кадров и качества среднего общего 

образования, среднего профессионального и высшего образования; 

потребность проведения гражданского воспитания нового поколения в 

традициях престижа работы ученого и учителя. 

Решение проблем экономической безопасности в области науки, 

техники и образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

необходимо достигать формируя целевые фундаментальные и прикладные 

исследования. Также необходимо организовать государственную поддержку в 

интересах организационной и научной поддержки для того, чтобы достичь 

стратегические национальные приоритеты; создать федеральные 

университеты, национальные исследовательские университеты, предоставить 

в рамках совместных связей при подготовке специалистов для осуществления 

трудовой деятельности в сфере науки и образования, разработать 

конкурентоспособные технологии и образцы высокотехнологичных 

продуктов и организовать высокотехнологичные производства; 

осуществление программ создания учебных заведений, которые будут 

ориентированы на то, чтобы подготавливать кадры с целью потребностей 

регионального развития, органов и сил, обеспечивающих национальную 

безопасность;  

Обеспечение роли российских научных и образовательных организаций 

в массовых технологических и исследовательских проектах при учете 

ситуации и рынка интеллектуальной собственности.  

Меры по обеспечению экономической безопасности в учебных 

заведениях во многом зависят от присутствия и применения финансовых 



432 
 

ресурсов и, в первую очередь, от постоянного поступления бюджетных 

средств. Каждый год принятые федеральные законы о федеральном бюджете 

в первую очередь учитывают постоянное увеличение прогнозируемого ВВП 

(валового внутреннего продукта) [6]. 

Другим фактором, который ухудшает возможность обеспечения 

экономической безопасности в сфере образования, является незначительная 

заработная плата в учебных заведениях.  

Для того чтобы гарантировать достойный уровень вознаграждения, к 

примеру, в университетах, следует получить зарплату основной категории 

сотрудников старших преподавателей и старших исследователей до 30-40 

тысяч рублей в месяц из всех источников финансирования (бюджетные и 

внебюджетные). Следует отметить, что коррупция считается самым большим 

препятствием для экономического роста и развития, которые могут поставить 

под угрозу любые преобразования, в том числе в области образования.  

Основным стимулом для коррупции является возможность получения 

экономической прибыли (ренты), которая связана с использованием власти, а 

основным сдерживающим фактором считается риск воздействия и наказания.  

Коррупционная деятельность считается одним из главных видов теневой 

экономики. По данным правоохранительных органов, общая сумма взяток в 

системе образования рассчитывается ежегодно в миллиардах рублей.  

Чтобы противостоять коррупции, нам нужна сильная, мощная 

антикоррупционная система, которая могла бы полностью противостоять всей 

коррупции и преступлениям. В качестве условия противодействия коррупции 

необходима хорошо налаженная, эффективная кадровая политика. В 

современных условиях актуальна проблема организации в системе 

образования и, прежде всего, институтов высшего профессионального 

образования внутреннего контроля, внутренней безопасности и собственной 

экономической безопасности.  

Это связано с объективной необходимостью, поскольку сегодня 

университеты представляют собой крупные образовательные и научно-

экономические комплексы. Они работают в учебных и лабораторных зданиях, 

в технических университетах полигонах, ведутся исследования на уникальном 

и дорогостоящем оборудовании, активно используются информационно-

коммуникационные инструменты и технологии.  

Ученые советы университетов имеют право самостоятельно определять 

структуру учебного заведения, а ректоры университетов, которые 

осуществляют решения ученых советов, имеют право обеспечивать свою 

экономическую безопасность в структуре высшего учебного заведения.  

В то же время необходимо утвердить положение об этом структурном 

подразделении, предусматривающее такие вопросы, как информационная 

безопасность, персонал, выявление коррупции, отношения работников с 

преступностью и другие заинтересованные лица и юридические лица.  
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В частности, желательно, чтобы университеты проводили подготовку 

высококвалифицированных кадров и научных исследований в интересах 

обороны и безопасности страны.  

Принимая во внимание все вышесказанное, это целесообразно в Законе 

Российской Федерации «Об образовании» и Федеральном законе «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании»:  

 четко сформулировать вопросы обеспечения экономической 

безопасности в учебных заведениях с учетом положений Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года;  

 в дополнение к правам работников учебных заведений обеспечить 

положения Федерального закона «О борьбе с коррупцией», в том числе 

неизбежность ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; при утверждении структуры учебных заведений и, прежде 

всего, университетов, принятия решения о создании службы их собственной 

экономической безопасности и соответствующей должности проректора 

университета по этому вопросу [7]. 

Автономизация сферы образования и в первую очередь – 

университетской, или просто вузовской части не есть результат процесса 

борьбы истины с заблуждениями, а есть следствие сравнения истинных 

преставлений друг с другом. И здесь речь не идет о том, что истина может 

иметь двойственный характер (как, например, в квантовой физике после работ 

Н. Бора о «принципе дополнительности»). Это понимание истины во 

временном контексте. Это условие выживания человечества в процессах 

отношения со Средой (Природой) не за счет преобразования в части 

«навредили», а за счет преобразования в части «поняли друг друга». 

В этом контексте экономическая безопасность экономики образования 

становится столь значимой, что переходит из разряда понятия в разряд 

категории экономической науки [10], [11]. 

Таким образом, достижение и реализация конкурентных преимуществ в 

области образования и доступа к мировому уровню является приоритетом для 

государства. Государству следует стремиться к устранению угроз 

экономической безопасности национальной системы образования, поскольку 

в конечном итоге от этого зависит экономическая безопасность страны. 
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 Существование прямой и обратной связи между наукой и производством 

не нуждается в доказательствах, если выражено в форме простой констатации 

факта. Однако предмет приобретает необычайную сложность при стремлении 

дать этой связи строго определенное количественное выражение. До сих пор 

еще никому не удалось установить достаточно убедительную количественную 

зависимость между инвестициями в науку и экономическим ростом, хотя для 

достижения этой цели прилагались немалые усилия. Напомним об 

исследованиях таких известных американских экономистов, как Э. Денисон, 

Э. Мэнсфилд, Р. Солоу, Ф. Махлуп, Дж. Эрроу [1]. 

 Их работы содержали много интересных положений, продвигавших 

вперед экономическую науку, но, как теперь общепризнано, задача измерения 

степени воздействия научных изысканий на хозяйственное развитие так и не 

была решена. Разброс полученных показателей, выражающих искомую 

зависимость, оказался настолько большим, что признать их достоверными 

было просто невозможно. Главная причина этого состояла, конечно, в том, что 

авторы стремились выразить эффект всей науки, включая фундаментальную, 

что, как показано выше, на данной стадии познания все еще далеко от 

достижимого. 

 Имело значение и то, что для указанных работ было характерно 

преувеличение значения НТП для экономического роста в ущерб другим 

достаточно важным факторам. 

 Отсутствие позитивных результатов от стремлений найти интегральный 

показатель эффективности затрат на науку нисколько не означало утрату 

интереса к решению данной задачи применительно к отраслевой науке, к 

корпорациям, к реализации тех или иных, преимущественно 

крупномасштабных, программ и планов, вообще к нахождению разного рода 

частных показателей эффективности вложений в научный поиск. Опыт 

свидетельствует, что с течением времени интенсивность данных работ все 

более возрастает, ибо они крайне важны с точки зрения выработки планов 

развития отраслей, определения приоритетности экономических задач, 

принятия инвестиционных решений, разработки и утверждения проектов 

строительства важных объектов, создания и развертывания производства 

новых продуктов. Уже накоплено довольно много частных методик 

определения эффективности издержек на научные исследования и еще больше 

разрабатывается. При утверждении бюджетов осуществления различных 

программ нередко предусматривается выделение специальных средств 

(несколько процентов затрат на программу) для проведения исследований 

вероятной эффективности намеченных работ. 

 Как правило, нахождение достаточно обоснованных решений по поводу 

эффективности затрат на науку более всего доступно частному сектору 

экономики, с его преимущественно рыночными критериями. Гораздо менее 
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оно достижимо, когда речь идет о государственном научном бюджете, ибо в 

этом случае значительная часть средств направляется в фундаментальные 

исследования, где применение рыночных критериев отодвинуто во времени. 

 Анализируя существующую литературу, можно установить, что 

подходы к решению задачи количественного определения новых знаний 

ведутся в трех направлениях: макроэкономическом, микроэкономическом и 

аспекте косвенных выгод, получаемых от реализации научных программ. 

Макроэкономический подход обычно используется при стремлении 

определить количественную связь между затратами на НИОКР и 

экономическим ростом. Это делается почти исключительно с помощью 

производственной функции, в которой объем созданной продукции является 

функцией от затрат труда, капитала и ассигнований на научные исследования 

и разработки. Известно, что с помощью этой функции можно получить не 

более, чем специфические измерители продуктивности каждого отдельного 

фактора производства в виде частной производной. Как правило, возможности 

реализации такого подхода ограничены прикладной фазой исследований и 

разработками. И называть эти расчеты макроэкономическими можно лишь 

весьма условно. Специалисты считают, сто полученные с помощью указанной 

функции макрооценки должны рассматриваться как временные и грубые 

приближения, которые при первой же возможности следует заменять более 

достоверными расчетами. 

 Микроэкономический подход к оценке эффективности затрат на НИОКР 

базируется при применении теории фирм и кривых спроса и предложения. 

Этот метод позволяет оценить последствия реализации крупной программы 

применительно к конкретной ситуации (к конкретному рынку), исходя из 

критерия «затраты – прибыль», что делается с помощью графиков спроса и 

предложения на новый товар, позволяющих, как полагают сторонники этого 

метода установить соотношения между затратами на создание новых 

продуктов и получаемыми прибылями [2]. 

 Хотя подобный подход применяется достаточно широко, нельзя сказать, 

что он не связан с определенными трудностями. Они порождаются тем, что 

для нового товара нет аналогов в кривых спроса и предложения и неясно 

также, как в общих затратах на реализацию крупной программы выделить ту 

часть, которая связана с созданием нововведения, которое привело к 

производству именно данного товара. Тем не менее для иллюстрации 

полезности микроэкономических оценок эффективности научного поиска 

можно указать, например опыт американских экономистов, которые, 

используя сложные методы расчета, решили эту задачу применительно к 

многим нововведениям. Очень существенно, что полученные результаты 

показали большую значимость этих нововведений для формирования 

народнохозяйственной нормы прибыли, чем внутрифирменной. 

 Считается, наконец, что, оценивая эффективность затрат на НИОКР, 

необходимо вводить в расчеты также косвенные выгоды, которые могут быть 

технологическими (применение нововведений, диверсификация 
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производства), а также получаемыми от перестройки производства на началах 

новой организации и новых методов функционирования, от увеличения 

объема знаний и навыков работающего персонала, от реализации стратегии 

активного освоения новых рынков (коммерческие выгоды). 

 Оценки косвенных результатов осуществления крупных программ 

производятся по данным анкетных опросов предпринимателей, а также путем 

изучения диффузии нововведений внутри узкого круга фирм, участвующих в 

работах по данным программам. 

 В промышленно развитых странах оценки косвенных последствий 

осуществления исследовательских программ начаты еще с 1960 г. Как 

показывают приводимые ниже примеры, их результаты небезынтересны. Так, 

в 1991 г. оценены косвенные результаты реализации программ НАСА. С 1979 

по 1989 год на осуществление этих программ было израсходовано 29 млрд. 

долл. Эти вложения мультиплицировали рост ВНП США за указанные 10 лет 

на солидную величину в 207 млрд. долл. прирост ВНП на каждую единицу 

затрат составил 7 долл. достоверность этих данных подтверждена 

независимыми расчетами, сделанными в 1995 году [3]. 

 Оценка косвенных экономических выгод от выполнения программы 

Европейского космического агентства показала, что при учете затрат на 

исследовательские работы за период с 1984 по 1997 г. и их эффекта для 

времени с 1984 по 1992 гг. издержки составили 1390 млн. экю, а косвенные 

прибыли от них – 4014 млн. экю. При этом на технологические выгоды 

пришлось 996 млн. экю, а остальная сумма на коммерческие, организационные 

и кадровые выгоды. Технологические преимущества были реализованы спустя 

шесть лет после начала исследовательских работ [4]. 

 Аналогичные оценки были сделаны в отношении совместных программ 

ЕЭС и ЦЕРНа. По данным анкетного опроса 130 европейских фирм, связанных 

контрактами с ЦЕРНом, было подсчитано, что от участия в реализации 

программ эти фирмы извлекли 1665 млн. швейцарских франков прибыли. И 

это при затратах ЦЕРНа в 394 млн. швейцарских франков. Более 80% 

прибылей пришлось на такие отрасли как судостроение, энергетика, 

железнодорожный транспорт [4]. 

 В экономической литературе можно отметить наличие и такой точки 

зрения, что вообще нет надобности конструировать какие – то специальные 

измерители эффекта от НТП, а судить об этом надо по таким обобщающим 

показателям, как темпы экономического роста, степень 

конкурентоспособности продукции данной страны на мировых рынках, 

динамика торгового баланса государства, доля ученных и инженеров в составе 

рабочей силы и ее изменения во времени, удельный вес затрат на НИОКР в 

ВНП и т.д. 

 Слов нет, для формирования какого – то общего суждения об 

исследуемом предмете подобный подход может сослужить известную службу. 

Но он совершенно бесплоден, когда решается задача сопоставительного 

количественного анализа. 
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 Одним из важных эффектов научно – технического прогресса считается 

создание возможностей формирования ранее несуществовавших 

высокотехнологичных отраслей производства на базе нового приобретенного 

знания [5]. Эффект от постижения еще неведомых закономерностей и явлений 

природы ведет к революционным изменениям производственной структуры и 

характера потребления, к переливу капитала и живого труда из стагнирующих 

секторов экономики во вновь нарождающиеся, передовые. История и 

экономическая практика послевоенного времени – это целый этап становления 

таких новых производств. 

 В ряду других подходов к решению интересующей нас задачи 

продуктивным, как представляется, может оказаться и следующий 

предлагаемый метод. Из стоимостного состава конечного продукта отраслей 

экономической деятельности надо вычленить ту часть, которая создана в 

результате использования в данном хозяйственном году новых, впервые 

применяемых достижений НИОКР. Полученная таким образом стоимостная 

величина сопоставляется с затратами отрасли (корпорации, предприятия) 

научно – исследовательскую деятельность, взятыми с лагом в 2-3 года. 

Получаемый индикатор выражает величину затрат на единицу выделяемого 

продукта. Будучи рассчитаны за достаточно длинный ряд лет, эти 

коэффициенты позволяют судить о динамике эффективности отраслевых 

(корпорационных) затрат на исследовательскую работу. А если эти 

коэффициенты сведены в матрицу, в которой фигурирует по возможности 

больше отраслей, становится доступным осуществление сопоставительного 

анализа, позволяющего сделать ряд важных экономических заключений. 

 Можно полагать, что по мере увеличения количества матричного 

материала появится возможность выйти и на расчеты по межотраслевому 

балансу. По мнению известного американского экономиста В.В. Леонтьева 

модель межотраслевого баланса экономики может быть использована для 

изучения технических сдвигов, оценки их воздействия на структуру и 

макроэкономические показатели экономики в прошлом и будущем. При 

проведении подобных расчетов надо, разумеется, позаботиться о том, чтобы 

все используемые величины были выражены в ценах одного года, принятого 

за базовый. 

 Реализация подхода, о котором идет речь, станет возможна лишь в том 

случае, если будут осуществлены особого характера статистические работы, 

которые позволят определять стоимостную величину той части отраслевого 

продукта, которая должна быть сопоставлена с затратами отрасли на НИОКР. 

Пока что такой статистики нет, но экономисты убеждены, что со временем она 

будет разработана, так как необходимость в ней велика, а ее создание 

доступно. 

 Полезными для оценки эффективности научной деятельности могут 

оказаться и библиометрические критерии, такие как частота цитирования 

научных работ другими авторами, количество опубликованных книг, 

журнальных статей, других материалов по научной тематике, о чем 
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говорилось выше. На практике отмечается довольно широкое использование 

библиометрической статистики, и, как полагаем, нет оснований полностью 

отвергать ее. Обращаясь к имеющимся данным, можно сказать, что особенно 

часто цитируются американские авторы. Во второй половине 90 – х годов на 

их долю приходилось 35% от общего числа ссылок на работы членов 

западного научного сообщества. Это примерно столько же, сколько 

составляла доля их коллег из Японии, ФРГ, Великобритании, Франции и 

Швеции вместе взятых [6]. По поводу цитирования английских работ 

известно, что здесь наблюдается тенденция к ее сокращению. Индекс 

цитирования английских трудов, опубликованных в 1986 г., составлял 10,9%, 

а в 1992 г. – 8,9% [7]. 

 Напротив, показатель цитирования работ германских, японских авторов 

возрастает. Сравнительно новым видом анализа результативности научной 

деятельности является научное картирование. Суть его в представлении 

информации о состоянии информации о состоянии исследований в какой – 

либо области науки в виде карт с указанием взаимосвязи отдельных 

дисциплин и исполнителей. 

 Таким образом, пытаются установить многогранность охвата 

сопряженных сфер исследований, степень втянутости в научные работы 

специалистов различных областей знаний. Их взаимодействие, в особенности 

в пограничных областях науки. 

 Из изложенного видно, что уже практикуются и потенциально могут 

быть использованы различные подходы к оценке эффективности НТП. 

Правда, пока они ведут к получению далеко не исчерпывающих результатов. 

Но и это немаловажно. В целом же перед наукой, как и прежде, продолжает 

стоять кардинальная задача разработки научного аппарата количественной 

оценки полезности добываемых знаний. 
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Экономический потенциал выступает материальной основой системы 

организации национального хозяйства. Его величина характеризует уровень 

развития производственных сил, конкурентоспособности хозяйственного 

субъекта. Несмотря на это, в научной теории данная категория исследована 

недостаточно, ни в сфере экономического потенциала государства, ни в 

области экономического потенциала региона. Более того, не выделены 

четкие критерии устойчивой взаимосвязи между этими явлениями. 

Понятие потенциала трактуется в научной литературе посредством 

таких понятий, как «сила», «мощь», «ресурсы». Потенциал (от лат. роїепйа - 

сила) - источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть 

использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной 

цели; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной 

области. Исходя из этого определения, можно выделить сущность категории 

экономического потенциала региона: это совокупность источников, средств, 

запасов, таких как природные, трудовые, административные и другие виды 

ресурсов, используемых для удовлетворения общественных интересов, 

потребностей жителей региона. 

Наряду с этим определением в экономической литературе потенциал 

региона рассматривается так же как способность имеющихся ресурсов 

данного региона приносить доходы различным экономическим субъектам в 

определенный период времени.  

Для детального рассмотрения экономического потенциала Ульяновской 

области необходимо в первую очередь дать оценку имеющимся в данном 
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регионе всем видам ресурсов. В частности, область богата минеральными и 

сырьевыми ресурсами. Основные природные ресурсы – нефть, стекольное, 

цементное, кремнистое и карбонатное сырье, а также сырье для грубой 

керамики, минеральная вода. Открыто 48 месторождений нефти с начальными 

извлекаемыми запасами 42,8 млн. т. 29 месторождений находятся в 

разработке, 9 подготавливаются для промышленного освоения. Общий фонд 

нефтяных скважин составляет 244 единицы, в том числе находящихся в 

эксплуатации – 186. Ежегодно добывается более 500 тыс. т. нефти, включая 

газовый конденсат.  

Одним из недостатков региона является недостаток 

высококвалифицированной рабочей силы, который вызван рядом 

демографических, миграционных и других причин. Население Ульяновской 

области ежегодно сокращается, причём как вследствие естественных 

факторов, так и ввиду миграционного оттока. С 2005 по 2018 год численность 

населения сократилась на 125 тыс. человек. 

  В Ульяновской области также вызывает опасения стабильная 

естественная убыль населения. По итогам 2018 года коэффициент 

естественного прироста (убыли) населения составил 2,7 в расчёте на 1000 

человек, тогда как по Российской Федерации значение данного показателя 

составило 0,0.  

 По размерам среднемесячной заработной платы Ульяновская область 

значительно уступает соседним регионам, что существенно влияет на 

миграцию населения в регионе. Так, в 2018 году средняя заработная плата в 

Татарстане составила около 25 тысяч рублей, а в Самарской области – 24 

тысячи рублей, что значительно выше ульяновского уровня – всего около 19 

тысяч рублей. 

 Таким образом, в Ульяновской области нет проблем с природными 

ресурсами и использовать их как мощную опору и источник для 

экономического роста региона мешает недостаток трудовых ресурсов. 

 Руководство региона учитывает эти факторы и проводит грамотную 

политику в социальной и трудовой сфере, с целью повысить количество 

высококвалифицированных кадров. Активно строятся новые школы – только 

за 2018 год было завершено строительство двух школ, вмещающих в себя 

более 1000 учеников. Также губернатор Ульяновской области предпринимает 

активные меры для поддержки молодых специалистов – с 2019 года начинает 

своё действие проект, компенсирующий предприятиям часть средств, идущих 

на оплату труда молодых специалистов во время их первого трудоустройства. 

 Активно используются и другие меры развития экономического 

потенциала региона. Руководство региона старается заручиться поддержкой 

иностранных инвесторов, привлечь их капиталы в регион – об этом можно 

судить по таким проведенным в области мероприятиям, как российско-

китайский молодежный форум, российско-японский экономический форум. А 

в ноябре 2018 года также проходил российско-британский бизнес-форум, где 

губернатор представил инновационный и экономический потенциал региона. 
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Итогом визита в Великобританию стал подписанный с крупной 

международной компанией меморандум о реализации инвестиционного 

проекта по производству лекарств. Также прошли переговоры с британскими 

компаниями, работающими в сфере медицины, машиностроения, 

возобновляемой энергетики и креативных индустрий. 

 Высокими темпами развивается в Ульяновской области и строительная 

отрасль. В период с 2012 по 2017 год в области построено почти пять 

миллионов квадратных метров жилой площади, а объёмы жилищного 

строительства выросли за этот период более чем в два раза. К концу 2018 года 

объём строительства жилья по планам составит 980 тысяч квадратных метров 

площади. Не стоит на месте и энергетическая отрасль – действует один из 

крупнейших в стране ветропарк, строится и второй, почти в полтора раза 

крупнее. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на некоторые 

проблемы с трудовыми и социальными ресурсами, область обладает высоким 

экономическим потенциалом. Правильно построенная политика позволит 

грамотно использовать его и дать шанс экономике региона конкурировать с 

соседними, более развитыми областями. Реформировать экономику 

необходимо, развивая все области жизни, опираясь на инновации, знания 

и творческий потенциал человека. Важно все: строительство и ремонт дорог, 

производство, сельское хозяйство, медицина, образование, культура, 

экология.  
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Экономическое развитие стран в значительной мере зависит от 

величины и степени использования экономического потенциала, 

сосредоточенного на данной территории [1]. 

Индия - яркая и многообразная страна, чья экономика все более и более 

интегрируется с мировой экономикой. Развернутые экономические реформы, 

предпринятые в последнем десятилетии, имели далеко идущие последствия. 

Также страна в настоящее время находится на пути развития в экономику 

открытого рынка, однако все же следы прошлой политики страны остаются. 

Экономическая либерализация, включая отмену госконтроля 

промышленности, приватизацию государственных предприятий и снижение 

контроля над внешней торговлей и инвестициями, началась в начале 1990-ых 

и служила тому, чтобы ускорить экономический рост страны, который 

составил в среднем больше, чем 7% ежегодно с 1997 года. Стоит отметить, что 

Индия является одной из самых густонаселённых стран мира с населением 
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более чем 1.3 млрд человек [2]. 

Индия добилась быстрого роста валового внутреннего продукта (ВВП) 

(рис. 1) в течение большей части последних двух десятилетий, что привело к 

росту доходов на душу населения и сокращению абсолютной нищеты. Страна 

занимает 7 место по ВВП в номинальном значении (в долларах США) на 2015 

год, уступая США, Китаю, Японии, Германии, Великобритании и Франции. 

Доход на душу населения за 12 лет с 2004 по 2014 год удвоился и составил 

1270 долларов США, что позволило стране войти в категорию стран со 

средним доходом. Но в то же время в Индии проживает одна треть 

общемирового количества людей, находящихся ниже официальной всемирной 

черты бедности [3].  

Экономика Индии разнообразна и охватывает традиционное 

деревенское сельское хозяйство, современное сельское хозяйство, изделия 

кустарного промысла, широкий диапазон современных отраслей 

промышленности и множество видов услуг. Немного больше половины 

рабочей силы находится в сельском хозяйстве, но сектор услуг - основной 

источник экономического роста. Он составляет больше половины ВВП Индии 

(54% на 2016 год), а занята в нем только одна треть рабочей силы. Второе 

место за промышленным производством (29%), на третьем - сельское 

хозяйство (17%).  

За 10 лет доля сферы услуг в структуре национального хозяйства 

заметно выросла. Речь идет о взрывном росте IT-сектора. Индия успела стать 

основным экспортером IT-услуг, важным центром технологичного 

аутсорсинга для транснациональных корпораций и поставщиком 

соответствующих специалистов в ведущие страны мира. 

Число технологичных стартапов в стране уже превышает 3000. На IT-

сектор приходится большая доля занятости в частном секторе. 

 
Рисунок 1. Рост ВВП Индии с 2004 по 2014 годы 

 

Промышленность с 29% долей в ВВП, безусловно, уступает сфере услуг. 

Экономические реформы 1991 года способствовали либерализации рынка. Как 

результат, повысилась внешняя конкуренция, прежде всего со стороны Китая. 

В промышленном секторе стоит отметить сферу нефтепереработки и 

химии, которая «ответственна» за примерно 34% экспортной выручки Индии. 
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При этом самым быстрорастущим сегментом является фарминдустрия, 

где успел сформироваться продвинутый штат ученых. С 2005 по 2016 год 

среднегодовой прирост рынка составил 17,5%. Сейчас речь уже идет о 20% 

оборота глобальной фарминдустрии, хотя и о лишь 1,4% в денежном 

эквиваленте. Перспективы радужные и, возможно, в будущем индийские 

производители будут составлять серьезную конкуренцию традиционным 

фармкомпаниям, в том числе и за счет производства дженериков. 

Индия пошла по своему собственному пути развития, отличающемуся 

от других стран. Страна быстро перешла от сельского хозяйства к сфере услуг, 

которая, как правило, менее жестко регулируется, чем тяжелая 

промышленность. Но несмотря на это, в индийской экономике присутствуют 

такие производственные гиганты такие, как Micromax, Tata Motors и Infosys. 

Факторы, способствующие росту и развитию экономики Индии: 

1. Быстро увеличивающиеся население трудоспособного возраста. В 

Индии проживает пока около 700 миллионов людей до 35 лет и 

демографическая ситуация выглядит предрасполагает к росту этих чисел в 

течение следующих 20 лет. Индия переживает демографический переход, 

который за последние два десятилетия увеличил долю населения 

трудоспособного возраста с 58 до 64 процентов. 

2. Индия имеет сильную правовую систему и много говорящих на 

английском языке — это стало ключом к привлечению инвестиций из 

компаний, специализирующихся на ИТ-аутсорсинге. 

3. Затраты на заработную плату в Индии низкие, и страна в 

последние годы добилась больших успехов в преодолении разрыва в 

производительности от других стран на более поздних этапах развития 

экономики. 

4. Экономика Индии успешно развивает высокоразвитые и 

привлекательные группы предприятий в технологическом пространстве. Об 

этом свидетельствует быстрое появление Бангалора в качестве центра 

международных компаний, занимающихся разработкой программного 

обеспечения. Внешняя экономия укрепила свои конкурентные преимущества 

во многих смежных отраслях. 

Несмотря на оптимизм в отношении перспектив Индии в экономическом 

росте и развитии, существует ряд препятствий: 

1. Плохая инфраструктура - особенно в транспортных и 

энергетических сетях. 

2. Низкая производительность и слабый человеческий капитал. 

Большое количество работников являются низкоквалифицированными и 

работают на малых предприятиях. 

3. Высокая инфляция и постоянный торговый дефицит. 

4. Низкие национальные сбережения, низкая доля 

капиталовложений. 
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5. Относительно закрытая экономика - Индия является нетто-

импортером первичной продукции. 

Индия является хорошим примером для рассмотрения проблем, которые 

появляются, когда страна не может полагаться на инфраструктуру, такую как 

автомобильные и железные дороги, энергетика и основные санитарные 

условия. Все это находится в критическом состоянии. Страна собирается 

построить инфраструктуру стоимостью 1 триллион долларов США в 

ближайшие пять лет, но правительство ожидает, что частный сектор будет 

финансировать половину этого, что, по оценкам, является маловероятным. 

Плохая инфраструктура сильно вредит индийской экономике: 

1. Приводит к завышенным тратам энергии и сбоям в ее поставке. С 

этим столкнулся почти весь бизнес Индии в 2012 году, когда происходили 

крупные сбои в поставке электричества. Особенно пагубно это отразилось на 

новых, еще только развивающихся производствах. 

2. Приводит к повышению стоимости перемещению продукции по 

стране. Создает задержки в морских портах и аэропортах, что затрудняет 

экспорт и увеличивает стоимость международных перевозок. 

3. Делает Индию менее привлекательной для прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ). 

4. Увеличивает стоимость жизни, что мешает миллионам 

индийских семей преодолеть уровень крайней нищеты. 

5. Также плохая инфраструктура наносит ущерб репутации и 

потенциалу развития индустрии туризма. 

Несмотря на эти ограничения роста и развития, экономический подъем 

Индии намного превосходит подъем подавляющего большинства развитых 

стран. Для сравнения, Индия обеспечивает 30-летний экономический рост 

США каждые десять лет. 

Одним из ключевых отличий Индии от таких стран, как Китай, Япония 

и Южная Корея, является то, что индийская экономика в значительной степени 

зависит от сферы услуг, особенно в ее экспортном секторе. Страна обладает 

относительным преимуществом во многих отраслях услуг, таких как 

программное обеспечение для бизнеса. 

Одной из причин этого структурного различия в экономике является то, 

что Индия еще не пережила быструю урбанизацию, как в других странах. 

Более 60 процентов индийцев по-прежнему живут в сельских районах. Рост 

производительности в индийском сельском хозяйстве был довольно низким, и 

это ограничивало возможность перемещения людей из сельских районов в 

города и предоставление им работы на производствах. 

В последние годы рост Индии был впечатляющим, но это страна, 

развитие которой затруднено эндемическими структурными проблемами. 

Индия требует значительных инвестиций в инфраструктуру, промышленность 

и сельское хозяйство для роста экономики за следующие пятнадцать-двадцать 

лет. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Определение эффективности рекламных кампаний, как 

важного контролирующего элемента рекламной деятельности, является 

необходимым условием правильной организации и планирования рекламной 

деятельности фирмы, рационального использования труда и материальных 

средств, расходуемых на рекламу. Данная статья посвящена проблеме 

обоснования бизнес-решений с целью повышения эффективности рекламной 

деятельности. Рассматривается несколько альтернативных решений и их 

влияние на повышение эффективности рекламной компании предприятия.  

Ключевые слова: реклама, рекламная кампания, эффективность 

рекламной деятельности. 

Abstract:  Determination of efficiency of advertizing campaigns as the 

important controlling element of advertizing activity, is a necessary condition of the 

correct organization and the planning of advertizing activity of firm, rational use of 

work and appliances spent for advertizing. This article is devoted to a problem of 

justification of business solutions for the purpose of increase in efficiency of 

advertizing activity. Several alternative decisions and their influence on increase in 

efficiency of the advertizing company of the enterprise are considered. 

Key words: advertizing, advertizing campaign, efficiency of advertizing 

activity. 

 

Определение эффективности рекламных кампаний, как важного 

контролирующего элемента рекламной деятельности, является актуальной 

проблемой. Рекламодателю желательно наладить учет эффективности 

рекламирования. Это позволит получить информацию о целесообразности 

http://www.ereport.ru/articles/weconomy/india.htm
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рекламы и результативности ее отдельных средств, определить условия 

оптимального воздействия рекламы на потенциальных покупателей [5, c. 175] 

.Большинство специалистов считает, что затраты на рекламу должны 

рассматриваться как неизбежные расходы, подобно расходам на 

исследования, обучение, оборудование, т.е. для достижения запланированного 

объема реализации необходимо поддерживать определенный, выработанный 

рыночной практикой процент отчислений на рекламу, зависящий от этого 

объема. Эффективность рекламных кампаний — сложного, многоаспектового 

и часто длительного процесса, осуществляемого коллективом специалистов, 

представляющих разные организации, напрямую зависит от выбора и 

использования методов и форм управления, соответствующих требованиям 

складывающейся маркетинговой ситуации [2, c. 205]. 

Определение эффективности является необходимым условием 

правильной организации и планирования рекламной деятельности фирмы, 

рационального использования труда и материальных средств, расходуемых на 

рекламу.  

Большинство отечественных предприятий чаще всего оценивают 

эффективность рекламной кампании по тому, как продается продукция, 

иностранные – путём проведения опросов, определяющих, кто, как часто и 

какую рекламу видел. Далее они пытаются установить, сколько человек может 

вспомнить её, название торговой марки продукции, какие ассоциации 

возникают в связи с этой продукцией у целевой аудитории, кто приобрёл 

продукцию под влиянием рекламы, а кто делал это неоднократно. [4, c. 409]. 

Проведем исследование примере эффективности рекламной компании 

ООО «Перспектива24-Ульяновск».  

ре Компания  ООО «ре Перспектива24-Ульяновск» ре успешно работает ре на 

рынке ре недвижимости с 2013 года. ре За это ре время  ООО «ре Перспектива24-

Ульяновск» ре зарекомендовали себя ре как надежное, ре успешное и современное 

ре агентство недвижимости. ре Цель компании – в ре недалекой перспективе ре стать 

агентством ре недвижимости №1 в России. 

Главной ре целью ООО  "ре Перспектива24-Ульяновск" ре является увеличение 

ре прибыли, поэтому ре анализ финансовых ре результатов деятельности ре предприятия 

имеет ре достаточно важное и ре весомое значение. 

ре Анализ показателей ре прибыли представлен в ре таблице 1. 

Таблица 1.  

ре Анализ результатов ре деятельности ООО "ре Перспектива24-

Ульяновск " ре за 2015-2017 гг. 
Показатели 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Отклоне

ния, за 3 

года, +/- 

Темп 

роста за 

три года, 

% 

Темп 

прироста 

за три 

года, % 

Выручка, млн. руб.  11,80 14,39 18,45 6,6 156,3 56,3 

Издержки 

деятельности, млн. 

руб.  

5,78 7,62 10,70 4,9 185 85 
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Прибыль, млн. руб.  6,01 6,76 7,7 1,7 128,7 28,7 

Чистая прибыль, 

млн. руб.  

5,65 6,35 7,28 1,63 128,7 28,7 

Уровень 

рентабельности (по 

чистой прибыли), 

% 

32,59 27,78 22,68 -9,9 84,97 -15,03 

 

ре Как видно ре по данным, ре приведенным в таблице, в 2017 г ре произошло 

снижение ре рентабельности по ре отношению к показателям 2015 г. ре отклонение 

составило - 9,9%, а ре средний темп ре прироста - 15,03%. 

Структура ре оказываемых организацией ре услуг представлена в ре таблице 2. 

 

Таблица 2.  

ре Структура услуг ре по видам ре деятельности 
Наименова

ние сделки 

2015 год 2016 год 2017 год Темп 

роста

, % 

 Сум

ма, 

млн. 

руб.  

Удель

ный 

вес, % 

Сумма, 

млн. 

руб.  

Удельн

ый вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб.  

Удельный 

вес, % 

 

Продажа 7,43 63 9,9 69 12,2 66 163,7 

Обмен 1,65 14 1,72 12 2,6 14 156,3 

Оформлени

е 

документов 

1,5 13 1,72 12 1,5 8 96,2 

Прочие 

услуги 

1,18 10 1,06 7 2,2 12 187,5 

Итого 11,8 100 14,4 100 18,5 100 156,3 

 

Проведя ре анализ структуры и ре динамики объема ре реализации по ре видам 

деятельности ре можно увидеть, ре что за ре анализируемый период ре произошло 

увеличение ре объема реализации в ре целом по ре предприятию на 56,3%. 

ре За анализируемый ре период структура ре значительно не ре изменилась, 

наибольший ре удельный вес ре принадлежит продажи ре недвижимости - 66%, 

обмену - 14%, ре удельный вес ре прочих услуг - 12% и ре оформлению документов 

8%. 

ре Немаловажное значение ре на данное ре предприятие оказывает ре структура 

видов ре недвижимости, так ре как это ре главный показатель ре спроса на ре товар и услуг. 

ре Услуги по ре продажи недвижимости ре занимают 66% всего ре объема реализации, а 

ре значит стоит ре рассмотреть структуру ре объектов купли-ре продажи. 

В таблице 3 ре представлена структура ре объектов при ре совершении сделок 

ре продажи за 2015 – 2017 г.г. 
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ре Таблица 3.  

Структура ре объектов при ре совершении сделок ре продажи 
Вид 

объекта 

2015 год 2016 год 2017 год Темп 

роста, 

% 

 Сумм

а, 

млн. 

руб.  

Удельный 

вес, % 

Сумм

а, 

млн. 

руб.  

Удельный 

вес, % 

Сумм

а, 

млн. 

руб.  

Удельный 

вес, % 

 

Квартиры 3,4 47 4,9 50 7,6 62 188,1 

Дома 1,1 15 1,5 15 1,7 14 174,7 

Земельные 

участки 

0,8 11 1,6 16 1,2 10 163,7 

Коммерчес

кая 

недвижим

ость 

2 27 1,9 19 1,7 14 109,2 

Итого 7,3 100 9,9 100 12,2 100 163,7 

 

Как ре видно из ре таблицы, наибольший ре удельный вес в ре структуре выручки 

ре занимают операции с ре куплей-продажей ре квартир - 62 %, операции с ре домами - 

14%, а продажа ре земельных участков - 10%. 

ре Таким образом, ре можно сделать ре вывод, что ре предприятию необходимо 

ре уделять особое ре внимание развитию ре операций с коммерческой ре недвижимостью

: средний ре темп роста ре составил 9,2% за 3 ре года, общий ре удельный вес ре понизился 

с 27 до 14 % в ре общей выручке ре по сделкам ре продажи; но ре продолжать 

поддерживать ре на прежнем ре уровне спрос ре на квартиры, ре дома и земельные 

ре участки. 

Рекламная ре деятельность фирмы ре ООО "Перспектива24-ре Ульяновск" 

дополняется ре усилиями прочих ре средств, входящих в ре комплекс маркетинга, а 

ре именно мерами ре по стимулированию ре продаж. За ре последние годы ре объем 

деятельности, ре стимулирующей продажи ре значительно увеличился. 

ре Стремительному росту ре деятельности по ре стимулированию продаж 

ре способствовал ряд ре факторов. Вот ре некоторые из ре них: в настоящее ре врея высшее 

ре руководство воспринимает ре стимулирование сбыта ре как одно ре из самых 

ре эффективных средств ре сбыта; все ре большее число ре управляющих по ре товарам 

обретает ре умение пользоваться ре средствами стимулирования ре сбыта; на 

ре руководителей отделов ре услуг оказывают ре давление, требуя ре увеличения продаж; 

ре все большее ре число конкурентов ре начинает заниматься ре деятельностью по 

ре стимулированию сбыта; ре эффективность рекламы ре снижается из-ре за растущих 

ре издержек, рекламной ре тесноты в средствах распространения информации и 

сложную доступность целевой аудитории. 

Для анализа эффективности рекламной политики ООО "Перспектива24-

Ульяновск " рассмотрим конкретные рекламные средства и их способности 

удовлетворить поставленные цели.  

Для начала определим эффективность рекламной политики ООО 
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"Перспектива24-Ульяновск" - анализ возможностей рекламных средств на 

местном рынке. Для этого сотрудниками ООО "Перспектива24-Ульяновск" в 

марте - апреле 2017 года было проведено анкетирование клиентов с помощью 

телефонного интервью. Было опрошено 50 респондентов. В результате 

подсчета данных анкеты получены следующие результаты. 

Таблица 4.  

Сводка результатов опроса потенциальных клиентов ООО 

"Перспектива24-Ульяновск" 
Фактор Результат 

 Кол-во 

опрошенных 

Удельный 

вес, % 

1 2 3 

1. Потенциальные клиенты, которые обращают 

внимание на рекламу.  

45 90 

2. Виды рекламы:  - - 

 - газеты 12 25 

 - реклама в Интернете 11 22 

 - на щитах 10 20 

 - на телевидении 9 18 

 - по радио 6 12 

 - в листовках 2 3 

Итого по пункту 2 50 100 

3. Наиболее часто сталкиваются с рекламой:  - - 

 - на телевидении 16 32 

 - в газетах, журналах 9 18 

 - по радио 6 12 

 - на щитах 5 11 

 - в листовках 8 15 

 - в Интернете 6 12 

Итого по пункту 3 50 100 

4. С рекламой фирмы ООО "Перспектива24-

Ульяновск" встречались потенциальные клиенты 

38 19,00 

5. При возникновении потребности в недвижимости 

скорее вспомнят рекламу,  

- - 

 - в газетах, журналах 15 29 

 - на щитах 9 19 

 - на листовках 10 20 

 - на радио 7 14 

 - в Интернете 4 8 

 - на телевиденье 5 10 

Итого по пункту 5 50 100 

6. При возникновении потребности в приобретении 

недвижимости скорее обратятся к рекламе  

  

 - в газетах и журналах  17 34 

 - на щитах 10 20 

 - в Интернете 6 13 

 - радио 6 13 

 - на телевиденье 5 9 

 - в листовках 6 11 
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Итого по пункту 6 50 100 

   

 

Большинство потенциальных приобретателей недвижимости обращают 

внимание на рекламу (90% опрошенных). По мнению опрошенных, наиболее 

эффективным средством рекламы оказались: 

- газеты, 

- реклама в Интернете, 

- щиты. 

Телевидение оказалось самым загруженным средством рекламы (по 

мнению 32% опрошенных). Также можно сделать вывод, что, скорее всего 

потенциальные клиенты вспомнят рекламу в газетах (29%), на листовках 

(20%) и на щитах (19%). А телевизионную рекламу вспомнит лишь 10% 

опрошенных. В случае возникновения у потенциальных потребителей 

потребности в недвижимости они скорее обратятся к рекламе: в газетах - 34%; 

на щитах - 20% опрошенных. 

Потенциальные потребители редко обращаются к рекламе в листовках 

(11%). Промежуточное положение по частоте обращения занимают 

телевизионная, радио и Интернет реклама (13%). В итоговом выводе по 

второму шагу можно сказать, что фирма не достаточно использует наружную 

рекламу в своей рекламной кампании, а затраты на теле - и радио рекламу, не 

достаточно обоснованны вовсе. 

Третий шаг в решении проблемы - на основании анкетирования 

потенциальных клиентов ООО "Перспектива24-Ульяновск" оценим 

эффективность как рекламной кампании в целом, так и отдельных рекламных 

средств. Респондентами данного анкетирования явились клиенты ООО " ООО 

"Перспектива24-Ульяновск", согласившиеся ответить на предлагаемые им 

вопросы. Итого за месяц в период с апреля по май 2017 года было опрошено 

30 клиентов. В результате подсчета ответов получены следующие данные. 

Таблица 5.  

Сводка результатов анкетирования клиентов ООО "Перспектива 

24-Ульяновск" 
Фактор Результат 

 Количество 

опрошенных 

Удельный 

вес, % 

1 2 3 

Наличие у клиента информации о компании до 

возникновения потребности в недвижимости:  

  

 - информация имелась, 9 30 

 - информация отсутствовала.  21 70 

2. Источник из которого клиент узнал о компании, %    

 - реклама, 4 12 

 - свой вариант, 6 21 

 - от друзей, 12 40 

 - слухи.  8 27 

3. Источники рекламы, в которых клиенты   
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встречались с обращениями ООО "Перспектива24-

Ульяновск" %  

 - в газетах, 17 56 

 - по радио, 3 10 

 - на листовках.  2 7 

 - на щитах, 3 10 

 - на телевиденье, 4 12 

 - в интернет.  1 5 

4. Побуждающее действие, которое оказал на клиентов 

конкретный вид рекламы, % 

  

 - газеты 19 64 

 - щиты 3 10 

 - листовки 2 7 

 - интернет 1 2 

 - радио 2 7 

-телевидение 3 10 

 

Реклама, как показало исследование, заняла первое место среди средств, 

из которых клиенты узнали о существовании компании, а именно, 58% 

клиентов именно из нее узнали о существовании фирмы ООО 

"Перспектива24-Ульяновск".  

Чаще всего клиенты сталкивались с рекламой фирмы в газетах (56%), по 

ТВ (12%), наружная реклама (11%). Реже всего клиенты встречали рекламу в 

Интернет (4%). Побуждающее действие реклама оказала: газеты 64%, 

наружная реклама 10%, затем ТВ и радио 9 и 8%, листовки 7%. 

Опрос показал, что реклама в интернет оказала влияние на 2% 

опрошенных. 

В результате анализа выявлено: 

1. С точки зрения анализа телевидение менее всего эффективно, для 

рекламы фирмы ООО "Перспектива24-Ульяновск". Также это средство 

рекламы слишком перегружено информацией подобного рода. 

2. По результатам анализа радио хоть и приносит определенный 

результат, однако затраты на него очень высоки. 

3. Интернет - недостаточно эффективное средство рекламы во всех 

отношениях, как в теории, так и на практике. Данное средство рекламы 

обладает небольшой способностью воздействия на клиентов, а так же 

приносит незначительный доход фирме, по сравнению с другими средствами 

рекламы. 

4. Газеты - одно из наиболее эффективных средств рекламы. Имеют 

неплохой коэффициент воздействия. Именно к газетам скорее обратятся 

клиенты, чем к другим источникам, в случае возникновения у них потребности 

приобрести жилье. Эффективность рекламы в газетах самая высокая. 

5. Листовки - средство, которое лишь недавно начало использоваться 

для рекламы товаров. Они обладают очень высоким коэффициентом 

воздействия. 

6. Рекламные щиты - тсравнительно новое средство рекламы, но 
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достаточно эффективное.  

Подводя итоги анализу эффективности рекламной политики ООО 

"Перспектива24-Ульяновск"  можно сделать выводы о том, что реклама в 

работе исследуемой компании играет очень важную роль. Анализ 

эффективности рекламной политики предприятия позволяет сделать вывод о 

недостаточной эффективности организации данного направления 

деятельности компании. В работе предприятия применяются достаточно 

дорогостоящие, но как показало исследование не эффективные средства 

воздействия на потребителя. 

Так же, предприятие не достаточно пользуется имиджевой рекламой, 

что является неотъемлемой составляющей коммуникационного процесса для 

компании, а также поддерживании ее бренда. Бюджет рекламных и 

стимулирующих мероприятий прорабатывается не эффективно, отсутствует 

календарный план маркетинговых мероприятий. 

В ходе исследования было выявлено, что предприятию необходимо 

повысить эффективность рекламной деятельности. Для этого предлагается 3 

альтернативы: 

1. Увеличение количества рекламы на рекламных щитах.  

2. Увеличение количества рекламы с помощью листовок.  

3. Использование имиджевой рекламы [1, c. 145]. 

Имиджевая реклама (имидж - реклама) -  формы маркетинговой 

коммуникации, нацеленные на создание и поддержание благоприятного 

имиджа лица, организации, марки.  

Имиджевой рекламой называют "имиджевые" полосы печатной 

рекламы, корпоративные брошюры, корпоративные календари, сувенирку, 

участие фирмы в благотворительных и культурных акциях, изготавливаемую 

и размещаемую с целями популяризации самой компании, повышения ее 

ценности в глазах потребителя. [3, c. 401]. 

Таблица 6.   

Экономическое обоснование бизнес - решения 

  Показатели  До БР Альтернативные  показатели 

      

1 

вариант 2 вариант 3 вариант 

1 2 3 4 5 6 

1 Объем реализации товаров,  шт 264 364 464 364 

 1 вариант - + 100 0 0 

 2 вариант - 0 + 200 0 

 3 вариант - 0 0 +100 

2 Цена за единицу товара, руб. 70000 70000 70000 70000 

 1 вариант - 0 0 0 

 2 вариант - 0 0 0 

 3 вариант - 0 0 0 

3 
Выручка от реализации продукции, 

тыс. руб. 18 480,0 25 480,0 32 480,0 25 480,0 

 1 вариант , тыс.руб - +7 000,0 0 0 
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1) рост дохода за счет использования 

рекламных щитов, тыс.руб - + 7000,0 0 0 

 2 вариант, тыс.руб. - 0 14 000,0 0 

 

1) рост дохода за счет 

распространения рекламных 

листовок, тыс.руб. - 0 +14 000,0 0 

 3 вариант, тыс.руб. - 0 0 7 000,0 

 

1) рост дохода за счет применения 

имиджевой рекламы, тыс.руб - 0 0 7000,0 

4 Расходы предприятия, тыс. руб 10 240,0 10 855,0 12 833,044 14 407,704 

 1 вариант  - +615,0 0 0 

 

1) затраты на рекламные щиты (10 

штук) - +615,0 0 0 

 2 вариант, тыс. руб. - 0 2 593,044 0 

 

1) затраты на листовки (каждый 

месяц на 1 тыс.штук), тыс.руб. - 0 + 19,044 0 

 

4) ЗП для 3х промоутеров + СВ, 

тыс.руб. - - + 2 574,0 0 

 3 вариант, руб. - 0 0 4 167,704 

 

1) затраты на корпоративные 

календари и брошюры (за год по 1000 

штук), тыс.руб. - 0 0 667,704 

 

2) затраты на корпоративные 

сувениры (на 1000 штук), тыс.руб.  - 0 0 1 500,0 

 

3) расходы на спонсорство различных 

мероприятия, тыс.руб.    2 000,0 

6 

Прибыль от реализации (стр 3  - 

стр  4), тыс.руб. 8 240,0 14 625,0 19 646,956 11 072,296 

7 

Рентабельность продаж (стр 6 /стр 

3 *100),% 44,6 57,4 60,5 43,5 

8 

Рентабельность продукции 

(затрат), (стр 6 /стр 4  *100),% 80,5 134,7 153,1 76,8 

 

Как видно из таблицы 6, до принятия бизнес-решений объем реализации 

товаров составил 264 штуки. Цена за единицу такого товара составила 70 000 

рублей., выручка от реализации 18 480,0 тыс.руб., расходы предприятия 10 240 

тыс.руб. Расходы предприятия состоят из затрат на ЗП, аренду и 

общехозяйственных расходов. 

В этом случае прибыль организации составила 8 240,0 тыс.руб.. Что 

касаемо рентабельности, то здесь рентабельность продаж составила 44,6 %, а 

рентабельность продукции (затрат) 80,5 %.  

В 1 варианте предлагается увеличение количества рекламы на 

рекламных щитах. В данном случае планируется, что будет реализовано на 100 

штук больше.  

В этом случае выручка от реализации продукции значительно 

увеличилась за счет того, что произошел рост дохода за счет использования 

рекламных щитов на 7000 тыс. руб. Выручка 18 480,0 тыс.руб.+ 7 000,0 

тыс.руб. = 25480,0 тыс.руб.  
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Расходы предприятия составили 10 855 тыс.руб. за счет затрат на 

рекламные щиты (10 штук) – 615 000 рублей. 1 баннер в месяц – 10 000 рублей.  

В данном случае прибыль организации возросла и составила уже 14 

040,0 тыс.руб. Что касаемо рентабельности, то в данном случае она также 

возросла и составила 55,1 % - рентабельность продаж, и 122,7 % - 

рентабельность продукции (затрат).  

Если сравнить между собой ситуацию на предприятии до и после 

принятия БР, то можно увидеть ситуацию, представленную в таблице 7. 

Таблица 7.  

Изменение ситуации после принятия 1 бизнес – решения 
Показатели До БР 1 вариант Отклонения 

      +/-      % 

Объем реализации 

товаров, шт. 

264 364 +100 +37,9 

Цена за единицу 

товара, руб. 

70 000 70 000 0 0 

Выручка, тыс.руб. 18 480,0 25 480,0 + 7000 +37,9 

Расходы 

предприятия, 

тыс.руб. 

10 240,0 11 440,0 +1200 +11,7 

Прибыль от 

реализации, 

тыс.руб. 

8 240,0 14 040,0 +5800 +70,4 

 

Как видно из таблицы 7, принятие 1 бизнес-решения улучшит ситуацию 

в организации. Объем реализации товаров увеличится на 37,9 %. Не смотря на 

то, что расходы возрастут на 11,7 %, прибыль организации увеличится на 70,4 

%.  

Во 2 варианте  предлагается увеличение количества рекламы с помощью 

листовок.  Подразумевается, что объем реализации товаров возрастет на 200 

штук и составит 464 штуки. 

В данном случае выручка от реализации продукции возрастет и составит 

32 480 тыс.руб. за счет распространения рекламных листовок.   

Говоря о расходах предприятия следует отметить 2 аспекта:  

1) затраты на листовки (каждый месяц на 1 тыс.штук) – 19 044 рублей; 

2) ЗП для 3х промоутеров + СВ – 2 574 000 рублей. 

Прибыль организации в данном случае заметно возрастает до 19 646,956 

тыс.рублей. И рентабельность также имеет тенденцию к увеличению: 

 1) рентабельность продаж 60,5 %;  

2) рентабельность продукции (затрат) 153,1 %.  

При сравнении ситуации в организации до принятия и после принятия 

бизнес – решения наблюдается тенденция, представленная в таблице 8. 
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Таблица 8.  

Изменение ситуации после принятия 2 бизнес – решения 
Показатели 

 

До БР 

 

1 вариант 

 

Отклонения 

 % 

Объем реализации 

товаров, штук 

   +75,8 

Цена за единицу 

товара, руб. 

   0 

Выручка, тыс.руб.  

 

 

 

 +75,8 

Расходы 

предприятия, 

тыс.руб. 

 

 

 

 

 +25,3 

Прибыль от 

реализации, т.руб. 

 

 

 

 

 

 

+138,4 

 

Если проанализировать таблицу 8, то можно увидеть, что после 

принятия 2 бизнес-решения основные показатели возросли. Так, объем 

реализации продукции возрос на 75,8%, вслед за этим на 75,8 % возросла 

выручка. Расходы предприятия возросли на 25,3 %, однако прибыль 

предприятия при этом повысилась на 138,4 %.  

В 3 варианте предлагается использование имиджевой рекламы.. Объем 

реализации в данном случае составит 364 штуки.  Цена за единицу товара 

также 70 000 рублей. Выручка от реализации возросла и составляет 25 480,0 

тыс.руб.  

В расходах предприятия наблюдаются изменения. Выделяются 3 

аспекта: 

1) затраты на корпоративные календари и брошюры (за год по 1000 

штук) – 667,704 тыс.руб.; 

2) затраты на корпоративные сувениры (на 1000 штук) – 1500 тыс.руб.; 

3) ) расходы на спонсорство различных мероприятия – 2000 тыс.руб. 

Затраты в данном случае составили 14 407, 704,0 тыс.руб., а прибыль 

возросла до 11072,296 тыс.руб. Рентабельность продаж составила 43,5%, а 

рентабельность продукции (затрат) 76,8%.  

 

То, как изменилась ситуации в организации после принятия 3 бизнес- 

решения, показано в таблице 9. 
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Таблица 9.  

Изменение ситуации после принятия 3 бизнес – решения 
Показатели До БР 1 вариант Отклонения 

      +/-      % 

1 2 3 4 5 

Объем 

реализации 

товаров, шт. 

264 364 +100 +37,9 

Цена за единицу 

товара, руб. 

70 000 70 000 0 0 

Выручка, 

тыс.руб. 

18 480,0 25 480,0 + 7000 +37,9 

Расходы 

предприятия, 

тыс.руб. 

10 240,0 14 407,704 +4167,704 +11,4 

Прибыль от 

реализации, 

тыс.руб. 

8 240,0 11 072,296 +2832,296 +34,4 

 

Проанализировав таблицу 9, можно заметить рост выручки на 37,9 %, а 

также рост прибыли на 34,4 %. Расходы предприятия увеличились на 11,4 %.  

Таким образом, рассмотрев 3 варианта бизнес - решения, можно 

отметить, что наиболее оптимален 2 вариант, так как расходы самые низкие, а 

прибыль достаточно высокая. Если выбирать исходя из размера прибыли, то 

наиболее оптимальным является также 2 вариант, так как в этом случае 

прибыль намного выше, чем в других случаях.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: в статье были рассмотрены и проанализированы понятия 

«конкурентоспособность предприятия». На основе данных определений был 

сформулирован вывод, выявлены факторы, которые не были учтены 

авторами. А также дано уточненное понятие данного термина с учетом 

выявленных недостатков.  

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия, 

товар, рынок, организация, услуги, экономическая категория.  

Annotation: The article reviewed and analyzed the concepts of «enterprise 

competitiveness». On the basis of these definitions, a conclusion was formulated, 

factors identified that were not taken into account by the authors. Also given a 

refined concept of this term, taking into account the identified shortcomings. 

Key words: competition, enterprise competitiveness, product, market, 

organization, services, economic category. 

 

В условиях рыночных отношений невозможно достигнуть стабильного 

успеха в деятельности организации, если не собирать, анализировать 

информацию о перспективах и потенциальных возможностях компании, о 

состоянии отрасли в целом и положении конкурентов в области деятельности 

организации. Поэтому для достижения эффективных результатов в компании 

и максимизации прибыли необходимо разрабатывать инновационную 

стратегию и концепцию развития, которые, в последствии, приведут к 

повышению конкурентоспособности организации и укреплению позиций на 

рынке. В свою очередь, при разработке данных стратегий и концепций 

необходимо детально изучить экономическую теорию 

конкурентоспособности организаций, поскольку отсутствие теоретических 

знаний часто приводит к просчетам.  

Целью данной статьи является анализ существующего понятия 

«конкурентоспособность предприятия». Рассмотрим основные определения 

конкурентоспособности организации (таблица 1). При анализе определения 

каждый автор дает собственное уточнение понятие, в зависимости от целей и 

задач исследования. 
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Таблица 1. 

 Основные понятия термина «конкурентоспособность предприятия» 

Автор Определение 

А. Смит Конкуренция – соперничество между продавцами за 

более выгодные условия продажи своих товаров. 

А. Маршалл Конкурентоспособность – борьба за редкие 

экономические блага потребителя. Логикой данного 

подхода является то, что большинство товаров – редкое 

благо, и их количество меньше потенциальной потребности 

общества. Поэтому владельцы благ могут распределять их, 

руководствуясь своей выгодой. Они выставляют условия 

или критерии (требуемый уровень цен, качества и т. п.) и в 

зависимости от исполнения этих условий решают, кому 

предоставить блага, а кому – нет. 

Э. 

Чемберлин 

Утверждал, что конкурент старается 

дифференцировать свой продукт, стремясь выделиться на 

рынке, что влечет за собой создание субрынка, на котором 

он выступает как частичный монополист, регулирующий 

цену.  

Ф. Котлер Выделил четыре направления конкуренции: 

1) конкуренция торговых марок – соперничество 

субъектов бизнеса, которые предлагают идентичные товары 

одним и тем же целевым покупателям по сопоставимым 

ценам; 

2) отраслевая конкуренция – соперничество фирм, 

которые производят и реализуют однотипные товары, при 

этом в качестве отрасли рассматривалась группа компаний, 

предлагающих потребителям идентичные товары; 

3) формальная конкуренция – соперничество 

субъектов бизнеса, осуществляющих производство 

продукции, которая призвана обеспечить удовлетворение 

одних и тех же потребностей; 

4) общая конкуренция – соперничество всех без 

исключения субъектов предпринимательского бизнеса. 

Фатхутдинов 

Р.А.  

Конкурентоспособность организации – это ее 

способность производить товар или услугу, которая будет 

удовлетворять покупателей и будет конкурентоспособна с 

аналогичными товарами и услугами. [1] 
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Блинов А.О., 

Захаров В.Я.  

Конкурентоспособность предприятия – способность 

создавать такое превосходство над конкурентами, которое 

позволяет достичь поставленных целей, которые стоят перед 

организацией. [2] 

И.М. Лифиц Конкурентоспособность – экономическая категория, 

которая характеризует состояние общественных отношений 

в государстве по повышению эффективности национального 

производства, который адаптирован к изменениям мировой 

конъюнктуры рынка и внутреннего спроса на основании 

конкурентных преимуществ и достижения лучших, чем у 

конкурентов, социально-экономических параметров. [4] 

Зайцев Н. Л. Определял конкурентоспособность предприятия, как 

возможность фирмы производить на существующих 

производственных мощностях в соответствии с технико-

экономическими параметрами, которые обеспечивают 

конкурентоспособность услуги или продукции. [3] 

 

Проанализировав термины, представленные в таблице, можно выделить 

ряд факторов, которые были не учтены авторами: 

1. Отсутствие фактора времени, т.е. нет четких временных границ. 

Поскольку процесс конкуренции на рынке непрерывный и постоянный, то 

необходимо учитывать, что лидер в определенной отрасли может измениться; 

2. Законодательная база по регулированию конкурентоспособности 

несовершенна или вообще отсутствует; 

3. Конкурентоспособность организации формируется только на 

определенном рынке. Организация не может в одно и то же время 

присутствовать на всех рынках, поскольку фирма может быть 

конкурентоспособной на одном рынке и  совершенно неконкурентоспособной 

на другом рынке; 

4. Вышеприведенные определения чаще всего ориентированы на 

оценку конкурентоспособности организации на текущий период, тогда как для 

стратегического развития и целей необходима ориентация на будущее с 

учетом потенциала роста компании; 

5. В терминах не упоминается о том, что конкурентоспособность 

должна быть достигнута честным, законным путем, без ущерба  не только 

внешней и окружающей, но и внутренней среде. 

Исходя из вышеприведённого анализа термина «конкурентоспособность 

предприятия» можно вывести обобщенное понятие: 

Способность предприятия иметь ряд преимущественных характеристик 

товаров, работ или услуг в сравнении с другими конкурентами, производящие 

аналогичные товары, работы, услуги; 
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Возможность организации конкурировать на рынке с производителями 

и продавцами идентичных товаров, путем обеспечения ряда характеристик 

товара, удовлетворяющего запросы потребителей. 

Достижимость экономического роста и развитие организации, выход на 

новые рынки и укрепление своих позиций в результате успешного ведения и 

внедрения стратегии конкурентоспособности; 

Исходя из выделенных факторов, которые были оставлены без внимания 

авторами: 

Конкурентоспособность предприятия – преимущество организации на 

выбранном сегменте рынка над производителями аналогичных товаров в 

данный момент времени, достигнутое без ущерба окружающей, внутренней 

среды и уровнем конкурентного потенциала, характеризующего способность 

в настоящем и будущем производить и сбывать товары.  

Таким образом, исследование понятия позволил выявить недостатки 

определений и с учетом их сформулировать новое определение, которое 

расширяет горизонт дальнейших исследований.  
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ ВО ВЬЕТНАМ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются экспортный потенциал 

России во Вьетнам в настоящее время. Исследование проведено на основе 

историографического, сравнительного, статистического анализа с 

использованием источников на вьетнамском и русском языке. Это дает более 

общее представление об экспортно-импортной текущей ситуации между 

Вьетнамом и Россией. Актуальным направлением исследования является 

разработка конкретных аспектов стратегического планирования. 

Ключевые слова: Экспорт, экономика, товарооборот, 

промышленность, торговля. 

Annotation: The article discusses the export potential of Russia to Vietnam 

at the present time. The study was conducted on the basis of historiographic, 

comparative, statistical analysis using sources in Vietnamese and Russian. This 

gives a more general idea of the export-import current situation between Vietnam 

and Russia. The actual research direction is the development of specific aspects of 

strategic planning. 

Key words: Export, economy, commodity circulation, industry, trade. 

 

Вьетнам — государство в Юго-Восточной Азии, на восточном побережье 

полуострова Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере 

— с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем. 

Действующая Конституция принята 15 апреля 1992 года. Согласно 

Конституции руководящая роль в государстве и обществе принадлежит 

Коммунистической партии Вьетнама. Основная задача внешней политики 

СРВ провозглашена как создание благоприятных внешних условий для 

социально-экономического развития и реализации курса на переход к рынку. 

Она строится на принципах самостоятельности, дозированной открытости, 

подключения к деятельности региональных структур и многосторонних 

организаций, сбалансированных отношений с ведущими державами и 

мировыми политико-экономическими центрами. Начиная с 1995 В. принимает 

активное участие в деятельности АСЕАН, являлся автором инициатив, 

получивших поддержку членов АСЕАН. В частности, он предложил 

программу диалога Азия—Европа (АСЕМ), успешно провёл саммит АСЕАН 

в Ханое в декабре 1998, в ходе которого были приняты «Ханойская 

декларация» и «Ханойский план действий». В. и другие страны АСЕАН 
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подготовили «кодекс поведения» в районе Южно-Китайского моря, вступили 

в переговоры с КНР с целью подписания этого документа.58 

В структуре экономики Вьетнама доминируют сфера услуг, 

промышленность (химическая, лёгкая, электроника) и сельское хозяйство. В 

2017 году ВВП Вьетнама по предварительным данным вырос на 6,81 проц. В 

опубликованном на днях Всемирным банком докладе об экономическом 

развитии Вьетнама отмечается, что рост внутреннего спроса, динамично 

развивающаяся обрабатывающая промышленность, ориентирующаяся на 

экспорт, а также постепенно восстанавливающийся сельское хозяйство стали 

основной силой роста экономики. По данным Министерства планирования и 

инвестиций Вьетнама, в 2017 году страна привлекла более 35 млрд долларов 

прямых иностранных инвестиций, 17 млрд из которых уже поступили в 

страну.59 

По объёму ВВП страна занимает 57-е место в мире (из 187). Это весьма 

высокий показатель, учитывая размеры страны и её тяжелое положение в 

недавнем прошлом. В 2018 году численность населения 

Вьетнама увеличится на 1 076 244 человека и в конце года будет составлять 

97 169 449 человек, прирост 1−2% в год. ВВП на душу населения 1894 доллара, 

что говорит о низком уровне жизни в стране. Даже Индонезия с огромным 

населением опережает Вьетнам по этому показателю. Минимальная зарплата 

90−128 долларов в месяц. Средний заработок не превышает 145−148 долларов, 

что значительно ниже не только сверхбогатого Сингапура, но и Индонезии с 

Таиландом. Однако положение поправляется, и ВВП стабильно растёт на 5% 

в год. А вместе с ним и доходы вьетнамцев. Подтверждение тому — появление 

среднего класса. 

В тех же пределах рост промышленного производства, инвестиций и 

уровня потребления. Инфляция около 6% в год, безработица — 3,6%. 

Увеличение объёмов импорта и экспорта от 7 до 33% ежегодно.60 По 

официальным данным, в период экономического бума, уровень бедности в 

стране снизился с 58% в 1993г. до 17% в 2012г. Рост ВВП в 1П2016г. 

сдерживался спадом в с/х секторе из-за сильной засухи, в результате рост ВВП 

замедлился до 6,1% по сравнению с 6,7% годом ранее, но согласно прогнозам 

МВФ и Всемирного банка в 2017г. ожидается увеличение темпов роста на 0,1-

0,2 процентных пункта. 

                                                           
58 Государственное устройство и политическая система Вьетнама [Электронный ресурс] http://ru-world.net/vetnam-

gosudarstvennoe-ustrojstvo-i-politicheskaya-sistema/  

 
59Аналитика: Вьетнам — много свободных ниш и большой рынок сбыта [Электронный ресурс] https://roem.ru/01-10-

2015/208911/vietnam-sea/ (01 октября 2015 г.) 

60 Аналитика: Вьетнам — много свободных ниш и большой рынок сбыта [Электронный ресурс] https://roem.ru/01-10-

2015/208911/vietnam-sea/ (01 октября 2015 г.) 

 

https://roem.ru/01-10-2015/208911/vietnam-sea/
https://roem.ru/01-10-2015/208911/vietnam-sea/
https://roem.ru/01-10-2015/208911/vietnam-sea/
https://roem.ru/01-10-2015/208911/vietnam-sea/
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Вьетнам понемногу теснит Китай на ниве самой дешёвой рабочей силы 

для лёгкой промышленности, поэтому туда переносят заказы те, кто шил 

раньше в Поднебесной. 

Всемирный банк прогнозирует, что рост экономики Вьетнама в период 

до 2020 года достигнет 6,5%. Экономисты ВБ полагают, что среднесрочные 

перспективы экономического развития Вьетнама выглядят довольно 

положительно. В стране продолжит сохраняться макроэкономическая 

стабильность, а рост экономики будет колебаться в пределах 6,5%. Основным 

двигателем развития вьетнамской экономики продолжает оставаться 

промышленное производство, подъем которого в среднесрочной перспективе 

составит 8,1%. Высокие показатели также продемонстрирует сфера услуг - не 

менее 6,7% ежегодно в период до 2020 года. Несмотря на позитивные 

прогнозы развития вьетнамской экономики, перед страной стоит множество 

вызовов. Эксперты ВБ считают, что Вьетнаму необходимо предпринять 

комплекс мер по укреплению макроэкономической стабильности наряду с 

проведением структурных реформ, повышением производительности труда и 

продолжением совершенствования рыночно-хозяйственных механизмов в 

экономике.61 

Вьетнам — перспективный рынок для иностранных компаний. 

Плюсы: высокий объём рынка сбыта (более 95 миллионов населения); 

устойчивое экономическое развитие страны; бурный рост интернет-

аудитории; увеличение доходов населения и доли среднего класса; хорошая 

среда для стартапов с большим количеством свободных ниш; относительно 

мягкий климат и очень низкие цены. 

Минусы: низкие доходы населения и, как следствие, низкие показатели 

ёмкости рынков; сложности с финансированием проектов и монополия 

зарубежных брендов в некоторых нишах. 

Таким образом, минимальную окупаемость инвестиций следует 

ожидать через несколько лет, когда Вьетнам сравняется по капитализации с 

рынками соседних стран (и даже стран СНГ). При этом те, кто вкладывает в 

местную экономику сегодня, будут контролировать значительные финансовые 

потоки.  

В связи с возросшим интересом в проблемах экспорта Вьетнама не 

издано комплексного научного исследования, где бы рассматривалось 

решение общеэкономических проблем переходного периода и факторов 

повышения конкурентоспособности страны. В начале XXI в. вьетнамская 

экономическая наука наибольшее значение уделяет анализу конкурентных 

отношений в мировой и региональной торговле. В последние годы во 

Вьетнаме факторы экономического обновления стали исследоваться с 

оглядкой влияния конкурентоспособности, особенно это выражено после 

присоединения к СТЗ АСЕАН и ВТО. Сельскохозяйственный сектор играет 

важную роль в обеспечении национальной продовольственной безопасности, 

                                                           
61 Всемирный банк прогнозирует, что рост экономики Вьетнама в ближайшие годы достигнет 6,5% [Электронный ресурс] 

https://tass.ru/ekonomika/5120729 (14 апреля 2018г.) 

https://tass.ru/ekonomika/5120729
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в том числе и для снижения уровня бедности во Вьетнаме.  Сельское хозяйство 

обеспечивает средствами к существованию 9,53 млн сельских домохозяйств 

или 68,2 % населения (60 млн. чел.); в структуре ВВП страны составляет 18 %-

22 % и 23 %-35 % стоимости экспорта. В 2014 г. экспорт сельскохозяис̆твеннои ̆

продукции, продукции лесного хозяйства и рыболовства составил 30,8 млрд 

долл., что на 11,2 % больше по сравнению с 2013 г. Рост экспорта в данном 

секторе по сравнению с 2013 г. составил 9,5 млрд долл. Экспорт товаров по 

многим товарным позициям демонстрирует значительный рост. Так, рост 

экспорта кофе составил 32,2 % , кешью – 21,1 %, перца – 34,1 %, фруктов и 

овощей – 34,9 %, продукции рыболовства – 18 %, продукции леснои ̆

промышленности и изделий из древесины – 12,7 %, риса – 5,3 %. Стоимость 

большинства экспортируемых продуктов сельскохозяйственного Вьетнама: 

рис, кофе, каучук, чай, кешью, перец и другие достигли более 1 млрд долл. 

Вьетнам занимает ведущие позиции в Юго- Восточной Азии по производству 

риса, производ- ство выше на 17 %, чем в среднем по региону. Однако, 

производство риса во Вьетнаме ниже, чем в Китае, Корее и Японии, и 

достигает лишь 75 % – 77 % от уровня этих стран.  

Пик экспорта кофе во Вьет- наме достигнут в 2015 г., как по объему, так 

и в обороте. Вьетнам впервые обогнал Бразилию по объемам экспорта, и занял 

первое место в мире. Кофе Вьетнама экспортируется в 70 стран по всему миру, 

причем, на первые 14 приходится 80 % от общего экспорта кофе. Чаи ̆

пользуется стабильным спросом, как внутри страны, так и за рубежом. Чаи ̆

Вьетнама экспортируется в 110 стран, а экспортная выручка достигает 200 млн 

долл. в год. 62 

Товарооборот между Россией и Вьетнамом: $3 838 млн/ 0,82%.  

Экспорт: $1 372 млн/ 0,48%. Импорт: $2 466 млн/ 1,35%. Товарооборот между 

Россией и Вьетнамом в 2017 году показал рост в 35%, достигнув 

максимального показателя с 1991 года, сообщил глава МИД РФ Сергей 

Лавров.63 

Мнение российского экспортного центра 

Торговый баланс страны является профицитным с 2012г., однако по 

прежнему сохраняется сильная зависимость от иностранных товаров и 

углеводородов. Вьетнам проводит мягкую фискальную политику, что ведет к 

ускоренному росту дефицита бюджета, который в 2016г., по оценкам МВФ, 

составил около 13 млрд. долл. США (6,5% ВВП). Значительный дефицит 

бюджета является следствием большого объема социальных субсидий, а также 

невысоких цен на углеводороды, реализация которых формирует весомую 

часть бюджета (12% в 2016г.). Вероятный рост цен на углеводороды в 2017г. 

                                                           
62 Анализ и оценка конкурентных преимуществ на основе повышения качества производимой продукции во Вьетнаме/ 

автор: Ле Тхи Хыонг Куэ/ статья. 

 
63 Товарооборот России и Вьетнама достиг максимума с 1991 года, заявил Лавров [Электронный ресурс] 

https://ria.ru/economy/20180316/1516570666.html (16 марта 2018 г.) 
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будет способствовать сужению фискального дефицита. Долг правительства 

увеличивается темпами опережающими рост ВВП. По оценкам МВФ долг в 

2016г. составил 124 млрд. долл. США (62% ВВП). Относительно большой 

размер долга делает Вьетнамскую экономику чувствительной к рискам извне. 

Вьетнам является членом АСЕАН и ВТО, что обеспечивает стране хороший 

доступ к крупным иностранным рынкам и сравнительно дешевым капиталу и 

инвестициям. Правительство проводит рыночные реформы, осуществляя 

либерализацию банковского сектора и проводит приватизацию 

госпредприятий, однако делает это с осторожностью, что притормаживает 

реформирование рынка. Вьетнам привлекает иностранные фирмы низкой 

стоимостью квалифицированной рабочей силы низшего и среднего звена и 

умеренной налоговой нагрузкой. Транспортная система страны является 

среднеразвитой: имеется достаточное количество опций внутренних и 

международных перелетов, развито водное сообщение, но ж/д транспорт 

развит недостаточно. Аграрный сектор имеет большой потенциал роста, но 

требует значительных инвестиций. Сектор услуг также обладает большим 

потенциалом роста, учитывая увеличивающийся средний класс, при этом 

банковская система является недостаточно развитой, что сдерживает этот 

рост. Упрощенная процедура получения виз стимулирует развитие 

туристического сектора. В рейтинге Ease of doing business Вьетнам занимает 

9/25 в Азии и 82/190 в мире. 

Возможности: Вьетнам имеет большое количество выпускников 

университетов с квалифицированными степенями. При этом стоимость 

рабочей силы достаточно низкая, даже в сравнении с региональными 

соседями. Вьетнам имеет центральное расположение в Азии, что способствует 

развитию экономических связей с другими странами региона. Легкий доступ 

к основным маршрутам морских путей, а также рост числа портовых 

мощностей обеспечивает достаточную пропускную способность. Внутри 

страны, Вьетнам имеет обширную внутреннюю сеть водных сообщений и 

продолжает развивать автодорожную транспортную систему. Экономика 

Вьетнама активно развивается в последние годы и останется одной из самых 

динамичных среди стран Азии. Иностранные инвесторы, при выборе 

площадок, все чаще рассматривают Вьетнам в качестве альтернативы Китая, 

особенно в части более дешевой и высококвалифицированной рабочей силы.  

В апреле 2016г. заключено соглашение о зоне свободной торговли между 

ЕАЭС и Вьетнамом, соглашение предусматривает снижение или обнуление 

ставок ввозных таможенных пошлин на большинство товарных позиций, за 

исключением «чувствительных товаров». Также Россия и Вьетнам 

договорились, что не будут применять ограничения по доступу на рынок услуг 

и инвестиции, а учрежденным компаниям и поставщикам будет 

предоставляться национальный режим (Интерфакс). Политическую 

стабильность в краткосрочной перспективе обеспечивают недавно прошедшие 

выборы: а апреле 2016г. был избран президент Чан Дай Куанг, в мае 2016г. 
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состоялись парламентские выборы. В сентябре 2000 года Россией были 

списаны $9,53 млрд из $11,03 млрд долга Вьетнама. 

Риски: Коррупция и неэффективность в органах власти и правовой 

системе. В рейтинге Transparency International Вьетнам занимает 112/168, 

набрав 31/100 балл. Неразвитость железных дорог перегружает дорожные сети 

и сдерживает дальнейшее развитие страны. Несмотря на наличие собственной 

добычи нефти, Вьетнам остается нетто импортёром энергетических товаров. 

Зависимость Вьетнама от импорта нефти создает риски в виде дефицита 

энергии и топлива. Бюджет страны достаточно сильно зависит от нефтяных 

поступлений, что делает его зависимым от волатильной мировой 

конъюнктуры. В стране сохраняется дефицит квалифицированной рабочей 

силы высшего звена, а особенности местного законодательства делают наем 

иностранной рабочей силы дорогостоящим.  Вместе с тем, зачастую 

непростые трудовые отношения между работодателями и работниками 

увеличивают риск социального напряжения и забастовок. Имеется 

вероятность возобновления морского спора между Китаем и Вьетнамом. В мае 

2014г. Китайская офшорная нефтяная компания (CNOOC) начала разведку 

нефти в районе Южно-Китайского моря, который Вьетнам относит к своей 

эксклюзивной экономической зоне, чему постаралась помешать береговая 

охрана Вьетнама, которая была обстреляна из водяной пушки. Данный 

инцидент привел тогда к росту социальной напряженности и насилия над 

выходцами из Китая, проживающими на территории Вьетнама.64 

Что касается экспорта, то к концу сентября 2018 года общая стоимость 

экспорта Вьетнама достигла 179,47 млрд. Долл. США, увеличившись на 

15,8%, что соответствует увеличению на 24,44 млрд. Долл. США за тот же 

период 2017 года.  

Статистика Главного управления таможни показала, что стоимость 

товаров, экспортируемых предприятиями прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) за первые девять месяцев 2018 года, составила 126,63 млрд. Долларов 

США, что на 15,8% (что соответствует 17,29 млрд. долл. США) по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 70,6% от общей 

экспортной стоимости страны. 

По объему импорта к концу сентября общая стоимость импорта по всей 

стране достигла 173,14 млрд. Долл. США, увеличившись на 11,6% (что 

эквивалентно увеличению на 18 млрд. Долл. США) за тот же период 2017 года. 

Между тем, стоимость импортируемых товаров предприятий ПИИ 

достигла 103,8 млрд. Долл. США, что на 11,5% (что соответствует 10,72 млрд. 

Долл. США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что 

составляет 59,9% от общего объема. импортная цена всей страны.65 

                                                           
64 Российский экспортный центр [Электронный ресурс] https://www.exportcenter.ru/spief2017/Vietnam/ 

 
65 Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vượt 350 tỷ USD trong 9 tháng [Электронный ресурс] http://vneconomy.vn/kim-

ngach-xuat-nhap-khau-cua-viet-nam-vuot-350-ty-usd-trong-9-thang-20181010215021875.htm 
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Экспорт из России в Вьетнам товаров из группы «Машины, 

оборудование и аппаратура» за период Июнь, 2017 - Июнь, 2018 

составил $250 млн., общим весом 13.9 тыс. тонн. 

В основном экспортировались «реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части» (58%), «электрические машины и 

оборуд.; звук аппаратура, телеаппаратура; их части» (42%). 

В структуре экспорта по странам (товаров из группы «Машины, оборудование 

и аппаратура») на первом месте Китай (15%), на втором 

месте Беларусь (13%). Вьетнам для России является партнёром №11 с долей 

1.7%.66 

С 2018 года Россия и Вьетнам начинают сотрудничество в 

автосборке.  

Протокол об изменении сроков начала реализации 

межправительственного протокола о поддержке производства моторных 

транспортных средств на территории Вьетнама, который был заключен в 

марте 2016 года и должен был вступить в силу с 2017 года. 

По поручению правительств двух стран, подписи под дополнительным 

соглашением поставили министр промышленности и торговли 

Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Туан Ань и посол России 

во Вьетнаме Константин Внуков. 

Как отметил российский посол, реализация на практике этого протокола, 

который входит в пакет соглашений о создании зоны свободной торговли 

между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом, позволит 

начать новый этап в развитии взаимовыгодной, отвечающей интересам и РФ, 

и СРВ кооперации. "Рассчитываем на то, что уполномоченные российские 

компании - ПАО "КамАЗ", "ГАЗ" и "УАЗ", при содействии заинтересованных 

министерств и ведомств Вьетнама в самое ближайшее время приступят к 

реализации протокола на практике с тем, чтобы воспользоваться льготными 

условиями ввоза и сборки отечественной автотехники в СРВ", - подчеркнул 

дипломат. 

Протокол предусматривает создание совместных предприятий (СП) 

между российскими компаниями и вьетнамскими партнерами для 

производства на территории Вьетнама грузовых автомобилей и некоторых 

видов автомобильной техники специального назначения с повышением 

уровня локализации сборки до 35% в период до 2020 года и до 45% к 2026 

году. В соответствии с достигнутыми договоренностями, на начальном этапе 

Вьетнам предоставит будущим СП в период 2018-2022 годов тарифные квоты 

на беспошлинный ввоз 2,5 тыс. готовых машин и 13,5 тыс. машин комплектов, 

необходимых для производства транспортных средств в режиме крупно 

узловой промышленной сборки. 

                                                           
66 Экспорт и импорт России по товарам и странам [Электронный ресурс] http://ru-stat.com/date-M201706-

201806/RU/export/VN/16 
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Двустороннее сотрудничество в сфере автосборки внесет важный вклад 

в дальнейшее расширение торгово-экономической и инвестиционной 

составляющих отношений всеобъемлющего стратегического партнерства 

между РФ и СРВ. Касаясь текущего состояния практического сотрудничества 

двух государств, Внуков обратил внимание на существенный рост в этом году 

российско-вьетнамского товарооборота. "По данным отечественной 

статистики, за первые десять месяцев текущего года объем взаимной торговли 

увеличился на 36% - до $3,9 млрд, что позволило Вьетнаму выйти на первое 

место в списке крупнейших торговых партнеров России в Юго-Восточной 

Азии. Эти успехи во многом обусловлены положительным эффектом от 

запуска чуть более года назад нового интеграционного проекта - Соглашения 

о свободной торговле ЕАЭС-СРВ", - заключил дипломат.67  

Хорошие результаты в росте торговли между двумя странами в прошлом 

были частично обусловлены эффектом Соглашения о свободной торговле 

(ЗСТ) между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом. и 

предприятия двух стран тщательно подготовились к тому, чтобы 

воспользоваться преимуществами соглашения. 

Потенциал для российско-вьетнамского сотрудничества все еще имеет 

много места. На семинаре заместитель министра промышленности и торговли 

России Василий Осмаков высоко оценил итоги торговли между двумя 

странами за последние годы. В то же время он признал, что этот результат 

несоизмерим с потенциалом сотрудничества между двумя странами и 

необходимостью укрепления дальнейшего сотрудничества для достижения 

баланса российско-вьетнамского торгового баланса. 

По словам Василия Осмакова, Россия считает Вьетнам важным 

партнером в своей экспортной стратегии. В целом, потенциал сотрудничества 

между Россией и Вьетнамом огромен, особенно в зонах ЗСТ Вьетнам с 

Евразийским экономическим союзом. 

Сферы торгового сотрудничества, которые Россия отдает приоритет 

сотрудничеству с Вьетнамом, это железная дорога, авиация, энергетика, 

сельское хозяйство, легкая промышленность. 

«По поручению президента России Путина мы продвигаем экспорт 

готовой продукции. В рамках этой программы российская сторона может 

предоставить вьетнамским партнерам продукцию с выгодными финансовыми 

условиями оплаты и хорошим послепродажным обслуживанием. 

Правительство России поддерживает российские предприятия в экспорте во 

Вьетнам и подписало соглашения о сотрудничестве, которые помогут 

упростить процедуры ... », - добавил Василий Осмаков. 

Г-н Ву Ба Фу сказал, что Вьетнам всегда готов принимать 

инвестиционные потоки из России, особенно в области вашей страны с 

сильными сторонами, такими как энергетика, эксплуатация нефти и газа, 

                                                           
67 Россия и Вьетнам начинают с 2018 года сотрудничество в автосборке [Электронный ресурс] 
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продукты нефтехимии и общественное оборудование. изготовление, 

изготовление автомобилей, авто компонентов. Вьетнам также хочет, чтобы 

Российская Федерация создала условия для вьетнамского бизнеса в поисках 

возможностей инвестиционного сотрудничества в России в сферах сельского 

хозяйства, пищевой промышленности, информационных технологий, 

потребительских товаров и производства услуг, риэлтерский бизнес. 

Еще одно сотрудничество между двумя странами в промышленном 

секторе заключается в том, что правительство Вьетнама и Россия подписали 

протокол в поддержку производства транспортных средств с двигателями на 

вьетнамской территории, что позволяет некоторым совместным предприятиям 

производить Грузовики и автобусы ввозятся беспошлинно. 

Соответственно, российские автомобильные предприятия совместно с 

вьетнамскими партнерами создадут совместное предприятие по производству 

и сборке автомобилей на 10 и более мест, внедорожников и некоторых 

специализированных автомобилей во Вьетнаме. 

Господин Фу также сообщил, что для создания условий для 

сотрудничества двух стран в области производства грузовых автомобилей и 

автобусов во Вьетнаме с использованием технологий и технических знаний 

российских производителей, оба правительства согласились. отложить 

применение тарифных квот для освобождения от налога на импорт 

комплектных транспортных средств и всех компонентов, начиная с 2018. 

По словам посла Вьетнама в Российской Федерации, для достижения 

цели двух стран, стремящихся достичь двустороннего товарооборота в 10 

миллиардов долларов США к 2020 году, обеим сторонам следует искать новые 

пути сотрудничества. 

Общая стоимость импорта из 6 основных товарных групп составила 75% 

от общей стоимости импорта во Вьетнам товаров российского происхождения. 

В настоящее время Россия занимает 23-е место среди стран и территорий, 

инвестирующих во Вьетнам, со 116 проектами и общим зарегистрированным 

капиталом в 990 миллионов долларов США. Российские инвестиции в 

основном сосредоточены на нефти и газе, обрабатывающей промышленности, 

добыче полезных ископаемых, транспорте, телекоммуникациях, аквакультуре 

и рыболовстве. 

При экспорте товаров во Вьетнам российским предприятиям требуются 

деньги заранее. Между тем вьетнамские предприятия также испытывают 

нехватку капитала, поэтому они требуют оплаты после получения товара. 

Следующее препятствие заключается в том, что российским банкам нелегко 

открыть аккредитив, в то же время комиссия за аккредитив является очень 

дорогой, у вьетнамских банков нет режима поддержки бизнеса при продаже 

отсрочки платежа в Россию. Это серьезное препятствие в торговле между 

двумя странами за последнее время. 

Транспортировка также является помехой в торговых отношениях 

между двумя странами, сейчас транспортные средства в основном 

представляют собой контейнеры, но их стоимость довольно высока. Экспорт 
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из Вьетнама в Россию должен транспортироваться через европейские порты, а 

затем обратно в Россию. 

По словам посла Вьетнама в Российской Федерации, для достижения 

цели, согласно которой обе страны стремятся к двустороннему товарообороту 

в 10 миллиардов долларов США к 2020 году, обеим сторонам следует искать 

новые и весьма осуществимые способы сотрудничества. выгодно обеим 

сторонам, особенно пытаясь создать точки прорыва. 

В то же время продолжайте совершенствовать административные 

процедуры, благоприятные условия для поездок и работы в течение 

определенного времени на территории друг друга. И особенно меры по 

стимулированию торговли, эффективной реализации российских проектов во 

Вьетнаме. 
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В последние годы одним из ключевых направлений нормативного 

регулирования делопроизводства является формализация государственного 

управления, государственных услуг и функций. 

Существенной частью нормативной базы работы с документами стал 

административный регламент исполнения государственных функций. 

Однако само по себе введение административных регламентов 

немногим отличается от введения должностных инструкций и не всегда 

позволяет эффективно контролировать выполнение административных 

предписаний. Решить данную проблему позволяет использование 

электронной формы административных регламентов. 

Концепция административной реформы в РФ в 2006-2010 гг. 

предусматривает разработку и внедрение стандартов государственных услуг, 

административных регламентов (в том числе электронных административных 

регламентов) в органах исполнительной власти, модернизацию системы 

информационного обеспечения органов исполнительной власти. Разработка и 

внедрение административных регламентов тесно связаны с работой, 

проводимой в рамках «Электронного правительства». Одной из ключевых 

задач, направленных на реализацию конституционных прав граждан на 

качественные государственные услуги при одновременном повышении 

эффективности деятельности органов власти, является система электронных 

административных регламентов. 
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Термин "электронный административный регламент" встречается в 

следующих нормативно-правовых актах РФ, содержащих программные и 

концептуальные положения: 

- Программа социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу (2003 - 2005 гг.), утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 15.08.2003 N 1163-р; 

- Концепция использования информационных технологий в 

деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 г., 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 27.09.2004 N 1244-р; 

- Концепция административной реформы в Российской Федерации в 

2006 - 2010 гг. и соответствующий План мероприятий, утвержденные 

Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 N 1789-р. 

В законопроекте "Об административных регламентах в исполнительных 

органах государственной власти в Российской Федерации" дано следующее 

определение: «Электронный административный регламент (ЭАР) - реализация 

административного регламента с использованием информационно-

коммуникационных технологий при условии обязательного обеспечения 

юридической значимости автоматических и автоматизированных 

административных процедур, в том числе в случае отсутствия 

непосредственного взаимодействия участников административного 

регламента» 

Аналогичное определение дано в ГОСТР 52294-2004 «Информационная 

технология. Управление организацией. Электронный регламент 

административной и служебной деятельности. Основные положения 

«электронный регламент административной и служебной деятельности - 

регламент административной и служебной деятельности, реализованный с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

 Следует отметить следующее. Административный регламент - это 

правовой документ. Как и у каждого документа, в бумажной форме у 

административного регламента может быть его электронный аналог - 

электронный документ. Однако электронный административный регламент не 

является электронным документом - электронный административный 

регламент является реализацией административного регламента. 

Таким образом, при широком толковании термина под электронным 

регламентом можно понимать совокупность информационных технологий, 

позволяющих реализовать полномочия и обязанности органов власти. 

Работа над электронными административными регламентами является 

логическим продолжением работы по анализу функций органов 

исполнительной власти. Следует отметить, что есть номинальные функции 

органов исполнительной власти, закрепляемые в соответствующих 

положениях, а есть реальные процессы, которые иногда не совпадают. Работа 

над электронными административными регламентами как раз обращает 

внимание на реальные административные процессы. Такой подход позволяет 

связать конкретные выполняемые органом исполнительной власти функции и 
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их реализацию в виде информационных систем в единый административный 

процесс с понятным результатом выполнения. 

Разработка технологической базы электронных административных 

регламентов проводилась в рамках Федеральной целевой программы 

"Электронная Россия (2002 - 2010 гг.)". При разработке ЭАР важно 

использовать возможности уже существующих информационных систем. 

Внедрение ЭАР должно обеспечить повышение эффективности работы за счет 

поиска возможностей для совместной работы различных органов власти и 

создания для этих целей систем взаимодействия между их информационными 

системами. Роль информационных систем - взять на себя основную долю 

сложности административного процесса. 

Использование информационных технологий позволяет придать 

административным регламентам необходимую гибкость, скорость, 

контролировать процессы принятия решений на уровне отдельных элементов, 

кроме того, возможной становится систематизация накопленной информации. 
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В широком плане вопросы энергетики являются, по своей сути, 

проблемой глобальной. С учетом ограниченности невозобновляемых 

энергетических ресурсов, эта проблема стала одной из наиболее острых, 

затрагивающих жизненные интересы практически всех стран, в том числе 
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развивающихся. Экономика последних, включая Индию и Китай, во многом 

зависит от энергетики, тем более, что экономическое развитие этих стран 

осуществляется гораздо более быстрыми темпами, чем экономика развитых 

государств, особенно в условиях мирового кризиса.  

Обзор энергетического сектора Индии 
По мировым стандартам уровень потребления электроэнергии в Индии 

невелик. Рост населения и индустриализация продолжают быть основными 

источниками роста индийской экономики. Несмотря на стремительный рост в 

последние 15 лет, Индия все еще значительно отстает от других стран региона 

(ВВП на душу населения в 2 раза ниже, чем в Китае), что говорит о большом 

потенциале развития в будущем: к 2030 году прогнозируется увеличение 

реального ВВП в 2,5 раза, при этом Индия обгонит Китай по размеру 

населения. 

Индия - это аграрно-индустриальная страна, основу экономики которой 

составляют горнодобывающая промышленность, нефтепереработка и 

нефтехимия, металлургия, текстильная промышленность и сельское 

хозяйство. 

Развитие энергетики Индии  

 Индия четвертая в мире по совокупному потреблению энергоресурсов после 

Китая, США, России. Также Индия занимает 4-е место в мире по объему 

импорта нефти и СПГ, 3-е место по объему производства и потребления угля. 

 Уголь и нефть составляют ~70% энергобаланса страны и их доля будет 

увеличиваться. Также значительную долю суммарного энергопотребления 

составляет биомасса (~20%). На данный момент доля газа в суммарном 

потреблении энергии Индии незначительна - 5%, к 2030 гг. прогнозируется 

увеличение до 6%. Основным потребителем газа и угля является 

электрогенерация, нефти – НПЗ и нефтехимия. 

 В 2015-2030 гг. ожидается общий рост потребления энергоресурсов в Индии в 

среднем на 2% в год. В результате, к 2030 году общее потребление нефти и 

газа увеличится в 1,5 раза, атомной энергии в 2,5 раза и ВИЭ (солнечная и 

ветряная энергия) в 2 раза. Основные источники роста в будущем – 

электрификация и газификация населения, рост промышленного 

производства. 

 Индия - третий по размеру рынок электроэнергии после Китая и США. 

Средний темп роста спроса на электроэнергию за 2000-2014 гг. составил 6%, а 

в 2015-2030 гг. прогнозируется на уровне 3% в год. 

Экспертные данные 

 Значительная доля использования биомассы в топливно-энергетическом 

балансе страны обусловлена использованием большей частью населения для 

отопления дров и отходов сельского хозяйства. При этом политика 

государства направлена на существенное снижение доли такого потребления. 

 Страна обладает большими собственными запасами угля, в результате чего 

стоимость угля низкая.  
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 Низкая доля газа в энергобалансе страны обусловлена низкими внутренними 

ценами на газ по сравнению с другими странами региона и неразвитостью 

инфраструктуры, что ограничивает возможности его поставок.  

 Собственная добыча будет падать до тех пор, пока внутренние цены не 

увеличатся свыше 10 $/mmbtu.  

 Не законтрактованный спрос на СПГ появится после 2020 г. (до этого есть 

контракт с Катаром).  

  В стране государством регулируются цены на нефть и на газ. Поставки газа 

для энергетической и химической промышленности, на которые приходится 

более 60% потребляемого газа, в основном осуществляются по 

субсидируемым государством ценам с местных месторождений.  

 Согласно госпрограмме по развитию ВИЭ мощность солнечных 

электростанций в 2022 г. должна составить 22 ГВт.  

 Программой по развитию атомной энергетики предусматривается 

строительство к 2030 г. 50 ГВт мощностей, которым ежегодно потребуется до 

4 тыс. т. урана, собственная ежегодная добыча которого ограничена 300 т.  

 Общий объем инвестиций программы по развитию электроэнергетики 

оценивается в $52 млрд., в том числе $6,5 млрд. на строительство тепловых 

электростанций.  

 В стране более 22% населения не имеют доступа к электроэнергии (в планах 

правительства осуществить полную электрификацию страны к 2030 г.). При 

этом достаточно высокими остаются технические потери при передаче 

электроэнергии (до 40%), а из-за недостаточного развития электроэнергетики 

страна ежегодно теряет до 2% ВВП.  

 Территория страны имеет низкий уровень геологической изученности (48%), 

на оставшихся 52% есть потенциал открытия крупных запасов углеводородов 

и твердых полезных ископаемых.  

 Собственная добыча нефти покрывает около 23% спроса, оставшиеся объемы 

импортируются (в основном из Ближнего Востока). Построены крупные НПЗ, 

продукция которых экспортируется. Планами развития нефтегазовой отрасли 

на ближайшие пять лет предусмотрено строительство новых нефте- и 

продуктопроводов общей протяженностью 10 тыс. км. В течении 5 лет 

предполагается построить около 4 000 км газопроводов. 

Прогнозы по потреблению электроэнергии и ее поставкам 
Учитывая рост потребности в первичных энергоресурсах, Индии 

необходимо пересмотреть стратегию поставки электроэнергии. Уголь 

останется основным энергоресурсом, но для удовлетворения спроса на 

электроэнергию будут активно внедряться и прочие источники. По прогнозам 

при ежегодном росте добычи в 5% запасы угля иссякнут через 40 лет. Поэтому, 

с точки зрения долгосрочной перспективы и охраны окружающей среды, 

необходимо искать иные источники энергии, такие как атомная энергетика и 

альтернативные ресурсы. Индия обладает значительными запасами ядерного 

топлива тория, но ей не хватает технологий для его использования в 

коммерческих целях. Также возможно применение альтернативных 
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источников энергии для удовлетворения потребностей Индии, учитывая, что 

природные условия страны позволяют использовать в этих целей энергию 

солнца. Запасы нефти в Индии невелики, но обнадеживают результаты 

последних геологических исследований по разведке запасов природного газа 

и метана угольных пластов. Ниже, в таблице 1.1, приведены данные по запасам 

полезных ископаемых для реализации Планов по обеспечению страны 

электроэнергией, разработанных Комиссией по планированию Индии с 

учетом будущих потребностей. В них рассматриваются как рациональное 

использование энергоресурсов, так и поиск альтернативных источников 

энергии. 

Таблица 1.1 Оценка запасов  

Источник Единица измерения Запасы 

Уголь млн. тонн нефтяного эквивалента 22450 

  Нефть млн. тонн нефтяного эквивалента 739 

Природный газ млн. тонн нефтяного эквивалента 4076 

 Урановая руда в тоннах 61000 

Ториевая руда в тоннах        150000 

  Гидроресурсы МВт 150000 

 

Программа повышения эффективности использования ресурсов 

касается следующих аспектов: 

1. Расход энергии конечным потребителем: рациональное 

использование электроэнергии в промышленности, уличном освещении, 

домашними хозяйствами и пр. позволит сэкономить до 87 млн. тонн нефтяного 

эквивалента в 2031-2032 гг., или 5,3% от объема общей потребности. 

- Повышение доли железнодорожных грузовых перевозок: на 

данный момент большая часть грузовых перевозок осуществляется 

автомобильным транспортом. Если возрастет доля железнодорожных 

грузоперевозок с 32% по состоянию на текущий момент до 50% к 2031-2032 

гг., то это значительно снизит расход энергоресурсов. 

- Повышение эффективности использования транспорта: 

внедрение систем общественного транспорта в городах, более рациональное 

использование моторных средств и повышение КПД топлива (вплоть до 50% 

используя существующие технологии) помогут сэкономить около 69 млн. 

тонн нефтяного эквивалента, или 4,2%. 

- Эффективность работы ТЭС: на данный момент эффективность 

теплоэлектростанций составляет 30,5%. Повышение ее до 42% за счет 

использования котлоагрегатов сверхкритического давления могло бы 

сохранить до 114 млн. тонн нефтяного эквивалента, или 7%. 
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В совокупности вышеперечисленные меры позволят сэкономить 270 

млн. тонн нефтяного эквивалента энергии, или 15% от совокупной 

потребности, к 2031-2032 гг. 

Программа увеличения объема предложения электроэнергии включает: 

- Увеличение использование потенциала водных ресурсов Индии с 30 

955 до 150 000 МВт. 

Развитие атомной энергетики за счет внедрения реакторов на быстрых 

нейтронах, использующих уран в качестве топлива, и тяжеловодных, 

работающих на тории, которым богата Индия. 

- Увеличение поставок природного газа и использование его для 

выработки электроэнергии: как за счет новых природных месторождений, так 

и импортного газа, полученного по газопроводам, или сжиженного 

природного газа. 

- Внедрение альтернативных источников энергии, в том числе 

солнечной (здесь Индия обладает значительным потенциалом) через 

использование фотогальванических технологий; топливной древесины; 

биотоплива; энергии ветра. 

Основные сдерживающие факторы роста энергетической отрасли 

Индии. 

Для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии Индия 

должна решить ряд проблем в энергетическом секторе 

Создать стимул для привлечения частного капитала 
Участие частных компаний в финансовых, технологических и 

управленческих аспектах отрасли необходимо для достижения растущих 

плановых показателей. Данная мера привнесет в отрасль здоровую 

конкуренцию и повысить производительность, что так необходимо 

энергетической промышленности. Учитывая это, правительство Индии 

разрешило участие частного капитала в геологической разведке и разработке 

месторождений нефти и газа, в угольной промышленности (только для 

вспомогательных угольных предприятий), ГЭС и альтернативных источниках 

энергии. Новая политика лицензирования геологоразведочных работ (НПЛГР) 

касательно нефти и природного газа разрешает 100% участие иностранного 

капитала и либеральна в отношении разрешения инвесторам 

самостоятельного продвижения компаний на рынке. 

Для удержания частных инвестиций в секторе необходимо предпринять 

ряд дальнейших мер: 

- Обеспечить ясность проводимых программ и законов: 

необходимо проводить четкую и ясную политику в области энергетики. 

Требуется однозначность ценообразования, рыночной структуры, зарубежных 

инвестиций и импорта и экспорта энергоносителей. В Индии по некоторым 

пунктам достигнута ясность, но еще остаются спорные моменты. 

- Рыночный механизм управления: Энергетическому сектору в 

первую очередь требуется независимый от государства механизм 

установления цен и в связи с ростом конкуренции необходимо обеспечение 
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определенной свободы действий для всех участников рынка. На данный 

момент ценообразование в энергетическом секторе является неэффективным 

в связи с монополизацией отрасли. Уровень цен устанавливают компании-

монополисты. В некоторых случаях ориентиром служат цены на импортную 

продукцию. По этому поводу ведутся споры, и, кажется, что рано или поздно, 

в стране будет действовать эффективный механизм регулирования 

энергетического сектора. 

- Развитие рынков энергоресурсов: наличие развитых рынков 

энергоноресурсов играет важную роль в привлечении инвестиций и 

повышении эффективности функционирования отрасли. На данный момент 

деятельность на рынках энергоресурсов весьма ограничена (примеры - 

торговля ограниченным количеством угля через Интернет-портал и аукцион 

по продаже лимитированных объемов газа). Рынки станут более 

эффективными, когда на них будет представлено большое количество 

участников и появится организованный рынок энергоресурсов. 

Создание развитой инфраструктуры для обеспечения роста 

энергетического сектора. 

 Вложение средств в строительство портов, железных дорог, 

трубопроводов и линий электропередач крайне необходимо, прежде всего, для 

привлечения инвестиций в энергетический сектор и выбора наиболее 

эффективных источников энергии. Состояние инфраструктуры на данный 

момент оставляет желать лучшего. Понимая это, правительство объявило о 

политике привлечения частных инвестиций. В стране наблюдается рост 

участия частного капитала в сооружении портов, трубопроводов и линий 

электропередач. Даже в отношении железных дорог правительство недавно 

приняло решение об открытии сферы контейнерных перевоз грузов для 

частного сектора на общих условиях, используя имеющиеся 

железнодорожные пути. 

Рационализация налогообложения и субсидирования для 

обеспечения эффективного ценообразования 
Неэффективное налогообложение продукции топливно-энергетического 

комплекса ведет к нерациональному использованию источников энергии. 

Налоги на нефтепродукты, такие, как авиационное топливо, самые высокие в 

мире, в то время как тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки 

подлежат субсидированию. Подобным образом обстоит дело и с топливом для 

использования в домашнем хозяйстве, например, с керосином и сжиженным 

попутным газом, а также электроэнергией для личного потребления. На 

необходимость гибкого ценообразования уже ссылались в докладе Комитета 

Рангараджана, в Программе правительства по рационализации цен на 

сжиженный газ, а также в недавнем уведомлении касательно государственной 

политики в области тарифов на энергию. 

Оказание правительственной поддержки с целью повышения 

эффективности работы топливно-энергетического комплекса 
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Правительству необходимо разработать программу развития, которая 

стимулирует рост отрасли. Например, в рамках программы способствовать 

созданию систем общественного транспорта в городах, развитию НИОКР в 

сфере энергетики. Необходимо создать энергетическим компаниям условия 

для развития и получения прибыли. Осознание необходимости данных мер 

растет, и разработчики программы решают, каким образом можно их 

реализовать. 

Параллельно Индия выступает как важный рынок для проектов в рамках 

«Механизма чистого развития» (Clean Development Mechanism), которые 

формируются и регистрируются Исполнительным комитетом. 

Осознание преимуществ CDM делает данное направление 

привлекательным для инвестиций в индийский ТЭК. CDM также побуждает к 

принятию мер по повышению эффективности работы отрасли. 

Правительство Индии признает важность привлечения частного 

капитала, а также создания независимого механизма регулирования ТЭК. В 

будущем планируется продвижение частного сектора, как на внутреннем 

рынке, так и на международном уровне.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Боровский Ю.В. Мировая система энергоснабжения - М.: «Навона», 2008. 

С.296  

2. Боровский Ю. В. Политизация мировой энергетики // Международные 

процессы Том 6. номер 1 (16) янв-апр 2008. 

3. Глобализация и крупные полупериферийные страны //«Научные доклады» , 

вып. 1-М.: Международные отношения, 2003. С.350 

4. Даниш Н. Обзор топливно-энергетического комплекса Индии // Экспорт 

вооружений №59 специальный выпуск, 2006. 

5. Лунев С.И. Индия в мировой экономике и политике / С.И. Лунев // Азиатский 

многоугольник.- М., 2007.- С.47-78. 

6. Тромберг И. Россия-Индия: Энергостратегическое партнерство, Фонд 

стратегической культуры,  29.01.2007 // www.fondsk.ru 

  

УДК 1418 

Щербаков Д.М., 

студент 6 курс,  

«Институт строительства и транспортной инфраструктуры» 

Кубанский государственный технологический университет 

Россия, г. Краснодар 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗА СЧЕТ 

КОНСТРУКЦИИ ФАСАДА 

 

Аннотация: Существует множество фасадных систем разных типов, 

правильный выбор конструкции фасада напрямую влияет на последующую 
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энергоэффективность здания. В данной статье рассмотрена необходимость 

повышения энергосбережения зданий, а так же использование для этой цели 

навесного вентилируемого фасада, приведены достоинства и недостатки 

данного фасада. 

Ключевые слова: реконструкция, энергоэффективность, 

вентилируемый фасад, навесной фасад, теплопотери, облицовка.  

Annotation: There are many facade systems of different types, the correct 

choice of the design of the facade directly affects the subsequent energy efficiency 

of the building. This article discusses the need to improve the energy saving of 

buildings, as well as the use of a hinged ventilated facade for this purpose, and 

presents the advantages and disadvantages of this facade. 

Keywords: reconstruction, energy efficiency, ventilated facade, hinged 

facade, heat loss, lining. 

 

В настоящее время существует острая необходимость реконструкции 

жилых зданий, которые, в больших объемах, были построены в советское 

время 60-80 годы прошлого века. По нынешним меркам данные здания, не 

удовлетворяют современным нормам энергосбережения и требованиям по 

теплотехническим показателям, а так же имеют немалый список недостатков, 

не только появившихся в процессе длительного эксплуатирования здания, но 

и с недостатками, бывшими в конструкции здания изначально, которые были 

характерны постройкам того времени.  

Реконструкция зданий или сооружений, помимо работ по изменению 

габаритных размеров, строительства пристроек и надстроек, замены 

инженерных коммуникаций и усиления несущих конструкций, включает, так 

же, работы по повышению энергоэффективности здания. На данный момент, 

в этой сфере наблюдается направленность Российской Федерации на 

формирование энергоэффективной экономики, как по стране в целом, так и в 

ее отдельных регионах. С этим связана необходимость и важность увеличения 

энергетического потенциала здания. По данным исследований как наших, так 

и зарубежных, при эффективной реконструкции экономия энергии на 

отопление здания может составить от 30-60% от прежнего расхода на 

отопление. [1]. 

В условиях нарастающей проблемы неэкономичного использования 

энергетических ресурсов необходимость пересмотра конструктивного 

исполнения данного типа зданий стоит особо остро. Учитывая то, что такой 

тип застройки составляет большую часть городского жилищного фонда, снос 

не представляется возможным, а значит, необходимо разработать комплекс 

мер по улучшению энергетических характеристик здания [2, 3, 4, 5].  

Рациональным и эффективным способом повышения теплозащиты 

эксплуатируемых зданий является дополнительное наружное утепление 

ограждающих конструкций [6]. При проектировании новых и реконструкции 

существующих зданий предусматривают теплоизоляцию из эффективных 

материалов, размещая ее с наружной стороны ограждающей конструкции [7]. 
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Основные виды энергоэффективных фасадов: 

1. Традиционный фасад 

2. Штукатурный утепленный фасад 

3. Вентилируемый фасад 

В статье [10]  приведено краткое описание каждого вида, а так же список 

основных достоинств и недостатков каждого из выше приведенных 

энергоэффективных фасадов. 

В данной статье рассмотрим третий вид энергоэффективных фасадов 

вентилируемый фасад.  

Вентилируемый фасад ― вид фасада состоящий из материалов 

облицовки (плит или листовых материалов) и системы элементов крепления 

под внешней облицовкой, имеющая слой внешней облицовки, конструкцию 

каркаса для крепления, и воздушную прослойку[14]. Используя такой тип 

конструкции, удаётся решить проблему перемещения пара путём создания 

вентилируемой воздушной прослойки между утеплителем и наружной 

облицовкой стены. Разность температур в помещении и на улице приводит к 

образованию теплового потока, который направлен от нагретой среды к 

холодной [8]. Холодный воздух, соприкасаясь с более теплой поверхностью 

утеплителя, нагревается и поднимается вверх. При этом конденсация пара и, 

следовательно, увлажнения материалов стены не происходит [9]. Выделяют 

две основные разновидности вентилируемых фасадов: 

1.Колодцевая кладка 

 
Рисунок 1. Конструктивная схема колодцевой кладки ВФ 

2. Навесной вентилируемый фасад 
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Рисунок 2. Составная конструктивная схема системы НВФ 

Достоинства и недостатки фасадной системы с колодцевой кладкой во 

множестве случаев совпадают с описанной в статье[10] традиционной стены 

с лицевым кирпичным слоем. В этой статье остановимся подробнее на 

определенных интересных моментах: 

-Использование такого фасада, позволяет уменьшить толщину стены [16]; 

- Правильное устройство фасада,уменьшает вероятность конденсации 

водяного пара  внутри стены[11]; 

- Для кирпичной кладки можно не использовать «тёплые» кладочные растворы 

[14]; 

- В качестве материала для лицевого слоя фасада можно использовать 

экономичные керамические и клинкерные кирпичи «американского формата» 

[11]. 

Рассмотрим достоинства навесных вентилируемых фасадов: 

-Технологичность, минимальные требования подготовки стены, и высокая 

готовность составных деталей конструкции фасада.[8] 

-Отсутствие «мокрых» процессов. 

-Минимальное время на монтаж конструкции. 

-Монтажные работы можно вести с люлек, не используя строительные леса.  

-Доступность монтажа круглогодично, вне зависимости от сезона. 

-Защищает несущие элементы здания, увеличивая их срок службы. 

-Минимальные затраты на эксплуатацию. 

-Широкий ассортимент изделий, позволяющий осуществлять большой спектр 

дизайнерских решений.  

Рассмотрим основные недостатки навесных вентилируемых фасадов: 

- В зданиях с высокой этажностью, трудоемкость повышается, и повышается 

нагрузка на конструкцию здания.[11]; 

-не применяются в холодных регионах; 

-для монтажа требуются квалифицированные специалисты с большим опытом 

работы; 
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-расчеты при проектировании трудоемки и требуют значительного количества 

времени из-за необходимости расчетов несущей способности здания и 

множества узлов самой системы; 

-дороговизна устранения неполадок; 

-повышение стоимости конструкции из-за наличия специальных покрытий 

защищающих теплоизоляцию от внешних воздействий (ветер, дождь, снег); 

-высокая стоимость. 

Рассмотрим пример расчета приведенный в статье [12] 

Для определения теплопотерь используется  модель здания с стеновыми 

ограждающими конструкциями, аналогичными стеновым конструкциям 

здания типа 1-464.  

 
Рисунок 3. Разрез стены здания типа 1-464 

 
Рисунок 4. Разрез здания с навесным вентилируемым фасадом 

В качестве расчетных условий для исходной стеновой конструкции и 

утепленной стеновой конструкции были приняты параметры, представленные 

в статье[12] результаты проведенных расчетов показали: 

Определение фактического сопротивления теплопередаче наружного 

ограждения: 

Без утеплителя: 2

0 0,928( ) /R м С Вт    

С вентилируемым фасадом: 2

0 4,42( ) /R м С Вт   

Расчетное значение удельной тепловой характеристики жилого здания: 

Без утеплителя: 3

. 142,48 /h desq Вт м   

С вентилируемым фасадом: 3

. 110,72 /h desq Вт м  
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Данные расчета показывают, что с использованием вентилируемого фасада 

класс энергетической эффективности с «пониженного» D, стал равным классу 

В « высокому»  

Заключение 

На сегодняшний день, применение навесных вентилируемых фасадов 

при реконструкции зданий, весьма перспективно и имеет как плюсы, так и 

минусы, к минусам можно отнести сложность и дороговизну монтажа 

навесного вентилируемого фасада. Плюсами вентилируемого фасада можно 

назвать приятный внешний вид, возможно круглогодичного монтажа, и 

высокие показатели по энергоэффективности, а так же возможность 

уменьшения концентрации водяного пара на поверхности фасадной стены. 
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Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены основные 

направления эпидемиологической характеристики гепатоцеллюлярной 

карциномы, такие как первичная заболеваемость, распространенность, 

смертность, показатели инвалидности, динамика заболеваемости за 

последние годы. Определены группа, территория и время риска 

заболеваемости печеночно-клеточным раком, а также его социальная и 

экономическая значимость 
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Annotation: This article discusses in detail the main directions of the 
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morbidity, prevalence, mortality, disability rates, and the dynamics of morbidity in 

recent years. The group, territory and time of the risk of hepatocellular carcinoma, 

as well as its social and economic significance are determined  
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Введение. Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК, или печеночно-

клеточный рак) – наиболее эпидемиологически значимое онкологическое 

заболевание печени (>85%). Характеризуется тяжелым течением, 

прогностически неблагоприятна.  

Эпидемиология. Первичная заболеваемость в РФ 4,4 случая на 100 000 

населения в год среди мужчин, 1,9 среди женщин по данным 2008 года [6], 4-

5 на 100 000 населения в 2016 году [2]. 

Распространенность гепатоцеллюлярного рака среди населения 

вариабельна. Так, в странах Западной Африки, Юго-Восточной Азии, Японии,  

она составляет 51 на 100 тыс. населения в год, что считается высоким 

показателем пораженности. В России, Европе и США - существенно ниже – 

до 11 на 100 тыс. населения [3]. 

Смертность. Показатель смертности в России равен 5,77 на 100 тыс 

населения [4]. В Российской Федерации определяется показатель 
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«Летальность на первом году с момента установления диагноза». В 2014 г. он 

составил 70,4%, при этом 5-летняя смертность достигает 90%. [7].  

Динамика заболеваемости ГЦК.  Исследована динамика заболеваемости 

ГЦК в Санкт-Петербурге с 2003 по 2012 гг. При этом отмечается тенденция к 

снижению как мужской, так и женской заболеваемости [9]. 

Инвалидность. Наиболее часто опухоль выявляется на поздних стадиях, 

что способствует направлению всех больных на медико-санитарную 

экспертизу. Редко врачебная комиссия выносит заключение о возможности 

больного приступить к работе в случае выявления на начальных стадиях и 

проведенном радикальном лечении без выраженных последствий.  

 
 

График 1. Заболеваемость населения Санкт-Петербурга с 2003 по 2012 гг. 

Синий график – мужская заболеваемость. Серый – женская. 

 

Группы риска развития ГЦК: больные алкогольным и неалкогольным 

стеатогепатитом, циррозом печени любой этиологии, хроническими 

вирусными гепатитами (ХВГ), гемохроматозом. Все большее значение в риске 

развития опухолевой патологии печени приобретает сахарный диабет и 

ожирение. Отмечается изменение структуры групп риска развития рака 

печени. В связи с широким распространением вакцин против вирусных 

гепатитов В и С, число случаев гепатоцеллюлярной карциномы вследствие 

хронического течения данных патологий снизилось, однако нарастание числа 

населения, страдающего от ожирения и сахарного диабета, вывели эти 

факторы риска на первое место – 36,6% случаев. 

Территория риска. Отмечены географические особенности 

распространения случаев заболевания печеночно-клеточным раком. 

Большинство из них (85%), выявлены в странах Африки южнее Сахары, в 

Восточной Азии. При этом в развитых европейских странах заболеваемость 

заметно ниже [6].  
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Отмечается очень большой разброс в показателе смертности от рака 

печени по регионам РФ. Наиболее высокая смертность от рака печени в 

республиках Саха (16,5 на 100 тыс. мужчин и 8,2 на 100 тыс. женщин) и Тыва 

(12,1 и 6,3 соответственно), Магаданской области (10,9 и 6,1); если самая 

высокая смертность от рака печени  (среди мужчин) – в Чукотском 

автономном округе – 21,6 на 100 тыс. населения, то в Липецкой области 

соответствующий показатель в 13,6 раз ниже. [2] 

Время риска. Заболеваемость гепатоцеллюлярным раком достигает 

максимума при возрасте населения, составляющем 70 лет в среднем по миру, 

при этом в африканских странах и Китае средний возраст значительно ниже 

[6].  

Социальная значимость. Среди злокачественных онкологических 

заболеваний гепатоцеллюлярная карцинома является третьей по частоте 

причиной смерти, когда первое место занимает рак легких, второе – рак 

желудка. ГЦК – это шестая по частоте злокачественная опухоль во всем мире. 

По данным регистра РОНЦ им. Н.Н. Блохина, среди больных ГЦК, 

направленных для оказания медицинской помощи, зарегистрировано 54% – 

лица трудоспособного возраста, в том числе 29,3% - больные в возрасте от 39 

до 44 лет. Около 30% зарегистрированных больных находятся на  

инвалидности: 9% – инвалиды 1 группы, 19,6% - инвалиды 2 группы, 1,3% - 

инвалиды 3 группы. Прогноз при развитии данного заболевания 

неблагоприятен в связи с агрессивным течением. В зависимости от стадии 

опухолевого процесса показатели заболеваемости выглядят следующим 

образом: 9% больных ГЦК с локальной стадией (779 больных), 61% больных 

ГЦК с промежуточной стадией (5281 больных), 30% больных ГЦК находятся 

в терминальной стадии заболевания (2597 больных). Ежегодно во всем мире 

от ГЦК умирает более 600 тысяч человек, по показателям смертности 

вследствие ГЦК Россия занимает 31-е место в мире и 9-е в Европе. 

 



492 
 

 
Таблица 1. Структура расходов на диагностику и лечение 

гепатоцеллюлярной карциномы в РФ в 2008 году. 

 

Экономическая значимость. В структуре экономических характеристик 

(2,64 млрд. рублей) прямые затраты на оказание различных видов 

медицинской помощи больным с гепатоцеллюлярной карциномой составили 

2,52 млрд. руб (95,3%), косвенные затраты – 0,12 (4,7%) млрд. рублей. При 

этом, из прямых затрат 79% расходовалось на стационарное лечение, 12% - на 

лекарственное обеспечение больных ГЦК, 6% - на диспансерное наблюдение, 

3% - на обследование пациента с целью постановки диагноза. 6% было 

израсходовано на амбулаторное лечение, что обусловлено не включением в 

стандарты оказания медицинской помощи таргетной терапии [1]. 
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ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗВУКА НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ 

 

Аннотация: Понимание новостной ленты становится возможным 

благодаря сложному процессу, в котором участвует ряд структур мозга, 

специализирующихся на аудиальном (звуковом) восприятии и распознавании 

различных субкомпонентов слуха. Слуховое (аудиальное) восприятие может 

быть определено, как способность получать и интерпретировать 

информацию, которая достигает наших ушей через волны звуковых частот, 

передаваемые по воздуху или иным образом. В своем эргономическом 

исследовании я остановилась на звуковых характеристиках новостной 

ленты.  

Ключевые слова: новостная лента, новость, эргономика, 

характеристики звука, анализ звука.  

Annotation: Understanding the news feed is made possible by a complex 

process involving a number of brain structures specializing in auditory (audio) 

perception and recognition of various hearing subcomponents. Auditory perception 

can be defined as the ability to receive and interpret information that reaches our 

ears through waves of sound frequencies transmitted by air or otherwise. In my 

ergonomic study, I focused on the sound characteristics of the news feed. 
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Key words: news feed, news, ergonomics, sound characteristics, sound 

analysis. 

 

Введение 

В настоящее время, мы не можем представить, как бы мы жили без газет 

и журналов, телевидения. Именно из них мы узнаем о происходящих в мире 

явлениях, задумываемся над тем, что мы могли бы изменить, анализируем 

события. 

Результаты опроса, проведенного Институтом современных медиа, 

показывают, что новости по телевизору смотрят каждый день 70% 

опрошенных жителей средних и крупных российских городов. Ниже, более 

подробные результаты опроса [8]:  

 
Рисунок 1. Результаты опроса о частоте просмотра новостей 

Объектом исследования выступила новостная лента.  

Актуальность работы заключается в том, что общественность не может 

существовать без новостей, а ее восприятие и осмысление зависит от того, как 

человек эту новость воспринял на слух. 

Целью данной работы является выявление основных параметров, 

влияющих на восприятие новости человеком на слух, исследование и 

определение их оптимальных значений с помощью математических 

алгоритмов и теории информации.  

Экспертная оценка 

Специфика новостной ленты (новости): 

1. Звуковые особенности. Новостная лента состоит из текста, который 

проговаривает диктор. Звуковые характеристики влияют на усвоение 

новостей.  

2. Темп речи диктора. Он может влиять на усвоение информации в этой новости. 

Так если темп будет слишком быстрый, то аудитория может не уловить смысл 

этой новости, а если медленный, то потеряет интерес к прослушиванию.  

Из специфики новости вытекают параметры, описанные ниже. 

Первый параметр: давление звука 

Давление звука определяется импульсом, передаваемым звуковой 

волной препятствию. Давление звука используется для измерения абсолютных 
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значений интенсивности звука, исходящего от источника звука, в децибелах 

(дБ) [5]. 

Абсолютный порог слышимости — минимальная интенсивность 

звукового давления, которая вызывает слуховое ощущение. При увеличении 

интенсивности звука возможно появление неприятного ощущения, а затем и 

боли в ухе. Наименьшая величина звукового давления, при которой возникают 

болевые ощущения, называется порогом слухового дискомфорта. Он равен в 

среднем 80—100 дБ относительно абсолютного порога слышимости. 

Интенсивность звукового воздействия определяет громкость ощущения, 

частота — его высоту [7]. 

Использовать логарифмическую шкалу звуковых колебаний удобнее, 

которая позволяет сжать диапазон 1…106 Па до диапазона шириной 0…120 дБ 

[9]. В связи с вышеизложенным измерять давление звука в данном 

исследовании будет в единицах дБ. 

 
Рисунок 2. Сопоставление давления и уровня звука 

По ГОСТу Р ИСО 24504-2015 «Эргономическое проектирование. 

Уровни звукового давления речевых сообщений для продукции и систем 

оповещения» определено, что «обычно средний уровень речи составляет от 55 

до 75 дБ при расположении источника звука на расстоянии 1 м от слушателя» 

[2]. 

Второй параметр: громкость 

Громкость звука — субъективное восприятие силы/интенсивности звука 

(абсолютная величина слухового ощущения). Громкость главным образом 

функционально зависит от звукового давления (интенсивности звука) и 

частоты звуковых колебаний. Также на громкость звука влияют его 

спектральный состав, локализация в пространстве, тембр, длительность 

воздействия звуковых колебаний и другие факторы. 

На рисунке 3 приведены частотные и динамические диапазоны 
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различных звуковых источников. Из рисунка видно, что динамический 

диапазон человеческой речи лежит в пределах от 30 до 100 дБ. Уровень 30 дБ 

соответствует тихому разговору, 100 дБ сильному крику. Под порогом 

слышимости подразумевают минимальные значения звукового давления, при 

которых звук еще воспринимается человеком. Принято считать, что человек 

слышит сигналы от 1 до 130 дБ. Уровень 1 дБ называется порогом 

слышимости, 130 дБ – это болевой порог [4]. 

 
Рисунок 3. Области слышимости слуха 

 Опираясь на рисунок выше, сделаем вывод, что оптимальная громкость 

новости будет лежать в диапазоне от 40 дБ до 80 дБ, так как слова диктора 

соответствуют разговорной речи. 

В различных источниках приводится одна и та же таблица, 

сопоставляющая субъективную оценку звука (громкость) с уровнем звука [3, 

4, 5, 10, 11], см. таблицу 1. 

Таблица 1. Сравнительная таблица громкости в дБ 

Децибел,  

дБА 

Субъективная 

оценка звука 
Источники звука 

0 
Ничего не 

слышно 
  

5 Почти не слышно   

10 Почти не слышно тихий шелест листьев 

15 Едва слышно шелест листвы 

20 Едва слышно шепот человека (на расстоянии 1 метр). 

25 Тихо шепот человека (1м) 

30 Тихо 

шепот, тиканье настенных часов.  

Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч.  

(СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»). 

35 Довольно слышно приглушенный разговор 
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Децибел,  

дБА 

Субъективная 

оценка звука 
Источники звука 

40 Довольно слышно 
обычная речь.  

Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч.  

45 Неплохо слышно обычный разговор 

50 
Отчётливо 

слышно 
разговор, пишущая машинка 

55 
Отчётливо 

слышно 
Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам) 

60 Шумно Норма для контор 

65 Шумно громкий разговор (1м) 

70 Шумно громкие разговоры (1м) 

75 Шумно крик, смех (1м) 

80 Очень шумно 
крик, мотоцикл с глушителем, шум пылесоса (с большой мощностью двигателя - 2 

киловатта). 

85 Очень шумно громкий крик, мотоцикл с глушителем 

90 Очень шумно громкие крики, грузовой железнодорожный вагон (в семи метрах) 

95 Очень шумно вагон метро (в 7 метрах снаружи или внутри вагона) 

100 Крайне шумно 

оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты грома, визг работающей бензопилы 

Максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера (по европейским 

нормам) 

105 Крайне шумно в самолёте (до 80-х годов ХХ столетия) 

110 Крайне шумно вертолёт 

115 Крайне шумно пескоструйный аппарат (1м) 

120 
Почти 

невыносимо 
отбойный молоток (1м) 

125 
Почти 

невыносимо 
  

130 Болевой порог самолёт на старте 

135 Контузия   

140 Контузия звук взлетающего реактивного самолета 

145 Контузия старт ракеты 

150 Контузия, травмы   

155 Контузия, травмы   

160 Шок, травмы ударная волна от сверхзвукового самолёта 

При уровнях звука свыше 160 децибел - возможен разрыв барабанных перепонок и лёгких,  

больше 200 - смерть (шумовое оружие) 

 В таблице 2 представлены измерения давления звука, зависящее от 

проставленной громкости. Обозначения: Н-1 – Новость 1 и т.д, Н-ср – среднее 

значение вычислений для 5 новостей, Н-т – измерения еще одной новости, как 

тестового значения.  

Таблица 2. Результаты исследования давления звука новостей 
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Громкость, 
% 

 AVG, dB 
Н-1 Н-2 Н-3 Н-4 Н-5 Н-ср Н-т 

100 64 64 61 63 63 63 63 
75 60 59 57 58 58 58 58 

50 52 51 49 50 50 50 49 

25 41 41 41 41 41 41 41 
На любом этапе исследуемые новости попали в норму: 40 дБ до 80 дБ. 

При 25% громкости новость соответствует оценки «Довольно слышно», при 

50% - «Отчетливо слышно», при 75% - «Шумно», при 100% - «Шумно» 

(громкий разговор).  

Третий параметр: зависимость давления звука от громкости 

Основываясь на таблицу 3, были проведены исследования по 

нахождению оптимальной формулы для расчета зависимости давления звука 

от громкости.  

Были построены 5 графиков для 5 новостей, каждый из них имеет 

логарифмическую зависимость. Для получения оптимальной формулы были 

взяты средние значения по 5 новостям.  

 
Таким образом, давление звука можно рассчитать по формуле: 

Давление звука = -10,9523+36,6911*log10(x), где х – громкость в %. 

Высчитаем, какое должно быть давление звука при 50 % громкости (так 

как это самое сильное отклонение по графику) для тестовой новости. Давление 

звука (Н-т) = -10,9523+36,6911*log10(50)  51. Замеренные данные 
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отличаются на 2 дБ в меньшую сторону, поэтому можно считать это 

допустимой погрешностью.  

Четвертый параметр: зависимость давления звука от расстояния 

По мере удаления расчетной точки (слушателя) от звукового источника, 

звуковое давление в этой точке, уменьшается по логарифмическому закону. 

Данную зависимость можно высчитать по формуле: 

P = 20 log10 (L), где 

Р – звуковое давление (дБ), 

L – расстояние от источника звука до расчетной точки (м). 

Интерпретацию данной зависимости называют правилом шести 

децибел: при каждом удвоении удаления от источника звука звуковое 

давление уменьшается на 6 дБ [6]. 

Рассчитаем для тестевой новости данную зависимость. Расчет будем 

вести при 75 % громкости, давление звука равно 57 дБ, если источник звука, 

находиться рядом. Обойдем на 3 метра, по формуле давление звука должно 

быть меньше на: 20 log10 (3)  9,5 дБ. Измерив, мы получили 48 дБ. Разница 

составляет 9 дБ (57 – 48 = 9).  

Пятый параметр: темп речи 

Темп речи — скорость произнесения элементов речи (звуков, слогов, 

слов). Относится к просодическим элементам, является одним из компонентов 

интонации. Следует заметить, что абсолютный темп речи зависит от 

индивидуальных черт говорящего, особенностей его эмоционального 

состояния и ситуации общения, стиля произношения; кроме того, наблюдается 

зависимость между длиной речевой единицы и скоростью её произнесения 

(стремление к изохронности): чем длиннее слово или синтагма, тем меньше 

средняя длительность звука (слога) в них. 

По ГОСТу Р 52873-2007 «Синтезаторы речи для специальных 

компьютерных рабочих мест для инвалидов по зрению» речь считается 

разборчивой, если она понятна пользователям при средней скорости 

воспроизведения в диапазоне от 80 до 180 слов в минуту [1]. А согласно 

энциклопедическому словарю по психологии и педагогике, нормальный 

средний темп речи устанавливают на уровне 100–120 слов в минуту.  

В таблице 3 представлен свод анализа по темпу речи. Диапазон темпа 

речи исследуемых новостей варьируется от 110 слов в минуту до 147. По 

исследованию оптимальным является 129 слов в минуту. Проведя тестовый 

измерение новости - темп речи равен 136 слов в минуту, что укладывается в 

полученный диапазон.  

 

Таблица 3. Результаты исследования темпа речи новостей 

Темп речи, слов в минуту 

Н-1 Н-2 Н-3 Н-4 Н-5 Н-ср Н-т 

110 129 138 121 147 129 136 
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Заключение 

По результатам исследований эргономического анализа звука новостной 

ленты можно сделать следующие выводы: 

1. Давление звука должно находиться в диапазоне от 55 до 75.  

2. Оптимальная громкость новости будет лежать в диапазоне от 40 дБ до 80 

дБ. 

3. Зависимость давления звука от громкости для новости можно рассчитать 

по следующей формуле: Давление звука = -10,9523+36,6911*log10(x), где х 

– громкость в %. 

4. Зависимость давления звука от расстояния можно высчитать по формуле: P 

= 20 log10 (L), где Р – звуковое давление (дБ), L – расстояние от источника 

звука до расчетной точки (м). 

5. Диапазон темпа речи для новостей варьируется от 110 слов в минуту до 147, 

оптимальным является 129 слов в минуту. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОКУРОРА И 

СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

НА ОСНОВАНИИ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ 

 

Аннотация: Положения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, посвященные участникам уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения, в 2007 и 2010 г. претерпели существенные изменения: 

появился новый участник — руководитель следственного органа, которому 

были переданы многие полномочия, ранее принадлежавшие прокурору. 

Возникающие между прокурором и руководителем следственного органа 

процессуальные отношения требуют изучения и осмысления. К настоящему 

времени сформировалась практика применения измененных норм уголовно-

процессуального законодательства, обозначились проблемы, требующие 

урегулирования. В этой связи в статье проведен анализ законодательства и 

правоприменительной практики, а также представлены результаты 

исследования мнения прокурорских работников по проблеме соотношения 

процессуальных полномочий прокурора и руководителя следственного органа. 

Отмечены существенные недостатки правовой регламентации полномочий 

прокурора. Сформулированы предложения по изменению Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, связанные с наделением 

прокурора дополнительными полномочиями и направленные на обеспечение 

законности уголовно-процессуальной деятельности.  

 

Annotation: In 2007 and 2010, the provisions of the Criminal Procedure Code 

of the Russian Federation dedicated to the participants in criminal proceedings by 

the prosecution underwent significant changes: a new participant appeared - the 

head of the investigative body, to whom many powers that had previously belonged 

to the prosecutor were transferred. The procedural relations arising between the 

prosecutor and the head of the investigative body require examination and 

reflection. To date, the practice of applying the amended rules of criminal procedure 

legislation has emerged, and problems that need to be resolved have become 

apparent. In this regard, the article analyzes the legislation and law enforcement 

practice, as well as presents the results of a study of the opinion of prosecutors on 

the issue of the ratio of the procedural powers of the prosecutor and the head of the 
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investigative body. Significant shortcomings of the legal regulation of the powers of 

the prosecutor are noted. Formulated proposals for amending the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation related to the empowerment of the 

prosecutor with additional powers and aimed at ensuring the legality of criminal 

procedure. 

Ключевые слова: уголовный процесс, следователь, прокурор, 

законность. 

Keywords: criminal procedure, investigator, prosecutor, legality. 

Постоянный и непрерывный рост преступности, изменения качест-

венных характеристик, совершенствование организации требуют гло-

бальных изменений в работе правоохранительных органов, в первую очередь в 

деятельности следователей и прокуроров. Результаты борьбы с 

преступностью зависят от того, насколько быстро и полно раскрывается 

каждое преступление, а все виновные в его совершении подвергаются суду. 

Следователь и прокурор традиционно считаются одними из главных 

участников уголовного процесса, поскольку они наделены ключевыми 

процессуальными функциями, которые определяют движение дела. 

Результат предварительного следствия и последующего перевода дела на 

судебные стадии во многом зависит от их эффективного взаимодействия. 

Институт процедурной автономии следователя является одним 

из актуальных вопросов уголовно-процессуального права. Интерес к его 

детальному изучению объясняется несогласованностью изменений 

в законодательстве в этой области. Необходимо отметить ряд законов, 

которые уменьшают зависимость следователя от прокурора. 

Согласно Федеральному закону от 05.06.2007 № 87-ФЗ, следователь 

свободен от обязанности выполнять поручения прокурора, координировать с 

ним решение о возбуждении уголовного дела, направлении в суд ходатайства 

об избрании меры пресечения [8]. Право прокурора контролировать 

законность решений, действий (бездействия) следователя и проверять 

полноту, объективность и законность расследования в конце досудебного 

производства не ограничивает процессуальную независимость 

следователя [1, с. 13]. 

Принятие решений участниками уголовного процесса является 

сложной, выходящей за рамки только теории уголовного судопроизводства 

проблемой. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в такой 

степени изменил акцент в определении процессуальной формы и 

процессуальной независимости участников уголовного процесса, что было бы 

методологически некорректно игнорировать систематический подход к 

изучению этой научной проблемы. 

Принцип законности играет важную роль в различных областях права, 

включая уголовный процесс, который в соответствии со статьей 6 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации имеет своей целью защиту 

прав и законных интересов отдельных лиц и организаций, которые стали 
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жертвами преступлений, а также защиту человека от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения его прав и свобод. 

В рамках уголовного процесса принцип законности призван обеспечить 

точное и неукоснительное соблюдение и применение законов органами 

предварительного следствия, прокуратурой, судом и другими лицами, 

участвующими в деле [2, c. 65]. 

Однако действующее законодательство не раскрывает содержание 

концепции законности следственных решений. 

Понятие законности процессуальных решений следователя в первую 

очередь связано с их действительностью. Судить о законности любого 

следственного решения невозможно без проверки его правильности 

по существу. В то же время правильность решения по существу тесно 

связана с необходимостью соблюдения следователем процессуальных 

императивных правовых норм. 

Другим не менее важным аспектом законности процессуальных 

решений следователя является правильное применение норм материального 

уголовного права. Из требования законности и действительности 

процессуальных решений следователя следует, что наиболее важными 

условиями правильного применения материального права являются: 

- полное и объективное разъяснение фактических обстоятельств 

уголовного дела, которые стали причиной уголовно-правовых 

правоотношений, и вынесение на этой основе соответствующего процес-

суального решения; 

- разъяснение и понимание точности каждой нормы, применяемой в 

этом случае. 

Несоблюдение любого из вышеуказанных условий приводит к нарушению 

требований законности процессуальных решений следователя. 

Очевидно, следователь должен принять такие решения, в законности и 

действительности которых он полностью уверен. Он должен также иметь 

собственное мнение по любому вопросу, чтобы действовать в соответствии 

со своими убеждениями и совестью [3]. 

В случае принятия незаконного и необоснованного решения следователь 

несет личную ответственность. Принятие процессуального решения, 

вопреки внутреннему убеждению следователя, должно при любых 

обстоятельствах рассматриваться одновременно как нарушение 

процессуального права и как невыполнение служебного долга. 

Основной нормой, которая закрепляет процессуальную независимость 

следователя, является его право обжаловать решения прокурора и указания 

руководителя следственного органа, то есть высшего должностного лица, 

которое обеспечивает процессуальный контроль и надзор. 

Эти нормы закреплены в ст. 37, 38, 39 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Из этого следует, что законодатель 

не исключил положения о процедурной независимости следователя [4, c. 8]. 
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Рассматривая положение о полномочиях следователя обжаловать 

решения прокурора в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 221 УПК 

РФ, стоит сделать вывод, что положение закона регулируется ч. 6 ст. 37 п. 

5 ч. 2 и ч. 3 ст. 38 УПК РФ. 

Согласно части 1 и части 4 ст. 39 УПК РФ, следователь может 

обжаловать лишь несколько решений прокурора, а именно: 

- отмену постановления о возбуждении уголовного дела, 

- возвращение уголовного дела следователю для дополнительного 

расследования, при условии, что глава следственного органа не возражает 

против этого. 

Из этого следует, что, если руководитель следственного органа не 

соглашается обжаловать решения прокурора, следователь обязан 

соблюдать их, даже если он убежден, что таким образом нарушает права и 

законные интересы граждан и вовлеченных лиц в уголовном 

судопроизводстве. 

Наличие такого «барьера» для обжалования решений прокурора 

существенно ограничивает процессуальную независимость следователя. 

Для того, чтобы сохранить процессуальную независимость 

следователя, необходимо отказаться от согласия главы следственного 

органа как условия обжалования вышестоящему прокурору решения 

нижестоящего уровня, принятого в соответствии с параграфом 2 части 1 

статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [4, c. 

8]. 

Необходимо сохранить процессуальную независимость следователя, 

освободив его от чрезмерной опеки руководителя следственного органа. Это 

может быть достигнуто только путем наделения следователя 

полномочиями обжаловать не только решения прокурора и распоряжения 

главы следственного органа, но и действия (бездействие) этих должностных 

лиц по уголовному делу, расследуемому следователем, а также, путем 

предоставления главе следственного органа и высшему руководителю 

следственного органа полномочия в случае несогласия с возражениями 

следователя передать уголовное дело другому следователю. 

Одна из дополнительных гарантий, которая позволила бы следователю 

использовать свои полномочия без негативных последствий, заключается в 

уменьшении ведомственной зависимости следователя, установлении 

процедуры назначения и увольнения, путем решения квалификационной 

комиссии [6, c. 230]. 

В свою очередь, сохранение у следователя этих полномочий 

гарантирует исключение возможности принуждения следователя к 

принятию незаконного процессуального решения вопреки его внутреннему 

осуждению, на основании оценки собранных доказательств и всех 

обстоятельств уголовного дела [7, c. 14]. 

Современное уголовное судопроизводство в России нуждается в 

профессиональном следователе, который может полностью использовать 
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свои полномочия, в том числе определяющие его процессуальную автономию, 

чтобы эффективно выполнять поставленные перед ним задачи. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАМЕНЫ МОНТАЖНОГО СТЫКА С ПОЛНЫМ     
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Аннотация: Статья посвящена снижению количества болтов в 

монтажных стыках металлических балок.  В статье приведен пример 

расчета количества болтов при полном перекрывании стенки накладкой и при 

частичном перекрывании стенки накладками. Также в статье приведена 

сводная таблица с процентом уменьшения количества болтов и площади 

накладок при различных высотах балки. 
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Annotation: The article is devoted to reducing the number of bolts in the 

assembly joints of metal beams. The article provides an example of calculating the 

number of bolts with the overlap of the wall with the overlay and with the overlap of 

the wall with the overlays. The article also contains a summary table with the 

percentage of reducing the number of bolts and the area of the plates at different 

heights of the beam. 

Key words: beam, assembly joint, bolted connection, efficiency, economy, 

reduced bolt count, patch. 

 

В настоящее время актуальным остается вопрос о разработке новых 

конструктивных и технологических решений болтовых соединений. Данный 

вопрос решается с целью снижения расхода высокопрочных болтов и 

одновременного повышения эффективности использования каждого отдельно 

взятого болта. 

Для снижения трудоемкости изготовления и монтажа автор работы [1] 

предлагает для блоков двутаврового сечения использование вертикальных 

верхних и нижних стыковых накладок с частичным перекрыванием стенок 

смежных блоков. При этом торцевые кромки стенок смежных блоков имеют 

криволинейные вырезы на участках под стыковыми накладками. 

Криволинейные вырезы могут иметь различные варианты: 1 вариант -  

эллиптическая форма (рисунок 1), 2 вариант - близкая к кругу (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 - Вариант 1: конструкция с эллептическим вырезом на конце 

участка блока двутаврового сечения 

 

Рисунок 2 - Вариант 2: конструкция с формой выреза близкой к круговой 

на конце участка блока двутаврового сечения 

Предлагаемая конструкция является рациональной при использовании в 

пролетных строениях при высоте стенок свыше 1,5 м и обеспечивает снижение 

трудоемкости и монтажа конструкции за счет возможного сокращения 

количества болтов на каждый стык от 1,3 до 2 [1]. 
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Для снижения материалоемкости, себестоимости конструкций и 

снижения затраты на изготовление и монтаж необходимо исследовать 

эффективность замены стыка с полным перекрыванием стенки накладками на 

частичное перекрывание стенки накладками. 

Необходимо рассмотреть различные варианты высот балок и рассчитать 

экономическую эффективность. В данной статье рассматривается пример 

расчета количества болтов в стыке балки с h=1,6 м. Укрупнительный стык 

размещается в середине пролета балки. Усилия M и Q в расчетном сечении: М1 

= 3990,5 кНм; Q1 = 0; Iw = 281250 см4; Ix = 1254426 см4.   

А) Расчет количества болтов для стыка стенки с полным перекрыванием 

стенки накладками (рисунок 3). 

Стенка балки перекрывается двумя листовыми накладками  с толщиной 

tw = 10  мм. Стык осуществляется высокопрочными болтами диаметром 20 мм 

из стали 40Х «Селект», с временным сопротивлением материала  болта 

разрыву Rbun = 1078 МПа. Несущая способность одного высокопрочного болта, 

имеющего две плоскости трения, равна Qbh = 138,7 кН. 

 
Рисунок 3 -  Конструкция стыка с полным перекрыванием стенки 

накладками 

Изгибающий момент, действующий на стенку, определяется по 

формуле: 

𝑀𝑤 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 ∙
𝐼𝑤

𝐼𝑥
= 4932,7 ∙

431333

1630515
= 1304,9 кН ∙ м 

Принимается расстояние между крайними по высоте рядами болтов 

аmax = hw – (120… 180) мм = 1600 – 160 = 1440 мм = 1,44 м 

Задается число горизонтальных рядов болтов К = 19, устанавливается  

расстояние между болтами по вертикали: 

𝑎 =
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝐾 − 1
=

1,44

19 − 1
= 0,08 м = 80 мм 

Максимальное горизонтальное усилие от изгибающего момента, 

действующее на каждый крайний наиболее нагруженный болт, равно: 
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𝑁𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑤 ∙
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑚 ∙ ∑ 𝑎𝑖
2 = 1304,9 ∙

1,44

2 ∙ 72960 ∙ 10−4
= 128,8 кН 

где  m = 2 – количество вертикальных рядов болтов на полу накладки; 

аi
2 = 1442 + 1282 + 1122 + 962 + 802 + 642 + 482 + 322 + 162 = 72860 см2 

Усилие  на один  болт  от  действия  поперечной  силы  V = 0, так как    Q 

= 0. Равнодействующее усилие от момента и поперечной силы в наиболее 

напряженных крайних болтах стенки равно: 

𝑠 = √𝑁𝑚𝑎𝑥
2 + 𝑉2 = 128,8 кН 

𝑆 = 128,8 кН < 𝑄𝑏ℎ = 138,7 кН - прочность стыка стенки обеспечена. 

Б) Расчет количества болтов для стыка стенки с частичным 

перекрыванием стенки накладками (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 -  Конструкция стыка с частичным перекрыванием стенки 

накладками 

Изгибающий момент, действующий на стенку, определяется по 

формуле: 

𝑀𝑤 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 ∙
𝐼𝑤

𝐼𝑥
= 4932,7 ∙

431333

1630515
= 1304,9 кН ∙ м 

Принимается расстояние между крайними по высоте рядами болтов 

аmax = hw – (120… 180) мм = 1500 – 160 = 1440 мм = 1,44 м 

Задается  расстояние между болтами по вертикали: а = 80 мм 

Максимальное горизонтальное усилие от изгибающего момента, 

действующее на каждый крайний наиболее нагруженный болт, равно: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑤 ∙
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑚 ∙ ∑ 𝑎𝑖
2 = 1304,9 ∙

1,44

4 ∙ 37120 ∙ 10−4
= 126,6 кН 

где  m = 3 – количество вертикальных рядов болтов на полу накладки; 

аi
2 = 1442 + 1282 = 37120 см2 

Усилие  на один  болт  от  действия  поперечной  силы  V = 0, так как    Q 

= 0. Равнодействующее усилие от момента и поперечной силы в наиболее 

напряженных крайних болтах стенки равно: 

𝑠 = √𝑁𝑚𝑎𝑥
2 + 𝑉2 = 126,6 кН 

𝑆 = 126,6 кН < 𝑄𝑏ℎ = 138,7 кН - прочность стыка стенки обеспечена. 
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Показатели по экономической эффективности при уменьшении 

количества болтов представлены в таблице 1. Показатели по экономической 

эффективности при замене полного перекрывания стенки накладками на 

частичное при различных высотах балки представлены в таблице 2. 

Таблица 1. 

Сводная таблица показателей по экономической эффективности при 

уменьшении количества болтов в стыке стенки 

Высота 

балки 

𝑀𝑤

𝑀𝑚𝑎𝑥
 

Количество болтов при 

полном перекрытии стыка 

накладками 

Количество болтов при 

частичном перекрытии 

стыка накладками 

Процент 

уменьшения 

количества 

болтов, % 

Кол-во 

болтов 

на 

стенке 

Кол-во 

болтов 

на 

полке 

Общее 

кол-во 

болтов в 

стыке 

Кол-во 

болтов 

на 

стенке 

Кол-во 

болтов 

на 

полке 

Общее 

кол-во 

болтов 

в стыке 

На 

стенке 

В 

стыке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,5 м 0,22 72 72 144 24 72 96 66,7 33,3 

1,6 м 0,26 76 72 148 32 72 104 57,9 29,7 

1,7 м 0,3 120 80 200 40 80 120 66,7 40 

1,8 м 0,26 88 80 168 40 80 120 54,5 28,6 

1,9 м 0,25 92 80 172 40 80 120 56,5 30,2 

2 м 0,2 96 112 208 32 112 144 66,7 30,8 

 

Таблица 2. 

Сводная таблица показателей по экономической эффективности при 

замене полного перекрывания стенки накладками на частичное 

Высота 

балки 

𝑀𝑤

𝑀𝑚𝑎𝑥
 

Площадь накладок, 

необходимых для 

полного 

перекрытия стыка 

стенки, м2 

Площадь накладок, 

необходимых для 

частичного 

перекрытия стыка 

стенки, м2 

Процент 

уменьшения 

площади 

накладок, % 

1,5 м 0,22 0,8064 0,192 76,2 

1,6 м 0,26 0,84 0,2496 70,3 

1,7 м 0,3 0,9072 0,3072 66 

1,8 м 0,26 0,9744 0,3584 63,2 

1,9 м 0,25 1,0192 0,3584 64,8 

2 м 0,2 1,064 0,2912 72,6 
 

Таким образом, стык балки предложенный в [1] является эффективным 

и можно сделать вывод, при использовании частичного перекрывания стенки 

балки накладками снижает расход высокопрочных болтов на 55-66% и 

уменьшает площадь накладок на 64-76%. При этом условие прочности стыка 

выполняется. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЕЙСОВ И БИЗНЕС-ИГР В 

ОБУЧЕНИИ 

Аннотация. Статья посвящена одной из новых форм эффективных 

технологий обучения является проблемно-ситуативное обучение с 

использованием кейсов и бизнес-игр, которые включают в себя демонстрацию 

теоретических основ с их практической реализацией. Кейс представляет 

собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по 

определенному формату и предназначенное для обучения учащихся анализу 

разных видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы 

и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с 

установленными критериями. Бизнес-игры включают в себя моделирование 

различных ситуаций, где действия участников зависят от выбранной 

стратегии, исходных данных, цели игры, а также действия конкурентов. 

Ключевой задачей внедрения бизнес-игры и кейсов в образовательный процесс 

является максимальное вовлечение каждого студента в самостоятельную 

работу по решению поставленной проблемы или задачи. 

Annotation. The article is devoted to one of the new forms of effective learning 

technologies is problem-situational learning using cases and business games, which 

include a demonstration of the theoretical foundations with their practical 

implementation. The case is a description of a specific real situation, prepared in a 

certain format and designed to teach students the analysis of different types of 

information, its generalization, skills of problem formulation and development of 

possible solutions in accordance with the established criteria. Business games 
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include simulation of different situations where the actions of the participants 

depend on the chosen strategy, initial data, game objectives, as well as the actions 

of competitors. The key objective of the implementation of business games and cases 

in the educational process is the maximum involvement of each student in 

independent work to solve the problem or problem. 

Ключевые слова: кейс, бизнес-игра, учебный процесс, проблемно-

ситуативное обучение. 

Key words: case, business game, learning process, problem-situational 

learning. 

Преимуществом кейсов является выработка у обучающегося 

устойчивого навыка решения типовых практических задач, которые 

повсеместно возникают в процессе ведения хозяйственной деятельности. 

Сочетание теории и практики наиболее явно демонстрируется в бизнес-

играх, что представляется достаточно важным при подготовке 

специалиста. Бизнес-игры способствуют развитию умения анализировать 

ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 

планировать его осуществление, а также принимать эффективные 

управленческие решения в условиях высоко конкурентной среды.  

Технология работы с кейсами и бизнес-играми в учебном процессе 

сравнительно проста и включает в себя следующие этапы: 

 Индивидуальная самостоятельная работа с материалами кейса или 

исходными данными бизнес-игры (установление проблемы, формулирование 

ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия, 

анализ путей достижения поставленных задач); 

 Работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее 

решений; 

 Презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в 

рамках учебной группы) при проведении кейса или цикличного моделирования 

нескольких периодов при проведении бизнес игры. 

Кейс представляет собой частный случай реальной жизненной 

ситуации, описание которой отражает конкретную практическую 

проблему. Метод представляет собой специфическую разновидность 

исследовательской технологии, т.е. объединяет в себе операции 

исследовательского процесса и аналитические процедуры. Кейс выступает 

как технология коллективного обучения, которая интегрирует технологии 

развивающего обучения, включая процедуры индивидуального, группового и 

коллективного развития, формирования определенных и личностных качеств 

обучаемых. 

Несомненно, применение кейс-метода имеет как преимущества, так и 

недостатки. Во-первых, кейс-метод дает возможность развивать навыки 

работы с разнообразными источниками информации. Обучающиеся не 

получают готовых знаний, а учатся их добывать самостоятельно, принятые 

решения в жизненной ситуации быстрее запоминаются, чем заучивание 

правил. Во-вторых, процесс решения проблемы, изложенной в кейсе – это 
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творческий процесс познания, который подразумевает коллективный 

характер познавательной деятельности. Следовательно, обучающиеся 

учатся соблюдать правила общения: работать в группах, слушать 

собеседников, аргументировать свою точку зрения, выстроив логические 

схемы решения проблемы, имеющей неоднозначное решение. На уроке 

обучающиеся не будут скучать, а будут думать, анализировать, развивать 

навыки ведения дискуссии. И наконец, даже слабоуспевающие обучающиеся 

смогут участвовать в обсуждении вопросов, так как нет однозначных 

ответов, и любые предложения, сгенерированные в зависимости от взглядов 

студента, его восприятия и подхода к работе, могут давать действительно 

эффективные меры для решения конкретных задач. Наиболее часто 

студенты с низкой успеваемостью предлагают более эффективные способы 

решения поставленной задачи в областях, где для достижения результата 

необходимо затратить наименьшее количество ресурсов. 

Однако, как и у любого другого метода обучения, у данного есть и свои 

трудности в использовании. Прежде всего, необходимо много времени для 

грамотной подготовки кейса к занятию. Преподаватель должен продумать 

форму представления кейса и спланировать деятельность учащихся, сочетая  

индивидуальную и групповую формы работы. 

Применение кейс-метода позволяет сформировать высокую 

мотивацию к учебе. Он предназначен для развития у студентов умений 

самостоятельно принимать решение и находить правильные и оригинальные 

ответы и на проблемные вопросы. 

Применение кейс-технологий является одним из востребованных на 

сегодняшний день методов обучения. 

Рассмотрим бизнес-игру, как наиболее популярный кейс-метод. 

Привлекательность обучающих возможностей бизнес – игр, как метода 

активного обучения, по сравнению с традиционными методами, состоит в 

том, что цели игры в большей степени согласуются с практическими 

потребностями обучающихся. 

Бизнес-игра имеет ряд преимуществ. Она позволяет значительно сократить 

время накопления профессионального опыта, дает возможность 

экспериментировать с событием, пробовать разные стратегии решения 

поставленных проблем. Так же она позволяет формировать у будущих 

специалистов целостное представление и приобретать социальный опыт. 

Бизнес-игра – это реальный для участника процесс информационного 

обеспечения его игровых действий, динамика развития сюжета деловой игры, 

формирование целостного образа профессиональной ситуации. 

Однако существуют и некоторые недостатки, которые могут снизить 

привлекательность использования данного подхода в некоторых 

образовательных программах.  

Деловая игра довольно трудоемкая и ресурсозатратная форма 

обучения. Поэтому полученный результат может не всегда оправдывать 

средства, затраченные на организацию процесса. 
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В деловой игре нельзя играть в то, о чем обучаемые не имеют 

представления. Это означает, что компетентное участие обучающихся в 

игре возможно только при наличии у них соответствующих знаний или 

предварительной подготовки. 

При разработке бизнес – игр нужно определить, в первую очередь, 

целевую аудиторию (кто будет участвовать в игре) и  цели, которые 

необходимо достичь в ходе игры. Также должна быть учтена специфика 

компании, в которой будет проводиться данная игра. 

В качестве примера, разберем игру, под названием «Beer Game».  

Игра, разработанная в 60-е годы XX века и пользующаяся огромной 

популярностью во всем мире, называется «Beer Game» (Бир гейм). Название 

пошло от преподавателей одной из лучших западных школ (MIT), после 

решения реального логистического кейса компании – дистрибьютора пива. 

Игра направлена на устранение "эффекта хлыста" (bullwhip effect). Игра 

показывает важность эффективной межфункциональной коммуникации 

внутри компании (коммерческий департамент и логисты/закупщики) и с 

поставщиками / клиентами для максимизации прибыли. 

Суть игры: участники делятся на 4 команды (Магазин – Дистрибьютор 

– Региональный Представитель – Завод Производитель), задача каждой 

состоит в том, чтобы при максимальном удовлетворении спроса 

потребителя выдержать минимальный уровень запасов. При этом, основное 

правило игры – звенья между собой не общаются.  
На каждом этапе (неделе) команды принимают решение сколько нужно 

заказать продукции у своего поставщика и какой объем продукции отгрузить 

по заказу от клиента. В случаях когда товара недостаточно для 

удовлетворения спроса, необходимо заплатить штраф. Если же товара 

слишком много (излишек), то придется нести затраты на хранение лишнего 

запаса. 

По результатам  игры участники понимают необходимость 

выстраивания эффективной коммуникации и координации со всеми 

участниками своей цепи поставок, чтобы избежать срывов, проблем с 

планированием и потери прибыли. 

У данной игры нет ни победителей, ни проигравших, выигрывают все 

участники, так как после, примерно часовой игры, происходит обсуждение и 

подведение итогов, что занимает столько же, если не больше времени. 

Выводы, которые делают участники позволяют им по-новому смотреть на 

привычную ситуацию повышенных и минимальных заказов, политику 

нормативных и страховых запасов, по-другому оценивать эффект от 

кампаний по снижению цен на определенный товар в определенный период 

времени. 

Заключение 

При планировании бизнес – игры рекомендуется сочетать разные ее 

формы. Игра может содержать кейсы (ситуации). Кейс-метод отличается 

от метода бизнес – игр , так как он ориентирован на поиск и решение 



514 
 

проблемы. Примеры деловых игр связаны с развитием умений, формированием 

навыков. 

Таким образом, кейс – это модель определенной ситуации, а деловая 

игра – модель практической деятельности. Метод деловой игры позволяет 

доступно преподнести принципы менеджмента и процессы принятия 

решений. Основным преимуществом игр становится активное участие 

группы, команды игроков.  
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В настоящее время горячее водоснабжение и отопление городов 

осуществляется в основном от централизованных систем теплоснабжения, 

которые имеют достаточно большую долю потерь теплоты. Согласно 

энергетической политике России 2035, важными направлениями и задачами в 
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развитии энергетики являются минимизация негативного влияния добычи, 

производства, транспортировки и потребления энергоресурсов на 

окружающую среду, климат и здоровье людей, а также развитие 

энергосбережения и повышение энергетической эффективности потребления 

энергии.   

Стремление эффективнее использовать топливо и другие виды ТЭР для 

современной теплоэнергетики является одной из главных тенденций. 

Учитывая истощение запасов высококачественных органических топлив, 

необходимо эффективно и рационально использовать ТЭР, привлекая 

современные технологии выработки тепловой энергии.  

Представляет интерес использование экологически чистых 

теплонасосных установок (ТНУ), позволяющих значительно повысить 

эффективность систем теплоснабжения. В ТНУ низкопотенциальная теплота 

окружающих источников (природных или техногенных) преобразуется в 

теплоту с более высоким температурным уровнем.   

В контуре парокомпрессионного теплового насоса циркулирует 

хладагент, который при подводе некоторого количества низкотемпературной 

(«бросовой») теплоты переходит в парообразное состояние. Далее, пары 

хладагента направляются в компрессор, где сжимаются с повышением 

температуры. Теплота сжатых паров хладагента, снимается в конденсаторе 

теплонасосной установки. Давление жидкого хладагента после конденсатора 

понижается за счет дросселирования. Для качественной работы ТНУ 

требуется постоянный источник теплоты низкого потенциала и потребители.   

Использование ТНУ в системах теплоснабжения имеет длинную 

историю. В данном исследовании выполнен анализ использования ТНУ на 

объектах систем теплоснабжения. 

В 2011 г. на канализационной насосной станции (КНС-3) ЗАО 

«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» веден в эксплуатацию первый в Республике 

Татарстан тепловой насос, работающий на сточных водах. Отапливающий 

саму насосную станцию и административно-бытовой комплекс, общей 

площадью 800 квадратных метров. Станция принимает 15-17 тыс. кубометров 

стоков в сутки с температурой не ниже 12 °С. 
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Рисунок 1. Схема теплового насоса 

 

1 - конденсатор, 2 - вентиль, 3 - вентиль, 4 - теплообменник, 5 - вентиль, 6 

- вентиль, 7 - вентиль, 8 - переохладитель, 9 - вентиль, 10, 11, 12 - 

трубопровод теплоносителя. 

Система передачи тепла обустроена следующим образом. Коллектор в 

виде барабанов полиэтиленовой трубы диметром 40 мм и длиной 500 м 

погружён в стоки, где вбирает низкопотенциальное тепло вод, достаточное для 

повышения температуры теплоносителя до нужного уровня. 

Мощность, потребляемая насосами теплового насоса, составляет 11кВт, 

а максимальная тепловая мощность ТН отдаваемая в систему отопления 

составляет 0,038 Гкал/ч. Температура теплоносителя в системе отопления 

равна 60 °С. 

До установки ТН отопление обеспечивали два электрических котла, 

потребляемая мощность которых, за отопительный период, составляла 244 

тыс. кВт.ч электроэнергии. Потребляемая электрическая мощность теплового 

насоса составила около 56 тыс. кВт.ч в год. При затратах на установку в 

840 тыс. руб. и минимальных затратах на эксплуатацию, экономия составила 

300 тыс. руб. год. Примерный срок окупаемости составляет 2,5 года. 

Термодинамическая эффективность (ТНУ) очевидна, т.к. на каждый 

затраченный кВт·ч электроэнергии можно в реальном компрессионном 

тепловом насосе получить 3÷4 кВт·ч теплоты, причем экономия топлива, по 

сравнению с котельными, может составить от 4 до 6 кг у. т. на 1 ГДж 

вырабатываемого тепла.  
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ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: В данной работе приводится обоснование необходимости 

исследования принципов циркулярной экономики и использование их с учетом 

специфики ядерной энергетики. Анализируются технологический, 

экологический, экономический и социальные аспекты ядерной энергетики. 

Сделан вывод, что использование подходов и принципов циркулярной 

экономики в атомной отрасли может существенно повысить качество 

жизни населения и улучшить экологию.  
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Abstract: This paper provides a rationale for the study of the principles of 

circular economy and their use in view of the specifics of nuclear power. The 

technological, environmental, economic and social aspects of nuclear energy are 

analyzed. It is concluded that the use of approaches and principles of circular 

economy in the nuclear industry can significantly improve the quality of life and 

improve the environment. 

Keywords: nuclear energy, circular economy, waste. 

 

Циркулярная экономика – это восстановительная или регенеративная 

производственная система. Также зачастую можно встретить другие названия 

данного подхода, такие как "зеленая" экономика, экономика замкнутого 
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цикла, безотходная экономика. Данный подход предусматривает замену 

концепции "окончание срока службы" ремонтом, обеспечивает смещение 

интересов в сторону использования возобновляемых источников энергии, 

полностью исключает использование токсичных химических веществ, 

которые мешают повторному использованию продукции, и ставит своей 

целью ликвидацию отходов посредством улучшения конструктивных 

характеристик материалов, изделий, систем, и, как итог, всей бизнес-модели 

[1]. 

Сегодняшняя экономика построена по принципу «быстрого оборота». 

Чем быстрее мы заменяем предметы нашего потребления, тем лучше для 

производителей. Это приводит к ошеломляющей неэффективности в том, как 

мы управляем ресурсами Земли.  Переход к циркулярной экономике путем 

повторного использования принесет многочисленные выгоды. 

Аристотель придумал понятие «энергия» для обозначения активной 

человеческой деятельности, преобразующей окружающий мир.  

В наши дни степень прогресса и уровень развития цивилизации принято 

измерять количеством энергии, потребляемой человечеством, а также 

объемом имеющейся у него информации. Потребность в энергии в последние 

100 лет растет пропорционально квадрату численности населения Земли. 

Эксперты прогнозируют 60 % прироста энергопотребления в следующие 15 

лет и 50 % роста на интервале 25 лет. На долю развитых стран, входящих в 

организацию экономического сотрудничества и развития, к 2040 году будет 

приходиться 35 % всего потребления энергии в мире; доля развивающихся 

стран достигнет 65 % [2]. 

В течение следующих 50 лет человечество будет потреблять энергии 

больше, чем было израсходовано за всю предыдущую историю. Сделанные 

ранее прогнозы о темпах роста энергопотребления и развитии новых 

энерготехнологий не оправдались: уровень потребления растет намного 

быстрее, а новые источники энергии заработают в промышленном масштабе и 
по конкурентоспособным ценам не ранее 2030 года. Все острее встает 

проблема нехватки ископаемых энергоресурсов. Возможности строительства 

новых гидроэлектростанций тоже весьма ограниченны. 

Не стоит забывать и о борьбе с «парниковым эффектом», 

накладывающей ограничения на сжигание нефти, газа и угля на тепловых 

электростанциях (ТЭС). Решением проблемы может стать активное развитие 

ядерной энергетики, одной из самых молодых и динамично развивающихся 

отраслей глобальной экономики. Все большее количество стран сегодня 

приходят к необходимости начала освоения мирного атома. 

Сегодня в мире насчитывается 448 действующих энергоблоков. Большая 

часть энергоблоков эксплуатируется в США (99), Франции (58), Японии (42), 

России (35) и Китае (38) [3]. 

Работающие ядерные реакторы вносят вклад в глобальное 

энергоснабжение, способствуют экономическому росту и позволяют избежать 

эмиссии около 700 миллионов тонн углекислого газа (СО2). 
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К высоким технологиям, обеспечивающим ведущим державам и их 

корпорациям особое место в современном мире, принято относить ядерную 

энергетику и технологии создания ядерного оружия, аэрокосмические, 

энергетические технологии, цифровые, информационные и интернет-

технологии, сектор телекоммуникаций, биотехнологии и создание 

медицинских препаратов, технологии создания материалов с заданными 

свойствами и нанотехнологии.  

В большинстве высокотехнологичных отраслей сформировались 

олигополии. Лидерство этих компаний в глобальной экономике базируется на 

постоянном внедрении инноваций и активном финансировании НИОКР, а не 

только на объемах выпуска продукции, что определяет развитие всего 

мирового производства, от товаров народного потребления до военной 

техники. Единственная российская корпорация, способная попасть в этот 

список мировых монополий и олигополий, — Росатом, который успешно 

расширяет свое присутствие на международном рынке и способен 

предложить иностранным партнерам самый полный список услуг в сфере 

атомной энергетики. Портфель зарубежных заказов Росатома превышает 

$130 млрд. 

В настоящее время перед ядерным сообществом стоит задача — 

обеспечить сохранение ядерной энергии в качестве эффективного фактора 

удовлетворения энергетических потребностей следующего столетия. Она 

может стать основным поставщиком электричества для базисной нагрузки и 

нужд транспорта в мегаполисах. 

 Применение ее в целях, отличных от производства электричества, 

может играть определенную роль в таких областях, как централизованное 

теплоснабжение, обрабатывающие отрасли промышленности, морской 

транспорт, опреснение морской воды, производство водорода; ее можно 

использовать также в отдаленных районах. 

 Она в состоянии внести существенный вклад в обеспечение 

гарантированного энергоснабжения и при использовании реакторов-

размножителей потенциально стать практически неисчерпаемым 

долговечным источником энергии.  

Изучение энергетических цепочек на ядерном, ископаемом и 

возобновляемом топливе показывает, что все источники энергии создают 

серьезные, только им присущие проблемы и оказывают значительное 

воздействие на среду и человека.  

Результаты авторитетных сравнительных оценок подтверждают 

потенциальные возможности ядерной энергии в уменьшении ущерба 

здоровью населения и окружающей среде. Можно показать, что с 

экологической точки зрения она является самым приемлемым способом 

производства электричества. Если во все анализы включить такие внешние 

факторы, как социальные издержки, связанные с изменением климата, 

нанесением ущерба окружающей среде и здоровью населения, то 

преимущество ядерной энергии над ископаемым топливом станет очевидным 
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и резко возрастет ее экономическая конкурентоспособность в радикально 

меняющихся финансовых условиях.  

Ядерные отходы содержат в себе радиоактивные изотопы 

определенных химических элементов. В России, согласно определению, 

данному в ФЗ №170 «Об использовании атомной энергии» (от 21 ноября 1995 

года), дальнейшее использование таких отходов не предусматривается.  

Главная опасность материалов заключается в излучении гигантских доз 

радиации, губительно действующей на живой организм. Последствиями 

радиоактивного воздействия становятся генетические нарушения, лучевая 

болезнь и смерть. Основным источником ядерных материалов в России 

являются сфера атомной энергетики и военные разработки.  

Все отходы ядерного производства имеют три степени радиации, 

знакомые многим еще из курса физики: Альфа — излучающие. Бета — 

излучающие. Гамма — излучающие. Первые считаются самыми безобидными, 

так как дают неопасный уровень радиации, в отличие от двух других. Правда, 

это не мешает им входить в класс наиболее опасных отходов [4]. 

В целом, карта классификаций ядерных отходов в России делит их на 

три вида. 

Твердый ядерный мусор. К нему относится огромное количество 

материалов технического обслуживания в сферах энергетики, одежда 

персонала, мусор, скапливающийся в ходе работы. Такие отходы сжигают в 

печах, после чего пепел смешивается со специальной цементной смесью. Ее 

заливают в бочки, запаивают и отправляют в хранилище. Захоронение 

подробно описано ниже. Жидкие. Процесс работы атомных реакторов 

невозможен без использования технологических растворов. Кроме того, сюда 

относится вода, которую применяют для обработки специальных костюмов 

и мытья работников. Жидкости тщательно выпаривают, а дальше 

происходит захоронение. Жидкие отходы нередко перерабатываются и 

используются в качестве топлива для атомных реакторов. Элементы 

конструкции реакторов, транспорта и средств технического контроля на 

предприятии составляют отдельную группу. Их утилизация — самая 

дорогостоящая. На сегодняшний день существует два выхода: установка 

саркофага или демонтаж с его частичной дезактивацией и дальнейшее 

отправление в хранилище на захоронение. 

Низкоактивные отходы — возникают в процессе деятельности 

лечебных учреждений, институтов и исследовательских центров. Здесь 

радиоактивные вещества применяются для проведения химических тестов. 

Уровень радиации, излучаемой этими материалами, очень низок. Правильная 

утилизация позволяет превратить опасный мусор в обычный приблизительно 

за несколько недель, после чего его можно уничтожить как обычные отходы.  

Высокоактивные отходы — это отработанное топливо реакторов и 

материалы, применяемые в военной промышленности для разработки 

ядерного оружия. Топливо на станциях представляет собой специальные 

стержни с радиоактивным веществом. Реактор функционирует примерно 12 
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— 18 месяцев, после чего топливо необходимо менять. Объем отходов при 

этом просто колоссальный. И эта цифра растет во всех странах, 

развивающих сферу атомной энергетики. Утилизация высокоактивных 

отходов должна учитывать все нюансы, чтобы избежать катастрофы для 

окружающей среды и человека. 

Переработка и утилизация. На данный момент существует несколько 

методов утилизации ядерных отходов. Все они имеют свои преимущества и 

недочеты, но как ни крути, не позволяют полностью избавиться от 

опасности радиоактивного воздействия. Захоронение Захоронение отходов 

— наиболее перспективный метод утилизации, который особенно активно 

применяется в России. 

Сначала происходит процесс витрификации или «остекловывания» 

отходов. Отработавшее вещество кальцинируют, после чего в смесь 

добавляется кварц, и такое «жидкое стекло» вливается в специальные 

цилиндрические формы из стали. Готовые цилиндры заваривают и 

тщательно моют, избавляясь от малейшего загрязнения. Далее они 

отправляются в хранилище на очень длительное время. Хранилище 

устраивают на геологических устойчивых территориях, чтобы хранилище не 

было повреждено. Геологическое захоронение осуществляют на глубине более 

300 метров таким образом, чтобы в течение долгого времени отходы не 

нуждались в дальнейшем обслуживании. Сжигание. Часть ядерных 

материалов, как уже говорилось выше, представляет собой 

непосредственные результаты производства, а своего рода побочный мусор 

в сфере энергетики. Это материалы, в ходе производства подвергшиеся 

облучению: макулатура, дерево, одежда, бытовой мусор. 

Все это сжигается в специально спроектированных печах, 

позволяющих минимизировать уровень токсичных веществ в атмосферу. 

Пепел, среди прочих отходов, подвергается цементированию. Но стоит 

сделать оговорку, что подобное захоронение возможно только для 

утилизации отходов среднего уровня опасности. 

Уплотнение - давняя и достаточно надежная практика, нацеленная на 

захоронение и уменьшение объема отходов. Она не применяется для 

переработки основных топливных материалов, но позволяет обработать 

другие отходы низкого уровня опасности. В данной технологии применяются 

гидравлические и пневматические прессы с низкой силой давления. Повторное 

применение Использование радиоактивного материала в области энергетики 

происходит не в полной мере – в силу специфики активности данных веществ. 

Отработавшие свое, отходы все еще остаются потенциальным источником 

энергии для реакторов. В современном мире и тем более в России ситуация с 

энергетическими ресурсами довольно серьезная, и потому вторичное 

использование ядерных материалов в качестве топлива для реакторов уже не 

кажется невероятным. 

Объемы в России, во всем мире объемы ядерных отходов, 

отправляющихся на захоронение, составляют десятки тысяч кубометров 
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ежегодно. Каждый год европейские хранилища принимают около 45 тысяч 

кубометров отходов, а в США такой объем поглощает лишь один полигон в 

штате Невада.  

Замкнутый ядерный топливный цикл - цикл, в котором отработавшее 

ядерное топливо(ОЯТ), выгруженное из реактора, перерабатывается для 

извлечения урана и плутония для повторного изготовления ядерного топлива. 

 В замкнутом топливном цикле ОЯТ после выдержки во временном 

хранилище перевозится на перерабатывающий завод для переработки. После 

переработки наработанный в ОЯТ плутоний, как и оставшийся уран, могут 

повторно использоваться для производства ядерного топлива. При этом 

только небольшая часть полезного делящегося материала (примерно 1%) в 

процессе переработки и изготовления ядерного топлива теряется и переходит 

в радиоактивные отходы. Использование ОЯТ для изготовления топлива 

(рециклинг) способствует более эффективному использованию природного 

урана, сокращая его затраты на единицу установленной мощности АЭС. Схема  

замкнутого ядерного топливного цикла представлена ниже на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1. Схема открытого и замкнутого ядерного топливного цикла  

 

На рисунке 2 представлены сравнительные данные о выбросах 

парниковых газов на протяжении полного жизненного цикла ядерной 

энергетики – добычи урана; изготовления топлива; строительства, 

эксплуатации и снятия с эксплуатации электростанции; и обращения с 

отходами – и выбросах на протяжении жизненного цикла в случае других 

технологий производства электроэнергии. 
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Рисунок 2. Сравнительные данные о выбросах парниковых газов на 

протяжении полного жизненного цикла ядерной энергетики 

 

Шкала для органических видов топлива в левой части простирается от 

нуля до 1800 г. СО2-экв/кВт-ч. Гидроэнергетика, ядерная энергетика и 

ветровая энергетика имеют самые низкие выбросы парниковых газов на 

протяжении жизненного цикла, которые более чем порядок величины ниже 

выбросов электростанций на органическом топливе и на две трети ниже 

оценочных данных для солнечных фотоэлементов и биомассы.  

Для ядерной энергетики среднее значение составляет приблизительно 10 

граммов эквивалента диоксида углерода на киловатт-час, причем эта цифра 

получена на основе 15 оценок в пределах от 2,8 до 24 г СО2-экв/кВт-ч  [5]. 

Однако многие возобновляемые источники энергии в силу их 

прерывистого характера не могут обеспечивать надежные поставки 

электроэнергии в режиме базисной нагрузки.  

Таким образом, хотя ветровая и солнечная энергетика и могут дополнять 

генерацию в режиме базисной нагрузки, они не способны полностью 

заместить гидроэлектрическую и ядерную энергетику.  

Жизненный топливный цикл представлен на рисунке 1 выше. 

Информации по оценки жизненного цикла не было найдено. На мой взгляд, 

учитывая технологические аспекты, наиболее критичными считаются 

транспортировка, так как необходимо соблюдать определённые меры 

безопасности. Во-вторых, утилизация, поскольку от того, как происходит 

процесс утилизации отработанного ядерного топлива и ядерных отходов 

зависит опасность радиоактивного воздействия на человека и биоту. 

Отсутствие необходимой общественной поддержки в настоящее время, 

безусловно, может затормозить строительство новых атомных 

электростанций. Необходимы гласные дискуссии по проблемам, вызывающим 

у населения обеспокоенность, в результате которой и наблюдается неприятие 

ядерной энергии. Однако обсуждение влияния на здоровье населения и 

окружающую среду, а также тяжелых аварий и проблемы удаления отходов не 
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должно замыкаться только на ядерной энергии, как это слишком часто 

делается. Поскольку ни один из источников энергии не исключает риска, 

необходимо проводить широкие аналитические сравнения воздействия 

различных энергетических систем.  

Большинство людей не обладают достаточными знаниями, либо ничего

 не знают об  атомной энергетике, либо боятся того, о чем не знают. 

Оптимизация стратегии развития ядерной энергетики должна 

соответствовать основной социальной цели – её приемлемости для общества, 

что, в первую очередь, зависит от адекватности восприятия атомной 

промышленности. Именно этим и обуславливается актуальность данной темы. 

Общественное мнение отражает интересы, настроения, чувства классов и 

социальных групп общества в тот или иной исторический отрезок времени. По 

сути, общественное мнение – показатель того, как отражаются и познаются 

социальными группами, обществом в целом происходящие социальные 

процессы. 

Общество не надо учить всему и сразу, достаточно лишь базовых 

знаний, чтобы понять профессионала. Несомненно, надо объяснить обществу, 

что энергопроизводство – ресурс обязательного выживания. Нельзя просто 

быть против, те, кто говорят, что против, призывают людей к гибели. Следует 

также дать понять, что никто не придумал и не придумает абсолютно не 

влияющие на внешнюю среду источники энергии. Минимальный ущерб 

всегда присутствует. 

Для этого нужно объяснить обществу оптимум совокупности 

параметров: 

             • Экологический риск — вероятность возникновения отрицательных 

изменений в окружающей природной среде, или отдалённых неблагоприятных 

последствий этих изменений, возникающих вследствие отрицательного 

воздействия на окружающую среду. 

 • Инженерная достижимость – высокая вероятность отказа  

 • Незащищенность. Например, большие поля солнечных батарей просто 

невозможно защитить в случае военного вторжения.  

Настоящий профессионал никогда не постесняется открыть свои 

источники финансирования, в отличии от антиядерных движений. 

Взаимодействие с обществом должно происходит, в первую очередь, с 

помощью Центров Общественной Информации атомной отрасли. При этой 

информация должна представляться общественности оперативно, иначе 

антиядерные движения «сыграют на опережение». Немаловажно, чтобы такие 

судебные преследования с антиядерными компаниями широко освещались 

через СМИ в общество. Успех работы с общественностью в одной стране 

способствует успеху и в других странах, а победа антиядерных настроений в 

национальном масштабе оказывает сильное негативное воздействие на 

общественное мнение и других стран. 

Актуальной задачей становится объединение усилий атомного 

сообщества на международном уровне. Пример активной деятельности, 
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способствующей формированию общественного признания социальной 

ценности ядерной деятельности на мировом уровне, дает Всемирная ядерная 

ассоциация. 

С экономической точки зрения, в отличие от подавляющего 

большинства электростанций ядерной энергетике свойственна стабильность 

цен на электроэнергию в течение длительного периода времени, т. к. АЭС 

практически не зависит от источников топлива из-за небольшого объёма его 

использования. Структура затрат на производство электроэнергии в атомной 

энергетике существенно отличается от структуры формирования цен в других 

видах энергетики. Это связано с тем, что себестоимость атомной 

электроэнергии определяется в основном капитальными вложениями в 

строительство АЭС, в отличие от нефти, газа и угля, где преобладают 

топливные затраты. Основной недостаток ядерной энергетики заключается в 

тяжелых последствиях аварий, для исключения которых АЭС оборудуются 

сложнейшими системами безопасности с многократными запасами и 

резервированием [5]. 

В последние годы происходит существенное повышение цен на нефть. 

Это, в свою очередь, вызывает рост цен на электроэнергию, вырабатываемую 

ТЭС, использующими органическое топливо. По оценкам Организации по 

экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), атомная электроэнергия 

заметно дешевле электроэнергии, выработанной на нефти, а также на угле и 

газе при высоких затратах на их добычу и транспортировку. При 

сопоставлении ядерного топлива с углем и газом, при низких затратах на 

добычу и транспортировку органического топлива, цена электроэнергии 

примерно одинакова. Сравнение себестоимости электроэнергии, 

производимой с использованием различных видов топлива, представлено на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Себестоимость электроэнергии, производимой с 

использованием различных видов топлива 

 

Топливная составляющая в общей стоимости электроэнергии, 

вырабатываемой АЭС не более 25%, а для ТЭС, работающих на органическом 

топливе, на уровне 50-80 %. Данное обстоятельство приводит к повышенной 

устойчивости цены на атомную электроэнергию по отношению к колебаниям 

цены на топливо. Наглядно это показано на рисунке 4. 

https://pandia.ru/text/category/zatrati_proizvodstvennie/
https://pandia.ru/text/category/vlozhennij_kapital/
https://pandia.ru/text/category/sistemi_bezopasnosti/
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Рисунок 4. Зависимость себестоимости вырабатываемой 

электроэнергии от стоимости используемого топлива 

 

Стоит отметить и энергоемкость урана по сравнению с органическим 

топливом. Из одного килограмма низкообогощенного урана (до 4% по урану-

235), используемого в ядерном топливе (при полном расщеплении ядер урана-

235) выделяется энергия, эквивалентная сжиганию примерно 100 тонн 

высококачественного каменного угля или 60 тонн нефти (рисунок 5) [6]. 

 
Рисунок 5. Энергоёмкость урана 

 

Темпы развития атомной энергетики неразрывно связаны с прогнозами 

развития экономики России, а также зависят от увеличения доли АЭС в 

традиционных сферах применения электроэнергии и освоения новых рынков.  

К последним можно отнести: обеспечение электропривода транспорта и 

аккумуляции газа; энергообеспечение производства сжиженного 

газа, алюминия, водорода и др.; теплопроизводство (включая использование 

сбросного тепла АЭС). 

Информация по материальному потоку в ядерной энергетики в 

свободном доступе не найдена.  

Таким образом, в настоящее время становится все более очевидным, что 

без ядерной энергетики у России нет достойного будущего. Это связано не 

только с географическими и социально-экономическими особенностями 

нашей страны - большой территории государства и дисбалансом между 

основными запасами энергоносителей в Сибири и преобладающим 

энергопотреблением в Европейской части России. Дело еще в том, что сейчас 

не подготовлено какой-либо другой технологии, кроме атомной энергетики, 

https://pandia.ru/text/category/yekonomika_rossii/
https://pandia.ru/text/category/alyuminij/
https://pandia.ru/text/category/vodorod/
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способной обеспечить требуемые масштабы производства электроэнергии ко 

времени окончания «газовой паузы». 

На мой взгляд, долгосрочные перспективы развития ядерной энергетики 

определяются ее принципиальными преимуществами:  

 относительная дешевизна ядерного топлива по сравнению с 

органическим;  

 наличие практически неограниченных ресурсов ядерного топлива;  

 возможность создания все более безопасных и экономичных ядерных 

энергоисточников; 

 отсутствие выбросов продуктов сгорания. 

Из вышесказанного следует, что ядерной энергетике есть место в 

циркулярной экономике. 
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На сегодняшний день нет человека, который не слышал бы о Японском 

автомобилестроении, действительно, эта отрасль является одной из самых 

знаменитых отраслей на мировом рынке. Первое предприятие, открывшееся 

на территории Японии в 1933 г. по производству автомобилей, носило 

название «Nissan». Однако по-настоящему японское автомобилестроение 

стало развиваться после Второй мировой войны, значительный толчок 

которому содействовало местоположение американских специальных заказов 

на территории Японии. В 1936 году в Японии произошла фабрикация около 18 

тыс. автомобилей, в 1950 году – 32 тыс., а в 1960 году – уже 760 тыс. (данный 

показатель в 10 раз меньше чем в США). В 1961 году производство 

автомобилей составило более 1 млн., именно в этом году автомобилестроение 

Японии перешло на новый уровень, который стал получать отраженное 

экспортное направление, и уже к середине 1970-х годов держава заняла 

первенствующую позицию в мире и занимает ее и на сегодняшний день.  

Особый подход к управлению качеством на японских 

машиностроительных предприятиях послужил фундаментом для успешной 

реализации автомобильной промышленности страны. Невзирая на то, что 
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Японские предприятия переняли у западных коллег форму образования и 

организации промышленных предприятий, они имеют свою отличительную 

черту взаимоотношений с персоналом предприятий. Предприятия делают 

упор на то, что предприятие своего рода «Семья». Взглянув на Японскую 

автомобильную индустрию, возникает ряд вопросов: благодаря чему японские 

модели в управлении качеством оказались такими результативными и 

действенными? И почему автомобильная промышленность нашей страны, 

которая нуждается в совершенно новой теории управления качеством, не 

переняла успешный опыт, которая позволила бы выйти отечественной 

автомобильной промышленности на новый уровень.  

Анализ подхода к управлению качеством в японском 

автомобилестроении. Японской промышленной концепции управления 

качеством характерны такие индивидуальные черты, как система 

продвижения по старшинству, пожизненный наем, пофирменные профсоюзы, 

единовременный набор на работу, производственное обучение, принятие 

решений «снизу вверх», проекты благосостояния работников, культура, 

направленная на коллектив и семью.  

Уважение и почет по отношению к работнику старшему по возрасту или 

ветерану предприятия является неотъемлемой характерной чертой поведения 

сотрудника – это и есть система продвижения по старшинству. У работника, 

проработавшего много лет на предприятии, заработная плата на порядок выше 

по сравнению с молодым специалистом или новичком. Данный принцип 

является в своем роде эталоном для действующих различий при зачислении 

заработной платы и стимулировании более молодых работников к труду и 

выражении активности на рабочем месте. Занять руководящие должности на 

предприятии может только работник, который закончил высшее учебное 

заведение. Работники, не имеющие высшего образования, чаще всего, 

достигают низшей или средней управленческой ступени. Таким образом, 

основным определяющим показателем статуса работника является его возраст 

и выслуга лет на предприятии.  

Пожизненный наем, или как его еще называют в Японии пожизненная 

занятость, предполагает трудоустройство рабочего с первого дня выхода на 

работу предприятия вплоть до ухода работника на пенсию. Благодаря этой 

специфике человек чувствует устойчивость и постоянство своего положения в 

обществе, уверенность в завтрашнем дне. Работник уверен в том, что пока 

предприятие функционирует, гарантирована его занятость, успех и 

постоянство. Даже если на предприятии возникают различные проблемы, 

японская система не предусматривает отстранение работника от его рабочей 

деятельности, что является побуждающим фактором для него.  

Также на японских предприятиях внедряются пофирменные 

профсоюзы, которые создаются не по профессиональному принципу, а просто 

на каждом предприятии он один единственный. Например, в крупных 

компаниях, таких как Toyota, Nissan, Honda имеется один профсоюз. В 

профсоюзе компании отмечается, что он несет всевозможную ответственность 
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за командное соглашение с работодателем. На каждом крупном предприятии 

имеется профсоюз, играющий важную роль для сотрудника, благодаря этому 

происходит тесный контакт работника с руководством, и коллегами 

предприятия.  

Помимо вышеперечисленных систем, японскому методу управлению 

качеством присуще некоторые характерные отличия. В стране действует такое 

понятие как академический календарь, который длится с апреля по март, также 

финансовый год в большинстве японских предприятиях начинается в апреле и 

заканчивается в марте. Еще одним характерным отличием является то, что 

предприятия не акцентируют внимание на квалификацию выпускника 

высшего учебного заведения, а это говорит о том, что на предприятиях ведется 

процесс обучения непосредственно на производстве и переподготовка 

будущего специалиста. Таким образом, предприятия принимают выпускников 

высшего учебного заведения на работу, как работников с высшим 

образованием, которые не являются специалистами в какой-либо конкретной 

области. В ходе вышеописанного происходит быстрое «втягивание» нового 

работника в производственный процесс и в коллектив предприятия. Таким 

образом, он узнает основные правила «командной игры», так как основное 

правило отделов на предприятиях Японии – это коллективная прерогатива.  

Применение японского подхода в управлении качеством, на 

примере компании Toyota. Компания Toyota – это мировой лидер в области 

управления качеством на рынке автомобилестроения. На сегодняшний день 

Toyota занимает третье место после таких крупных команий как General 

Motors и Ford по производству и продаже автомобилей на мировом рынке. 

Благодаря своим индивидуальным принципам в управлении качеством, 

компании удалось обратить на себя внимание и добиться всемирной 

популярности.  

Главной целью фирмы является уменьшение издержек производства. 

Главный принцип звучит так: «производство требующихся деталей в 

назначенное время и в четко определённом количестве» Цель данного 

принципа предусматривает уменьшение издержек. Также в фирме была 

разработана система под названием 5S или по-другому: «пять шагов для 

поддержания порядка». Система 5S расшифровывается как:  

1. Сейри (Seiri): Осознавать, что обязательно для производства, а что 

лишнее, и устранить лишнее.  

2. Сейтон (Seiton): Систематизировать все объекты, которые остались 

после применения сейри.  

3. Сейсо (Seiso): Содержать в чистоте производственную утварь и среду. 

4. Сейкецу (Seiketsu): Распространить идею чистоты на самого себя и 

беспрерывно повторять три предыдущих пункта.  

5. Сицуке (Sitsuke): Воспитать самодисциплину и выработать привычку 

участия в 5S с помощью стандартов. 

Также в фирме внедрена система «Кайдзен» – постоянное улучшение, 

начиная с производства и заканчивая высшим руководством, от директора до 
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рядового рабочего, цель кайдзен — производство без потерь. И «Канбан» – 

система организации производства и снабжения, позволяющая реализовать 

принцип «точно в срок». Just-in-Time (JIT) – постоянный процесс, 

рассчитывающий конкретные шаги и результаты, являющийся одним из 

способов сокращения времени.  

Возможность применения японского метода управления качеством 

на Российских автомобилестроительных предприятиях. Внедрение 

японских инструментов управления качеством на отечественных 

предприятиях, помогут отечественному автопрому выйти на новый уровень и 

добиться значительных результатов. На предприятиях нашей страны, в 

отличие от японских, нерационально используется потенциал работника, что 

не позволяет достичь высоких результатов и достигать поставленных целей. 

Необходимо, чтобы каждый сотрудник руководящего отдела отечественного 

предприятия способствовал созданию условий для длительной 

заинтересованной занятости работников.  

Согласно японскому подходу, возникает необходимость изучения 

работниками различных аспектов деятельности предприятия, где они могли 

бы обучаться новым навыкам, которые в будущем могли применять уже в 

своей профессиональной деятельности, что способствует исключению 

однообразной работы в течение длительного периода времени и 

профессиональному росту работника, а также делает данного работника более 

удовлетворенным. К сожалению, на данный момент, данный метод на 

отечественных предприятиях отсутствует, и работник подвержен 

однообразной работе.  

Также нельзя оставить без внимания то, что на российских предприятиях 

в отличие японских, востребованы работники именно со специальным и 

узкопрофильным образованием. Быть может, следует пересмотреть этот 

нюанс и внедрить программу переподготовки и обучения работников на 

производстве? Необходимо заострить внимание как производится оплата 

труда на японских и российских компаниях. На отечественных предприятиях 

наиболее распространена такая форма оплаты, как оклад и комиссионные, 

премии как главные составляющие заработной платы. Оплата труда на 

российских фирмах чаще всего не зависит от способностей, результативности, 

эффективности, активности работника, что не стимулирует работника к 

высокой выработке.  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
1. Вахрушев В., Принципы японского управления. - М: ФОЗБ, 2009.  

2. Модель менеджмента ведущих корпораций – Канбан и система 

«Точно вовремя» на Toyota. М.:2008.  

3. Симхович В. – Истоки современной японской системы управления // 

Япония сегодня. - 2009. - №12.  

4. Официальный сайт Toyota [Электронный ресурс]//URL: 

https://www.toyota.ru. 

 

https://www.toyota.ru/


532 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 

 

УДК 371.1.07 

Сычева П.О., 

Студент магистратуры   

2 курс, факультет «Управление образовательными организациями»  

 Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет 

Россия, г.Челябинск 

 

СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

Аннотация: в статье представлены основные элементы, приемы, 

критерии, меры, которые показывают, какая должна быть система 

стимулирования инновационной деятельности педагога. 

Ключевые слова: система стимулирования, стимулирование педагога, 

система стимулирования труда, рынок оплаты труда, методы 

стимулирования. 

 

SYSTEM OF STIMULATING THE INNOVATIVE ACTIVITY OF THE 

TEACHER 

 

Annotation: the article presents the main elements, techniques, criteria, 

measures, which show what should be the system of stimulation of innovative 

activities of the teacher. 

Keywords: incentive system, teacher incentives, labor incentive system, wage 

market, incentive methods. 

 

Система стимулирования инновационной деятельности педагога 

представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих 

стимулов, воздействие которых активизирует деятельность человека для 

достижения поставленных целей [1]. Общая схема элементов системы 

стимулирования педагогов представлена на рис. 1 и включает в себя элементы 

материального и нематериального стимулирования, а также 

занимающую промежуточное положение между ними систему 

социальных гарантий. 
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Рисунок 1. Элементы системы стимулирования и мотивации труда 

Основным компонентом материального стимулирования труда является 

система его оплаты, которая осуществляется в двух формах – повременной и 

сдельной.  

Система оплаты труда – комплекс взаимосвязанных принципов и 

методов определения уровня оплаты труда персонала на основе учета 

количественных и (или) качественных характеристик выполняемой работы. 

При этом указанные характеристики должны давать возможность оценить 

объем, сложность, интенсивность и (или) эффективность труда прямым или 

косвенным образом [ 4].  

Повременная оплата труда – это форма оплаты труда наёмного 

работника, при которой заработок зависит от количества фактически 

отработанного времени с учётом квалификации работника и условий труда 

(разновидности: тарифные ставки и должностные оклады, поденные и 

почасовые ставки и пр.).  

Сдельная оплата труда – это форма оплаты труда, при которой ее размер 

непосредственно зависит от достигнутых результатов работы, выполнения 

норм выработки. Как правило, обладает физическими показателями, 

свидетельствующими о результатах (количество, площадь, объем и пр.). 

Может, но не обязательно, сочетаться с временными факторами работы 

(нормо-часы). Структурные элементы фонда оплаты труда работников (ФОТ) 

приведены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Элементы оплаты труда 

 Постоянная часть оплаты труда – это совокупность элементов 

заработной платы, которые слабо связаны с результатами труда работника за 
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конкретный период времени. Базовым элементом постоянной части 

заработной платы, ее основной частью является часть повременной оплаты 

труда в виде оклада или месячной тарифной ставки. Переменная часть оплаты 

труда представляет собой совокупность элементов заработной платы, которые 

непосредственно связаны с количественными или качественными 

результатами работы.  

Нематериальное стимулирование проявляется в том, что работник при 

оговоренных виде, объеме и качестве выполняемой работы может 

рассчитывать на получение тех или иных благ в невещественной форме, не 

имеющих прямой денежной оценки.  

Основные элементы системы нематериального стимулирования 

представлены системой организации труда (включающей структурирование 

организации, технологическую регламентацию работ, управление, рабочим 

временем и отдыхом, систему контроля и оценки работы и систему построения 

отношений и коммуникаций), системой наделения полномочиями и 

ответственностью, системой управления карьерой и квалификацией.  

В систему стимулирования включаются многие смежные элементы 

управления персоналом (коммуникации, организация труда, повышение 

квалификации и прочие) Однако логика такой широкой трактовки сфер 

нематериального стимулирования труда заключается в том, что, несмотря на 

чисто прикладное (технологическое, компетентностное) значение 

перечисленных элементов управления персоналом. Применение каждого из 

них изменяет мотивационные факторы, влияющие на работника, и таким 

образом изменяют целевые функции и показатели эффективности его труда. 

Делегирование полномочий или изменения организации рабочих мест, 

приводит к изменению структуры личных издержек персонала и тем самым, 

вызывает влияние на процессы мотивации к труду, поэтому вынесение этих 

элементов управления персоналом за рамки исследований способов 

повышения мотивации к эффективному труду недопустимо. Обособлено в 

системе нематериального стимулирования стоит обеспечение социальных 

гарантий. Связано это с тем, что данная система имеет черты как 

материального (наличие реальных или потенциальных материальных выплат), 

так и нематериального (стабильность, удобство и пр.) стимулирования 

одновременно, что не позволяет считать ее в чистом виде принадлежащей к 

одной из этих систем стимулирования труда. Изучение литературы по 

вопросам систем стимулирования труда позволило выявить наличие трех 

взаимосвязанных компонентов (групп методов) стимулирования труда. Среди 

них административные, экономические и социальные элементы. Общая 

структура методов и форм стимулирования труда приведена на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Методы и формы стимулирования труда 

 

Организационно-административные методы предполагают, прежде 

всего, привлечение работников к участию в делах организации, работе 

коллегиальных органов: например, им предоставляется право голоса при 

решении ряда вопросов. Важную роль играет также стимулирование с 

перспективой приобрести новые знания и навыки. Она делает работников 

более независимыми, самостоятельными, придает им уверенность в 

завтрашнем дне. К данной группе также относится стимуляция обогащением 

содержания труда. Она заключается в предоставлении работникам более 

содержательной, важной, интересной, социально значимой работы, 

соответствующей их личностным интересам и склонностям, с широкими 

перспективами должностного и профессионального роста, а также 

позволяющей проявлять их творческие способности, осуществлять контроль 

над ресурсами и условиями собственного труда. 

Экономические методы стимулирования включают в себя, в первую 

очередь, мероприятия, предполагающие получение сотрудниками или 

лишение сотрудников определенных материальных благ. Это и различные 

виды премий, и различные виды постоянных выплат и надбавок, льготы. Так 

же к данной группе относятся предоставление таких материальных благ, как 

туристические путевки, оплата санаторно-курортного лечения и т.д.  

 Социально-психологические методы стимулирования содержат 

следующие основные элементы: 

 – создание условий, при которых люди могли бы испытывать 

профессиональную гордость за то, что лучше других могут справиться с 

порученной работой, причастность к ней, личную ответственность за ее 

результаты, ощущали бы ценность результатов, конкретную их важность; - 

присутствие вызова, обеспечение возможностей каждому на своем рабочем 

месте показать свои способности, реализовать себя в труде, доказать, что он 

может что-то сделать;  

– признание, которое может быть личным и публичным;  

– постановка высоких целей, которые воодушевляют людей на 

эффективный труд;  

– атмосфера взаимного уважения, доверия, поощрения разумного риска 

и терпимости к ошибкам и неудачам;  

– внимательное отношение со стороны руководства и коллег;  

– продвижение по должности, объединяющее все рассмотренные 

методы стимулирования, т.к. оно дает более высокую заработную плату 
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(экономический стимул), интересную и содержательную работу 

(организационный стимул), а также отражает признание заслуг и авторитета 

личности путем перевода в более высокую статусную группу (социальный 

стимул).  

В то же время этот метод стимулирования является внутренне 

ограниченным:  

– в организации не так много должностей высокого ранга, тем более 

свободных;  

– не все люди способны руководить и не все к этому стремятся;  

– продвижение по службе требует повышенных затрат на 

переподготовку;  

– похвала при завершении работы большого объема, освоении новых 

методов труда или новой продукции, внедрении рационализаторского 

предложения;  

– одобрение в ходе процесса, если работа выполняется качественно;  

– поддержка, когда работник сомневается, не уверен, не может 

определиться с выбором целей, задач, способов поведения и действия;  

– порицание, т.е. использование при общении с человеком приема 

обращения к совести [2].  

Стимулирование педагогов в организационной психологии понимается 

как процесс побуждения сотрудников к деятельности для достижения целей 

организации [3]. Основывается этот процесс на понимании тех мотивов и 

потребностей, которые могут быть у людей, в частности мотивов, 

стимулирующих инновационную деятельность. В связи с этим важно 

рассмотреть исследования о выраженности тех или иных мотивов у такой 

профессиональной группы, как педагоги средних общеобразовательных школ.  

Можно выделить пять групп педагогов с различным соотношением 

мотивационных доминант в зависимости от стажа их работы [3].  

Первая группа - педагоги с доминированием внутренней мотивации, для 

которой характерно стремление к творческому росту, активность в 

инновационной деятельности, желание иметь интересную работу. Чаще всего 

педагога с этой мотивационной доминантой встречаются в группе педагогов, 

имеющих педагогический стаж от 2 до 10 лет, а также после 15 лет.  

Вторая группа - педагоги с доминированием внутренней и внешней 

положительной мотивации. Для них характерно стремление к достижению 

различных успехов в своей профессиональной деятельности, желание 28 

добиться признания, ориентация на саморазвитие. Эта группа педагогов 

является самой многочисленной, ее представители в процентном отношении 

достаточно равномерно представлены в различных стажевых группах.  

Третья группа - педагоги с доминированием внешней положительной 

мотивации ориентируются на внешние оценки своей деятельности, они весьма 

чувствительны к материальным стимулам. Именно такие педагоги наиболее 

подвержены воздействию разнообразных стимулов, что позволяет 

руководителям даже при ограниченном количестве организационных, 
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включая финансовые, ресурсов эффективно влиять на их труд. Наибольшее 

количество педагогов с доминирующими внешними положительными 

мотивами к инновационной деятельности встречается среди педагогов со 

стажем работы менее 5 лет и со стажем от 10 и до 20 лет.  

Четвертая группа - педагоги с ведущими внешними положительными и 

отрицательными мотивами. Так же как педагоги предыдущей группы, они 

ориентируются на внешние оценки своей работы, но при этом для них в 

большей степени актуальны потребности в гарантиях и безопасности со 

стороны руководства, поскольку педагоги этой категории стремятся избегать 

дисциплинарных взысканий и критики. Чаще всего к таким педагогам можно 

отнести педагогов, имеющих стаж работы свыше 20 лет.  

Пятая группа - педагоги с доминирующими внешними отрицательными 

мотивами, которые отрицательно относятся к различным организационным 

изменениям и новациям в педагогической деятельности. При выборе места 

работы повышенное внимание они уделяют условиям труда в 

образовательном учреждении, психологическому климату в нем. В процессе 

труда эти педагоги, как правило, стремятся удовлетворить свои 

физиологические потребности, обеспечить себе защиту от различных 

претензий, наказаний, избежать санкций. Поскольку удовлетворить 

перечисленные выше потребности можно благодаря приобретению 

определенного статуса, то потребность в признании также очень часто 

является одной из наиболее актуальных для данной категории работников. 

Нередко педагоги с доминирующими отрицательными мотивами к 

инновационной деятельности встречаются среди педагогов, имеющих 

педагогический стаж более 20 лет, и тех, кто находится на пенсии, но 

продолжает трудиться. Введение новой системы оплаты труда в 

образовательных учреждениях актуализирует вопросы применения различных 

мотивационных механизмов и построения системы мотивации труда в 

образовательных учреждениях. Однако в настоящее время не существует 

универсальной теории мотивации. Все работники обладают различными 

свойствами, в силу чего руководителям не всегда удается мотивировать 

сотрудников к инновационной деятельности.  

Однако в силах любого руководителя создать среду и изыскать 

возможности, которые помогут достичь работникам высокого уровня 

мотивации. Так или иначе, все факторы мотивации можно свести к 

нескольким[5]:  

– признание и одобрение;  

– личностное развитие;  

– безопасные и комфортные условия для работы;  

– значимость деятельности;  

– справедливость в оценке результатов в работе;  

– заработная плата, включающая стимулирующие выплаты;  

– социальный пакет (например, медицинский осмотр, организация 

отдыха для детей, другие виды социальной поддержки и т.д.).  
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Тем не менее, с точки зрения любых вышеуказанных теорий, главным 

мотивационным фактором педагога к инновационной деятельности следует 

считать заработную плату. Данный вывод косвенно подтверждается ТК РФ, в 

котором отдельная статья (ст. 132) посвящена оплате по труду. Согласно 

данной статье заработная плата каждого работника зависит от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. То есть 

количество и качество выполняемого труда должно отражаться прежде всего 

в размере заработной платы работника, хотя при этом не стоит забывать и о 

других механизмах стимулирования труда работников.[2] Установлено, что 

достаточно высоко в иерархии мотивов педагогов стоят мотивы достижения 

безопасности - желание иметь стабильную работу, социальные гарантии, 

отсутствие риска, комфортное рабочее место и т.д. Присутствуют и мотивы 

аффиляции (желание добиться хорошего отношения к себе), мотивы 

достижения, справедливости. На более низких позициях по выраженности 

идут мотивы самостоятельности, состязательности, потребности во власти. 

Спектр возможностей нематериального стимулирования гораздо шире, чем 

кажется на первый взгляд, и не состоит исключительно из метода «кнута и 

пряника». Следует отметить, что использование приемов должно быть 

комплексным. Только в этом случае управленческая деятельность будет 

эффективной. А также важно учитывать индивидуальные особенности 

мотивации сотрудников к инновационной деятельности, для чего не помешает 

проводить психологическую диагностику типа мотивации педагогов. Для того 

чтобы заинтересовать человека не просто в выполнении своей работы, но в 

максимальном напряжении сил, в наибольшей отдаче, нужно использовать 

структуру потребностей людей, которые удовлетворяют внешним и 

внутренним вознаграждениям. Внешние вознаграждения - это продвижение 

по службе и материальная заинтересованность работников. Внутренние 

вознаграждения - чувства успеха при достижении цели, которое человек 

получает в процессе работы. 

Таким образом, система стимулирования инновационной деятельности 

педагога образовательной организации должна включать комплекс мер как 

материального, так и нематериального стимулирования, предполагающих 

ясную и четкую связанность деятельности работника с легально 

закрепленными результатами деятельности организации в целом. Виды 

различных поощрений работников за труд, определяются коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также 

уставами и положениями о дисциплине. 
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АО «Татсоцбанк» — универсальный банк с государственным участием, 

который предоставляет все виды банковских услуг как частным, так и 

корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году, входит в число 50 

крупнейших банков России по размеру активов. Уставный капитал 

банка составляет 12,6 млрд. рублей. АО «Татсоцбанк» активно развивает 

розничный бизнес, совершенствует линейку кредитных продуктов, предлагает 

конкурентные условия по привлечению средств частных клиентов во вклады 

и счета. Головной офис банка располагается в г. Казани. Банк обладает 
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мощной сетью продаж: в структуру банка входит 107 офисов и филиалов. 

Рассмотрим коммерческую эффективность АО «Татсоцбанк». Рентабельность 

активов-нетто банка рассчитывается по формуле 1: 

ROA = (ЧП/Аср)*(12/n)*100 (1), 

где ЧП – чистая прибыль банка по состоянию на дату расчета показателя 

рентабельности, 

Аср – среднегодовой показатель активов-нетто.  

ROA=[(−482020/[(171335417/2+166307326+163573852+171576624/2)/4]*(3))*

100%=-1,14%. Проведя аналогичный расчет на предыдущий 2017 год, 

получим ответ 0,52%. 

Рассчитаем рентабельность капитала ROE по формуле 2: 

ROE = [(ЧП/Кср)*(12/n)*100] (формула 2), 

 

где Кср – показатель среднегодового капитала. 

ROE=[(−482020/((20732814/2+20931124+20027135+19843142/2)*3*100%]=           

= -9.42%. Аналогичный показатель за 2017 год составляет 1,88%.  

Анализируя полученные показатели, можно прийти к выводу, что 

отрицательные показатели рентабельности могут говорить о 

неудовлетворительной коммерческой работе банка, однако есть причины 

говорить, что данная ситуация связана с общим состоянием экономики России 

вследствие финансового кризиса 2014-15гг. 

Банковский маркетинг — это деятельность, направленная на доведение 

банковского продукта до клиента с помощью определенного набора 

инструментов, в которые входят исследование рынка, реклама, продвижение 

услуги, стимулирование продаж, послепродажный контроль [1, с.510]. 

Поэтому в целях стабилизации финансовых показателей, совершенствование 

маркетинговой деятельности банка может служить инструментом 

привлечения дополнительного потока клиентов, а также их средств.  

Основным направлением улучшения маркетинговой деятельности АО 

«Татсоцбанк» является совершенствование организационной структуры 

отдела маркетинга в банке, предложенная на рисунке 1. 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=3058&BankMenu=check&PokId=6451
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Рисунок 1. Предлагаемая организационная структура отдела маркетинга 

АО «Татсоцбанк» 

Удержание обслуживающихся клиентов предлагается 

усовершенствовать при помощи повышения лояльности клиентов. Это 

возможно достичь путем предложения новых продуктов и услуг, которые 

обеспечивают обоюдную необходимую прибыль. Банк в этом случае будет 

демонстрировать надежность, стабильность и способность оперативно 

адаптироваться к изменчивой ситуации. Банк должен работать над 

совершенствованием качества самого продукта и организации. 

Одновременное усовершенствование деятельности персонала, самого банка и 

продукции способно оказать синергетический эффект развития бизнеса. Для 

повышения лояльности клиентов АО «Татсоцбанк» можно предложить 

мероприятия по идентификации клиентов, то есть их узнавание, в особенности 

постоянных клиентов. Также методом их удержания может являться 

предоставление идентифицированному постоянному клиенту каких-либо 

льгот. Идентификация клиента может осуществляться путем использования 

персональной карты клиента и его портрета. АО «Татсоцбанк» может 

«поиграть на психологических струнах» клиента следующим образом 

(«Принцип 3 «П»): 

1. Постоянно подчеркивая значимость клиента для банка.  

2. Постоянный диалог с клиентами, обратная связь. 

3. Постоянное предоставление любой дополнительной информации. 

В случае появления на рынке другой компании с аналогичными 

предложениями наличие этой личной эмоциональной привязанности или 

причастности клиентов позволит банку победить в конкурентной борьбе. 

Наиболее страдающий компонент маркетинга в банке — это 

обслуживание клиентов кассирами и специалистами по обслуживанию 

физических и юридических лиц. Банку необходимо разработать 

индивидуальную политику общения с персоналом, применение 

стимулирования, предоставление индивидуальных скидок и бонусной 

программы, в случае низкого качества обслуживания — проведение внутри 

банковского расследования и профилактическая беседа с нарушителем, а в 

отдельных случаях — применение санкций. 
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Для повышения качества обслуживания физических лиц в заочно-

дистанционном режиме АО «Татсоцбанк» можно предложить следующее: 

сделать более интуитивно понятным систему удаленного обслуживания 

«Онлайн Партнер» для смартфонов на базе операционных систем «iOS» и 

«Android». Также к повышению лояльности клиентов может привести 

консультации на государственном языке Татарстана — татарском, как при 

очном посещении банка, так и при консультации на сайте банка. Кроме того, 

на сайт банка рекомендуется внедрить обучающие видеоролики по системе 

ДБО «Онлайн Партнер», активно рекламировать услуги банка при помощи 

стандартных клише: отсутствие комиссии, низкие тарифы на обслуживание и 

т.д., использовать рекламные шаги «рассчитай свой доход». 

Таким образом, разработанная программа совершенствования 

маркетинговой деятельности АО «Татсоцбанк» состоит из двух шагов — 

совершенствования организационной структуры маркетинговой службы 

банка и повышения лояльности клиентов. В результате это приведет к тому, 

что маркетинговая служба банка сможет быстро реагировать на изменения во 

внешней среде, а преобладающий квалифицированный персонал сможет в 

любую минуту обслужить клиентов, удовлетворяя их потребности, что 

повлечет за собой обеспечение их лояльности по отношению к банку с 

течением времени. 
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Проблемы энергоэффективности предприятий не теряли своей 

актуальности с течением времени и играли значительную роль при разработке 

стратегий развития. Уникальность энергетического хозяйства и процессов 

потребления энергии в качестве объектов управления в определенной степени 

ограничивают возможность применения традиционных решений в разработке 

стратегий, целью которых, в основном,  является оптимизация использования 

ресурсов на основе привлечения большого объема инвестиций в разные виды 

капитала. 

Повышения энергоэффективности можно добиться за счет внедрения и 

использования более экономичных технологий в основных производственных 

процессах, а также с помощью применения ряда мер по энергосбережению. 

Такая оптимизация поможет в снижении издержек в долгосрочном периоде и 

повышении конкурентоспособности организации. В государственных 

масштабах постановка задачи по стимулированию предприятий на увеличение 

энергетической эффективности обоснована необходимостью сокращения 

затрат на производство, следствием чего является повышение 

конкурентоспособности этой продукции как на мировом, так и на 

национальном рынке; необходимостью рационального использования 

традиционных источников энергии; а также вопросами экологической 

безопасности и сокращения негативного влияния на окружающую среду. 

Сейчас уже разработан ряд стандартов по системам энергетического 

менеджмента. К сожалению, эти стандарты в настоящее время применяются 

предприятиями на добровольной основе. Однако, определенные категории 

предприятий в обязательном порядке должны проводить энергетический 

аудит и внедрять разработки по повышению энергетической эффективности. 

Для достижения цели по повышению энергетической эффективности 

важную роль играет энергетический анализ, представляющий собой раздел 

экономического анализа, который занимается идентификацией и оценкой 

ключевых показателей эффективности энергопотребления и 

энергосбережения. В данной статье с опорой на опыт зарубежных стран и на 

работы отечественных исследователей разработана методика для повышения 

энергетической эффективности предприятия, состоящая из анализа 

энергетического состояния предприятия, разработки плана мероприятий, 

энергопотребления на единицу продукции и оценки разработанных и 

проведенных мероприятий с точки зрения энергосбережения [1, c. 145].  

Первый этап для организации успешного контроля за 

энергопотреблением на любом предприятии заключается в принятии 

обязательств по осуществлению такой деятельности. Предприятию 

необходимо выделить не только персонал, но и нужные средства для 

достижения постоянного улучшения производственного цикла, например, 

улучшение показателей использования энергии на единицу продукции. 

Систему энергоменеджмента невозможно создать без осознания её важности 

и необходимости и в дальнейшем ее закрепления документально. Главным 

человеком при создании систему становится ответственный за 
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энергоменеджмент, которого необходимо назначить с учетом всего его опыта 

и знаний, без которых невозможно эффективно выполнять эту функцию. 

Вторым этап заключается в оценке эффективности использования 

энергии на предприятии. На этом этапе необходимо провести ряд действий:  

1. Собрать исходные данные и определить отправную точку, в 

сравнении с которой в будущем будет оцениваться состояние и прогресс, 

достигнутый благодаря внедрению на предприятии разработанной системы 

энергоменеджмента. 

2. Сравнить показатели использования ресурсов предприятиями-

конкурентами и определить главные этапы деятельности предприятия, 

которые необходимо усовершенствовать в первую очередь.  

3. Провести анализ характера и основных тенденции деятельности 

предприятии. Дать техническую оценку и провести аудит с целью 

определения эффективности работы оборудования, процессов и систем 

производственного цикла. 

4. Систематизировать полученные из аудита данные в виде подробного 

отчета о мерах, необходимых для применения с целью сокращения 

потребления энергии на предприятии [2, c. 46]. 

С помощью оценки эффективности энергопотребления можно получить 

более полное понимание потребления энергоресурсов на предприятии, 

обозначить приоритетные направления для дальнейшего совершенствования. 

Третий этап состоит в установке четких и конкретных целей по 

получению количественных и качественных результатов. Этот этап имеет 

огромную важность для разработки эффективной стратегии по 

совершенствованию производства, сокращению затрат и получению 

финансовой выгоды [3, c. 57].  

Для разработки целей необходимо:  

1. Определить сроки по выполнению разработанных мероприятий, 

выделить организационные ресурсы и необходимые денежные средства на их 

осуществление. 

2. Вычислить потенциальный уровень энергосбережения. 

Четвертый этап заключается в разработке плана действий на основе 

следующих рекомендаций: 

– согласование списка мер по модернизации производства; 

– определение показателей каждого объекта производства в достижении 

общей цели; 

– обозначение сроков выполнения плана и ожидаемых промежуточных 

результаты; 

– создание системы контроля для того, чтобы отслеживать ход действий 

и полноту выполняемых мер; 

– распределение ролей и функций через обозначение круга вовлеченных 

сотрудников и внешних специалистов и их обязанностей; 

– обеспечение финансирования: необходимо определить требуемые 

ресурсы и составить смету расходов по каждому пункту плана [5, c. 75]. 
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Пятый этап. Ключевым фактором для успешной реализации плана 

является вовлеченность задействованных людей. Особое внимание следует 

уделить следующим мерам: 

– донесение информации о реализуемой энергетической программе до 

всех сотрудников; 

– создание потенциала для реализации плана действий – необходимо 

содействовать повышению квалификации сотрудников, обеспечить доступ к 

информации и передовому опыту; 

– мотивирование персонала предприятия организацией системы 

поощрения сотрудников для повышения энергетической эффективности на 

предприятии; 

– отслеживание и контроль за выполнением плана с помощью 

мониторинга [4, c. 68]. 

Шестой этап заключается в оценке результатов, что позволяет 

своевременно определять и вносить необходимые коррективы в план действий 

и является основой системы энергетического менеджмента. Оценка прогресса 

проводится через анализ информации об использовании энергоресурсов. 

Достоверность, полнота, оперативность и форма представления этой 

информации определяет жизнеспособность и эффективность всей системы 

энергетического менеджмента. Разработанная методика может быть 

применена на различных предприятиях и содержит в себе практическую 

ценность. 

Таким образом, можно отметить, что энергетическое обследование 

проводится в целях оценки эффективности использования организациями и 

предприятиями энергетических ресурсов, снижения затрат потребителей и 

реализации энергоэффективных решений и проводится обследования в 

соответствии с графиком утвержденным органом исполнительной власти. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы качества услуг 
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Abstract. The article deals with the issues of the quality of food services, 

analyzes modern approaches to public catering management, considers the 

technology and organization of catering services. 
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Мероприятия по организации услуг общественного питания включают в 

себя широкий спектр действий. В их числе: налаживание функционирования 

пищевых комбинатов, профильных предприятий по изготовлению 

полуфабрикатов, кондитерских изделий, продуктов высокого уровня 

готовности; оптимизация функционирования доготовочных предприятий 

общепита (в учебных учреждениях, и т.д.); налаживание работы столовых, 

кафе, заведений быстрого обслуживания; удачное функционирование 

ресторанов. 

В сфере общепита, главнейшими векторами развития являются, 

технологичное совершенствование способов приготовления пищи, а также 

улучшение опций обслуживания потребителя. При помощи создания 

централизованных функций, осуществляется оптимизация ресурсов. Таким 

образом, если к процессу создания отдельной единицы питания приемы 

стандартизации возможно применить, то к самим оказываемым услугам – уже 

нет. 
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Мероприятия по индустриализации общественного питания 

осуществляются по принципу централизации приготовления полуфабрикатов 

и кулинарных продуктов высокой готовности, и реализации их через торговые 

точки (прилавки магазинов) или пункты питания (приготовления и 

распространение в столовых, кафе и т.д.). Увеличить эффективность 

функционирования и экономическую составляющую подобных учреждений 

возможно при соблюдении следующих правил: правильность расположения 

предприятий, введение современных форм обслуживания, автоматизация 

процессов, грамотная организация труда, установление режима работы. 

Современный подход в сфере общественного питания, в экономическом 

плане, обуславливает необходимость грамотных форм наращивания 

производственной деятельности (франчайзинг, сетевые предприятия и т.д.), а 

также уменьшение доли ручного труда (автоматизация и механизация 

производства). Повысить значение эффективности предприятия в сфере 

предоставления услуг питания, без утери качества, возможно при грамотном 

высвобождении труда работающих, с применением научно-технических и 

экономических приемов [1]. А именно, экономически обоснованное 

расходование продовольственных ресурсов,  энергетического топлива, 

материальной базы, а также типизация и специализация форм организации 

предприятий. Касаемо социального аспекта, внимание уделяется 

минимизации значения приложения тяжелого физического труда, 

совершенствованию условий и охраны труда, автоматизации технологии 

производства, управления и расчета с клиентами, механизации процессов 

очищения инвентаря, посуды и тары, что диктует необходимость наличия 

высокотехнологичного оборудования и средств информатизации.  

Помимо процесса производства продуктов питания, необходимо уделять 

внимания также и способам их реализации. Уникальность данной сферы 

заключается в том, что для учреждений общественного питания выполняется 

сразу три смежных функции (рис. 1): 

 – производственная; 

 – реализация продукции; 

 – организация потребления продукции. 

К задачам сферы общественного питания относят качественное 

приготовление пищи, а также высокий уровень культуры обслуживания. Закон 

РФ от 7 февраля 1992 г. № 23001-1 «О защите прав потребителей» гласит, что 

посетители учреждений питания вправе приобретать товары и услуги 

должного качества, безопасные для здоровья и окружающей среды, получать 

нужную информацию о товарах, услугах и их изготовителях, продавцах [2].  

Качество товаров и услуг, в данном случае определяют исходя из 

степени рационализации и технологичности процесса приготовления пищи, 

соблюдения гигиенических и санитарных требований, эксплуатации 

оборудования, соблюдения техники безопасности, вовлеченность трудящихся 

в бизнес-процессы. 
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Рисунок 1. Технология и организация услуг общественного 

питания 

Наиболее популярные учреждения в сфере общественного питания – это 

рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные, продовольственные магазины. 

Приведем перечень учреждений общественного питания:  

столовая; ресторан; кафе общего типа, кафе-кондитерская, - молочная, -

мороженное, детское; закусочная общего типа, пельменная, блинная, 

чебуречная, лагманная, шашлычная, самсовая, хащная, галушковая; чайхана, 

пивной бар, винный бар, молочный бар, фруктовый бар, кафетерий; 

продовольственный магазин, кулинарный отдел, комбинат кулинарии, 

специализированные цехи, кондитерские цехи. 

Определяя тип учреждения, учитывают следующие аспекты (табл. 1):  

производственные мощности, технологическая оснащенность, перечень 

помещений, архитектурное и планировочное решение;  ассортимент 

продукции, сложность изготовления продукции; способы обслуживания;  

квалификация кадров; качество обслуживания (этика, эстетика); список 

предоставляемых услуг.  
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Таблица 1 

Факторы, определяющие тип предприятия 
          Фактор   Характеристика     Составляющие 

Производственные 

мощности 

Произведенная продукция за 

единицу времени. 

Значение продукции определяется 

годовым выпуском условных 

наименований, мощность— массой 

произведенной продукции. 

Материально-

техническая база 

Весь труд, который 

использовался в производстве, 

реализации и налаживании 

потребления товаров 

общественного питания. 

В их числе имеющиеся фонды, 

арендованные или безвозмездно 

полученные, помещения и 

оборудование, выделяемые 

производителем товаров, для 

столовых в соц. учреждениях, 

учебных заведениях. 

Материально-

технические средства 

Сумма трудовых и 

материальных ресурсов, 

задействованных в  

производственной и торговой 

деятельность учреждений 

общепита. 

Классификация объекта общепита 

и его мощность, определяет нормы 

тех. оснащения. 

Ассортимент 

кулинарной продукции 

Составляющие каждого 

наименования произведенной 

продукции общепита. 

Значение спроса, качество 

персонала, рекомендации питания, 

определяют ассортимент 

продукции. 

Методы и способы 

обслуживания 

Направлены на максимальный 

комфорт для посетителей, 

рациональную реализацию идеи 

учреждения питания, 

соответствие заявленных услуг 

ожиданиям выбранного вектора 

потребления. 

Требования к подготовке 

персонала определяют степень 

организованности объекта 

общепита. 

Профессионально-

квалификационный 

состав работников 

Характеризует распределение 

работников по 

соответствующим их 

квалификации должностям. 

За качество пищевых изделий, 

непосредственно несут 

ответственность работники кухни. 

Перечень предлагаемых 

дополнительных услуг 

Формирует типологический 

окрас объекта общепита. 

Влияет на привлечение 

дополнительных ресурсов со 

стороны для возможности оказание 

дополнительных услуг 

 

Далее рассмотрим виды питания по функциональному обслуживанию: 

– «La Carte» - из меню, с помощью официанта, выбираются 

понравившиеся варианты, заказ отправляют поварам, где происходит 

приготовление, а также сервировка выбранных наименований. 

– «A Parte» - клиент, который предварительно сделал заказ, 

обслуживается в определенный временной отрезок, в соответствии с 

неизменяемым меню. 

– «Tabldotte» - в отличие от вышеуказанного варианта, клиента 

обслуживают в назначенное время, по установленному меню. Чаще 

обслуживание производится, в момент общего сбора за столом. Подобный 

метод используется в пансионатах, домах отдыха, санаториях, где большая 

посетительская нагрузка, а возможности поваров ей не соответствуют. 
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– «Шведский стол» - свободный доступ к широкому ассортименту блюд. 

Перечень наименований варьируется в соответствии с категорией 

предприятия, бюджета и т.д. Преимущества этого метода: высокая пропускная 

способность, ускорение процесса обслуживания, меньше задействованного 

персонала. 

– Буфетное обслуживание – присутствие элемента самообслуживания 

клиентов. В задачи персонала входит пополнение израсходованных блюд, 

консультация клиентов, приготовление напитков, уборка посуды и столика. 

Разнообразие блюд зависит от условий производства и хранения последних. 

Преимущества: посетитель самостоятельно производит переноску блюд и 

посуды, снимая нагрузку с персонала. 

– «Банкет» - (фран. «торжественный завтрак, обед, ужин») устраивается 

в честь человека или праздничного повода. Это может быть визит делегаций и 

представительств из других стран, симпозиумы и конференции, открытие и 

закрытие учреждений, праздники, достигнутые соглашения и т.д. 

Подразделяются по типу обслуживания: с полным задействованием 

официантов; с частичным задействованием официантов; со смешанным; 

фуршет; банкет – коктейль, - чай. 

– По меню шеф-повара – в меню для гостей заявлены уникальные 

авторские блюда, чья стоимость, как правило, дороже стандартных. Влияет на 

стоимость услуг ресторана, отеля и т.д. 

– По меню «De-Jure» - в меню выделяют более дешевые, наиболее 

популярные и наиболее быстро готовящиеся наименования, для удобства 

посетителей. Удобно для туристов, людей с ограниченным бюджетом и 

временем. 

– «Зал-экспресс» - посетители присаживаются за стол, меню находится 

уже на нем. Ужин состоит из четырех наименований, обслуживается четырьмя 

официантами – каждый ответственен за отдельное блюдо. Изначально подают 

салат, потом закуску, далее первое и второе блюдо. Весь процесс занимает 

около двадцати минут, затем со стола убирают, и усаживают новых клиентов. 

– «Стол-экспресс» - посетители усаживаются за круглый стол, на 

центральной поворотной части которого располагаются разного рода 

кулинарные изделия, напитки блюда. Поворачивая за специальную ручку 

поворотной части, клиенты наполняют свои тарелки и выбирают напитки. 

Ближе к концу трапезы, официант подает горячие напитки и производит 

расчет гостей. 

– Туристическое меню – в данном случае акцентируют внимание на 

низкой стоимости блюд и полезности продуктов, которые для них используют. 

Проанализируем наиболее эффективные варианты современного 

обслуживания: 

При французском сервисе учитывается эстетичная сервировка блюд, с 

точки зрения визуального восприятия, подача производится по левую сторону. 

Активно используется в ресторанах высшей категории. Плюсы: непрерывный 
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контакт с посетителями, удобное определение объемов еды и напитков. 

Минусы: высокое значение затрачиваемого труда и стоимости услуг.  

При английском сервисе заполнение тарелок осуществляется при 

помощи специального отельного столика (либо подвозного ездящего). Подача 

блюд производится с правой стороны. При необходимости добавки, 

задействуют новую тарелку и приборы. Из-за определённой трудоемкости 

процесса, рекомендуют обслуживать лишь некоторые столы подобным 

образом. Плюсы: непрерывный контакт с посетителями, свобода перемещений 

персонала. Минусы: ощутимые временные затраты. 

При американском сервисе приготовление пищи, а также заполнение  

тарелок производится на территории кухни. Далее производится вынос блюд 

официантами. Плюсы: простота процесса, скорость, малая трудоемкость, 

меньшее количество персонала. Минусы: определенный порционный объем, 

слабое общение с посетителями.  

При немецком сервисе пища располагается на большой общей посуде, 

подается к столу на близкой для гостя дистанции, для возможности 

осуществления самообслуживания. Плюсы: посетитель выбирает объем пищи, 

малые трудозатраты. Минусы: используется высокое количество посуды, по 

причине сервировки индивидуально каждого блюда. 

При русском сервисе пища подается на общей переносной посуде. 

Официант осуществляет порционное деление каждому посетителю в их тару. 

Плюсы: посетитель определяет расход еды. Минусы: большое значение 

трудозатрат, при разборе посетителями ломается первоначальный вид блюд.   

При организации общественного питания, огромную роль играет 

внешний вид помещения, качество персонала, оперативность обслуживания, 

качество блюд – эти факторы формируют восприятие посетителей заведения, 

и побуждает его к повторному посещению и привлечению новых клиентов. 

Помещение, в котором обслуживают посетителей должно иметь хорошее 

освещение, оформление, должную звукоизоляцию, вентиляцию, отопление и 

прочие комфортные условия. Подготовка помещения, состоит из следующих 

этапов: 

– Уборка, до и после открытия заведения, ежедневно. При 

необходимости, дополнительно в течение дня. 

– Меблировка: расстановка столов, стульев, вспомогательной мебели,  с 

учетом эргономики и оптимизации рабочего процесса персонала и 

нахождения посетителей. 

– Организация единого общего прохода, для общего пользования, с 

дальнейшим разделением трафика посетителей на мелкие потоки к каждому 

столику или стойке.  

– Подготовительные мероприятия по сервировке: накрытие 

поверхностей столов скатертями, доставка необходимо и запасной посуды и 

приборов в зал. 
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– Сервировка столов: раскладка посуды и приборов, расстановка стекла 

и хрусталя, фарфора, декорирование стола салфетками, цветами, 

драпировками и т.д. [4,5,6]. 

Обслуживание в помещении включает в себя: прием и размещение 

посетителей, оформление заказов и передача их поварам, подача 

приготовленных блюд посетителям, замена/уборка посуды и приборов, 

финальный расчет.  

Таким образом, подходить к процессу эффективной организации 

обслуживания общественного питания, необходимо комплексно и 

разносторонне. При соблюдении вышеуказанных пунктов, клиент будет 

удовлетворен, что позволит декларировать нам об успешности наших 

действий. В этом случае, посетитель также будет считаться 

заинтересованным, вследствие чего с большой вероятностью привлечет новых 

пользователей, под хорошим впечатлением от уровня обслуживания.  

Все указанные выше пункты благоприятно влияют на организацию 

обслуживания и совершенствование технологии общественного питания.  

На основании проведенного исследования, можно оптимизировать 

данные процессы для различных направлений этой отрасли.  

Анализируя сказанное выше, можно сделать вывод, что при учете 

необходимых методов и факторов, должном исполнении этапов производства, 

обслуживания или реализации, можно оптимизировать процессы 

общественного питания, уменьшая трудозатраты, без потерь качества 

продукции и предоставляемых услуг. За счет этих условий, можно повысить 

значение популярности и доверия к объекту общественного питания 

(производство, точка реализации, заведение), что благоприятно скажется на 

его дальнейшем функционировании. Оценка эффективности объектов 

общественного питания – трудоемкий процесс, который направлен на 

должный результат. Но, несмотря на его сложность, надзор за выполнением 

соответствующих требований должен осуществляться на всех этапах 

организации общественного питания, в силу критического значения этой 

отрасли для комфортной жизнедеятельности людей.  
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определены основные элементы системы управления талантами в вузе, 
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Институт высшего образования как агент социализации, очевидно, 

играет значимую роль в решении государственных стратегических задач по 

инновационному развитию страны за счет управления знаниями 

профессионалов и подготовки компетентных, а потому высоко 

результативных специалистов. Решение указанных задач, во многом, 

обеспечивается работой ведущих университетов, призванных аккумулировать 

в своем составе высоко эффективный административно-управленческий 

персонал и команды высоко профессиональных научно-педагогических 

работников. При этом значительное количество накопленных к настоящему 

времени в отечественной и зарубежной науке теоретических разработок и 

эмпирических исследований ([1], [2], [3], [4], [5], [6] и др.) отражает прямую 

зависимость результативности деятельности преподавателей университета от 

степени эффективности управления их потенциалом и/или компетенциями. 

Вопросы управления потенциалом и компетенциями персонала, в свою 

очередь, являются ключевыми в том случае, если организация стремится 

моделировать работу HR-службы в соответствии с концепцией управления 

человеческим капиталом в целом и с моделью системы управления талантами, 

в частности. В связи с этим создание системы управления талантами как 

модели для организации работы HR-службы в вузе представляется нам 

своевременной задачей, особенно актуальной в условиях постепенного 

перехода современных организаций к концепции управления человеческим 

капиталом. О целесообразности внедрения системы управления талантами в 

систему управления персоналом вуза свидетельствуют также существующие 

в ряде вузов проблемы. Так, предпосылками для модернизации работы с 

персоналом вуза, кроме прочего, являются частичное несоответствие ряда 

сотрудников требованиям организации, необеспеченность ключевых 

должностей подготовленным резервом или потенциальными преемниками, 

сравнительно низкая научная активность научно-педагогических работников, 

тенденция к повышению среднего возраста сотрудников, стихийность и 

длительность процесса привлечения и отбора персонала в команды 

стратегических инновационных проектов, а также ряд вызовов со стороны 

внешней среды:  высокая конкуренция в отрасли, высокие темпы перемен в 

отрасли, возрастающие требования стейкхолдеров, относительно слабо 

развитый рынок труда научно-педагогических работников и др. Все указанные 

выше обстоятельства делают решение задачи по определению 

последовательности и содержательному наполнению этапов создания системы 

управления талантами в вузе актуальным и значимым с практической точки 

зрения. 

С нашей точки зрения, целесообразным для использования вузами 

является традиционный подход к созданию структуры системы управления 

талантами в организации, предполагающий выделение в качестве основных 

элементов системы управления талантами такие подсистемы (кадровые 

процессы, функции), как планирование потребности в талантах, привлечение 

и выявление талантов, развитие талантов, максимально эффективное 
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использование талантов (максимизация отдачи), мотивация и удержание 

талантов. При этом базовым, сквозным, или системообразующим процессом 

кадрового менеджмента в этом случае, с нашей точки зрения, становится 

процесс оценки персонала, поскольку именно результаты оценки персонала по 

различным критериям позволят эффективно реализовать большинство 

технологий, встроенных в элементы системы управления талантами. В свою 

очередь, попытка определить и содержательно наполнить некоторую 

последовательность этапов, необходимую для совершенствования системы 

оценки персонала в вузе в условиях создания системы управления талантами, 

позволила нам сделать ряд выводов. Так, совершенствование системы оценки 

персонала в условиях создания системы управления талантами на первом 

этапе предполагает разработку вузом собственного определения ключевого 

понятия, т.е. понятия «талант». Примерами решения этой задачи могут 

служить следующие определения: талант – это человек, обладающий 

потенциалом, позволяющим ему демонстрировать востребованное 

организацией профессиональное поведение, и мотивированный на 

собственное развитие в интересах организации; талант – это работник, 

достигающий значимых результатов в профессиональной деятельности, 

мотивированный на развитие в интересах университета и обладающий 

высоким потенциалом к повышению профессиональной результативности, к 

управлению, к реализации сложных проектов, к изменению сферы 

деятельности в соответствии с потребностями университета.  

На следующем этапе совершенствования системы оценки персонала в 

условиях создания системы управления талантами мы считаем 

целесообразной работу по разработке вузом своей матрицы талантов. Под 

матрицей талантов традиционно понимается некоторая организационная 

модель, отражающая основные категории талантов в организации, 

выделенные на основе предварительно определенных критериев – оснований 

для классификации типов талантов. Матрица дает возможности определить 

основные HR-стратегии и конкретные практики по управлению отдельными 

категориями сотрудников. Классической в управлении персоналом уже стала 

«матрица девяти боксов», когда категория таланта определяется положением 

работника относительно двух осей координат - уровня результативности 

работника и уровня развития его компетенций или потенциала. Пример 

матрицы талантов представлен на рисунке 1. В наиболее общем виде к 

категории «талант» в данном примере будет относиться тот сотрудник, 

который продемонстрировал средний и/или высокий уровень обоих 

измеряемых показателей.  

Матрица талантов, разработанная вузом, позволяет перейти к 

следующему этапу работы – к определению HR-стратегии относительно 

работы с сотрудником в зависимости от его категории. Так, пример 

визуализации возможных HR-стратегий работы с различными категориями 

сотрудников представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Пример матрицы талантов 

Следующий этап совершенствования системы оценки персонала в 

условиях создания системы управления талантами, с нашей точки зрения, 

должен быть связан с определением возможных ситуаций оценки персонала, 

требующих отнесения сотрудника к определенной категории таланта, и 

предметов оценки. 
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Рисунок 2 – Примеры HR-стратегий работы с персоналом в 

зависимости от категории 

Так, примерами ситуаций, требующих оценки персонала и выявления 

талантов, могут являться ситуации отбора финального кандидата на 

должность в вузе, отбора сотрудников в управленческий резерв вуза, отбора 

сотрудников для реализации инновационных проектов вуза. Примеры 

предметов оценки в зависимости от ситуации оценки представлены в таблице 

1. 
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Таблица 1 – Предметы оценки в зависимости от ситуации оценки 
Пример ситуации оценки Пример предмета оценки 

Отбор на должность 

Внеплановый отбор на ключевые 

административные должности 

— Потенциал к управленческой деятельности 

— Компетенции руководителя 

— Особенности мотивации 

Отбор на административные должности из 

управленческого резерва и из пула внешних 

претендентов 

— Компетенции руководителя 

— Особенности мотивации 

Отбор на должности научно-педагогических 

работников: внутренние перемещения и пул 

внешних претендентов 

— Компетенции научного 

сотрудника/преподавателя 

Отбор на должности научно-педагогических 

работников 

— Компетенции научного 

сотрудника/преподавателя 

— Потенциал к научной/преподавательской 

деятельности 

— Особенности мотивации 

Отбор в управленческий резерв — Потенциал к управленческой деятельности 

— Особенности мотивации 

Отбор для реализации инновационных проектов вуза 

Отбор в команду инновационного проекта — Потенциал к инновационной деятельности 

— Компетенции участника команды 

инновационного проекта 

— Особенности мотивации 

Отбор на позицию руководителя 

инновационного проекта 

— Потенциал к инновационной деятельности 

— Компетенции руководителя инновационного 

проекта 

— Особенности мотивации 

 

При этом, с нашей точки зрения, независимо от ситуации оценки 

целесообразно оценивать также степень соответствия кандидата или 

сотрудника организационным ценностям и результативность его 

деятельности. 

Таким образом, в наиболее общем виде предметами оценки в условиях 

создания системы управления талантами могут быть: результативность как 

уровень выполнения сотрудниками организации своих должностных 

обязанностей, а также уровень реализации запланированной деятельности и 

степень достижения целей организации; компетенции как проявленные в 

деятельности и моделях профессионального поведении знания, умения, 

навыки и опыт, необходимые для эффективной деятельности в заданной 

предметной области с учетом требований к личностным и профессиональным 

качествам сотрудника; потенциал как набор относительно устойчивых 

измеримых характеристик сотрудника, напрямую не связанных с 

профессиональным опытом и достижениями, которые позволяют 

прогнозировать его успешность в решении новых для него профессиональных 

задач в среднесрочной и долгосрочной перспективе; организационные 

ценности как совокупность целей и интересов человека, соответствующих или 

не соответствующих целям и интересам организации; мотивация как 

индивидуальная система мотивов человека. 
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Далее, с нашей точки зрения, необходимо выявить условия, 

необходимые для разработки инструментов оценки каждого из предметов 

оценки и определить, выполняются ли эти условия в вузе в настоящий момент. 

Если необходимые условия в данный момент отсутствуют, то следует их 

создать. Примеры выделенных нами условий, необходимых для разработки 

инструментов оценки некоторых предметов оценки, представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 – Условия для разработки инструментов оценки некоторых 

предметов оценки 
Ситуация оценки Предмет оценки Условия для разработки 

инструментов оценки 

Отбор на должность 

Внеплановый отбор на 

ключевые административные 

должности 

— Потенциал к 

управленческой деятельности 

— Компетенции руководителя 

— Особенности мотивации 

 

— Модель потенциала к 

управленческой 

деятельности 

— Модель компетенции 

руководителя 

Отбор на административные 

должности из 

управленческого резерва и из 

пула внешних претендентов 

— Компетенции руководителя 

— Особенности мотивации 

— Модель компетенции 

руководителя 

Отбор на должности научно-

педагогических работников: 

внутренние перемещения и 

пул внешних претендентов 

— Компетенции научного 

сотрудника/преподавателя  

— Модель компетенции 

научного 

сотрудника/преподавателя 

Отбор на должности научно-

педагогических работников 

— Компетенции научного 

сотрудника/преподавателя 

— Потенциал к 

научной/преподавательской 

деятельности 

— Особенности мотивации 

— Модель компетенции 

научного сотрудника/ 

преподавателя 

— Модель потенциала к 

научной/преподавательской 

деятельности 

Отбор в управленческий 

резерв 

— Потенциал к 

управленческой деятельности 

— Особенности мотивации  

— Модель потенциала к 

управленческой 

деятельности 

Отбор для реализации инновационных проектов вуза 

Отбор в команду 

инновационного проекта 

— Потенциал к 

инновационной деятельности 

— Компетенции участника 

команды инновационного 

проекта 

— Особенности мотивации 

— Модель потенциала к 

инновационной 

деятельности 

— Модель компетенций 

участника команды 

инновационного проекта 

 

Отбор на позицию 

руководителя 

инновационного проекта 

— Потенциал к 

инновационной деятельности 

— Компетенции руководителя 

инновационного проекта 

— Особенности мотивации 

— Модель потенциала к 

инновационной 

деятельности 

— Модель компетенций 

руководителя 

инновационного проекта 

 

Кроме того, поскольку независимо от ситуации оценки целесообразно 

оценивать также степень соответствия кандидата или сотрудника 

организационным ценностям и результативность его деятельности, 
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необходимыми условиями для разработки инструментов оценки становятся 

модель организационных ценностей и требования к должностям 

соответственно. 

Следующим этапом совершенствования системы оценки персонала в 

условиях создания системы управления талантами должен стать этап, 

связанный с разработкой собственно инструментов оценки в соответствии с 

выделенными ситуациями оценки и определенными предметами оценки, а 

также предполагающий создание документационно-методического 

обеспечения для разработанных оценочных инструментов. Такими 

инструментами могут стать, например, интервью по компетенциям, 

психологические тесты, специальные задания не тестового характера, 

ассессмент-центр, метод «Оценка 270 (360) градусов» и др. 

Таким образом, нами были предложены некоторые рекомендации по 

поэтапному совершенствованию системы оценки персонала вуза в условиях 

создания системы управления талантами. Мы предложили включить в этот 

процесс этапы, связанные с разработкой собственного определения ключевого 

понятия «талант» и матрицы талантов, с определением возможных HR-

стратегий по работе с сотрудниками вуза в зависимости от их категории, с 

определением ситуаций, предметов, условий и инструментов оценки, с 

созданием документационно-методического обеспечения разработанных 

оценочных инструментов.  
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Государственное имущество традиционно находится среди 

стратегических объектов управления как в развитых, так и во многих 

развивающихся странах. Это вызвано значительной его частью в структуре 

национального богатства стран, ощутимым удельным весом государственного 

сектора в экономике, возможностями получения поступлений от 

приватизации и аренды, а также стратегическим значением государственных 

объектов для экономической безопасности страны [1]. 

Государственные бюджетные учреждения высшего образования в 

данном случае не являются исключением.  
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Действительно, в условиях движения к хозяйственной автономии 

государственных ВУЗов в России, учитывая перспективы значительного 

сокращения государственного заказа, а также крайне ограниченные 

возможности граждан самостоятельно оплачивать обучение, на разных уровнях 

управления имущественным комплексом государственных учреждений высшего 

образования возникают проблемы стратегического планирования содержания и 

эксплуатации материальной базы, в целом, и конкретных объектов 

имущественного комплекса, в частности. 

При постановке и решении этой общей проблемы, прежде всего, 

необходимо ориентироваться как на выявление и сокращение расходов, 

связанных с содержанием лишних объектов и площадей, рационализацией 

этих расходов, так и на недопущение разрушения необходимых для учебного 

процесса зданий и инфраструктуры вследствие общей недостаточности 

средств на текущие и капитальные ремонты, потери рыночной стоимости 

объектов. К этому следует добавить нерешенные проблемы методологии 

учета, статистики, анализа государственного имущества, в частности, 

связанные с неоднозначностью понятия «имущество» в праве, экономике и 

государственном управлении. 

В данном контексте не подлежит сомнению тот факт, что сегодня в 

России наступает время системных действий государства в направлении 

реформирования механизмов и инструментов управления государственным 

имуществом. В связи с этим требуется более продуманная и взвешенная 

политика в области структурных преобразований, чтобы двигаться вперед, к 

более эффективному использованию собственности в интересах государства и 

общества в целом. 

Таким образом, указанные обстоятельства подтверждают актуальность 

выбранной темы исследования и в целом предопределяют концептуальный 

базис статьи, а также научный инструментарий познания. 

Проблемы финансирования системы образования и, в том числе, 

управления имущественным комплексом высших учебных заведений разной 

формы собственности актуальны для современной отечественной и 

иностранной науки и практики. На постсоветском пространстве управлению 

государственным имуществом посвящены такие обобщающие докторские 

диссертации отечественных авторов, как Полянский А.И., Завьялов А.А.; 

кандидатские работы Зеликова Л.В., Калинина А.Д. В близком к этому научному 

руслу направлении работают известные отечественные ученые-экономисты 

Пасхавер О.И., Рудченко О.Ю., которые исследуют вопросы государственной 

собственности и государственный сектор экономики. 

Однако на общетеоретическом уровне исследование особенностей 

управления имущественным комплексом государственных учреждений через 

призму функций государственного управления не нашло должного отражения. 

С учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в формализации 

конкретных направлений и механизмов, позволяющих усовершенствовать 

управление имущественным комплексом государственного бюджетного 
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учреждения высшего образования. 

На фоне зарубежной науки и практики следует признать, что 

отечественные источники описывают в большинстве своем общие подходы к 

управлению государственными учреждениями образования в контексте их 

финансирования, при этом имущество отдельно не рассматривается, а 

соответственно – конкретный анализ потребностей на содержание и 

эксплуатацию имущественных комплексов высших учебных заведений 

отсутствует. В данном контексте, по мнению автора, усовершенствование 

механизмов управления имущественным комплексом государственного 

бюджетного учреждения высшего образования, прежде всего, предполагает 

формулирование цели управления, определение принципов, целей, задач, 

методов и эффективных инструментов реализации.  

Затем, располагая исчерпывающим составом объектов управления и их 

характеристиками, необходимо определить оптимальные полномочия всех 

существующих субъектов управления, сформировав наиболее эффективную 

структуру механизмов управления в сфере государственных имущественных 

отношений. Для этого предлагаем усовершенствовать институциональную 

систему управления корпоративными правами государства, а именно: создать 

специальный орган по управлению имущественным комплексом 

образовательных учреждений в сфере высшего образования и 

институционально разделить функции государства как собственника и 

представителя интересов общества. 

Далее, очевидно, что государство должно владеть тем имуществом, которое 

необходимо для выполнения возложенных на него функций [2]. Если какое-то 

определенное имущество уже не используется для выполнения этих задач, его 

следует приватизировать. Это в равной степени касается, как земли, так и всех 

предприятий, подведомственных структур и имущественных комплексов, 

принадлежащих государственным ВУЗам. В данном случае представляется, что 

необходимо сосредоточиться на сохранении и обновлении стратегически 

необходимых объектов основных учебных заведений. Прочее имущество требует 

оценки и решения вопроса о его дальнейшем использовании или продаже частным 

ВУЗам, пока объекты не износились окончательно. 

Для обеспечения управления имуществом государственных учебных 

заведений необходимо, по типу развитых стран, вводить учет затрат по 

объектам недвижимости, создавать отраслевые базы данных о стоимости 

содержания объектов, их состоянии, совершенных ремонтах, формировать 

соответствующие нормативы, которые войдут составной частью в нормативы 

финансирования подготовки специалистов в различных учебных заведениях.  

Кроме того, для профессионального управления портфелем 

недвижимости государственных высших учебных заведений целесообразно 

привлекать специализированные управленческие и инжиниринговые 

компании. Целесообразно также начать подготовку специалистов по 

управлению недвижимостью [3]. 

Помимо этого, считаем, что тот, кто пользуется государственным 
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имуществом, должен платить за это надлежащие средства. В данном случае речь 

идет о той ситуации, когда ВУЗ сдает в аренду различные имущественные 

комплексы. Как правило, государственные имущественные активы могут 

предоставляться для частного или промышленного использования отдельным 

гражданам или частным учреждениям только на платной основе, размер платы 

должен отвечать среднерыночному уровню [4]. Исключения из этого правила 

требуют законодательного урегулирования, которое должно предоставлять 

четкое, ориентированное на общее благо обоснование. 

Подводя итог, отметим, что усовершенствование управления 

имущественным комплексом государственных бюджетных учреждений 

высшего образования является насущной необходимостью современного этапа 

развития отечественной системы образования и требует четкого понимания 

желаемых результатов, целей и механизмов их достижения. Функция управления 

объектами государственной собственности является исключительно важной, 

несмотря на острые высказывания о необходимости существенного уменьшения 

объектов, находящихся в государственной собственности. Автор убежден, что 

государственная собственность отечественных ВУЗов наряду с другими ее 

видами должна активно развиваться. 

В этих условиях обоснование достаточных объемов финансирования 

материальной базы отечественных учебных заведений выступает залогом 

сохранения государственного имущества, создаваемого на протяжении 

десятилетий и потенциала государственных высших учебных заведений как 

объектов стратегической отрасли – образования. 
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Штат  персонала гостиничной индустрии играет немаловажную роль с 

начала проектирования и строительства гостиницы, приема и обслуживания 

гостей до завершения процесса проектирования. Гостиничная услуга – 

воздействие, нацеленное на максимальное  удовлетворение нужд потребителя. 

Цикл производства и оказания услуг в гостинице, непосредственно связан с 

двумя факторами – техническими (материально-техническая база гостиницы 

– помещение, техническое оборудование) и человеческими (персонал и 

клиенты гостиницы). 

К главным отличительным чертам гостинничных услуг причисляются 

последующие: неосязаемость, неотделимость от объекта предоставления 

услуги, непостоянство качества, несохраняемость, соотношение 

человеческого и технического факторов, не транспортирование услуги. 

Учитывая все сказанное, можно предположить, что управление 

персоналом в индустрии гостеприимства и обслуживания представляет более 

трудоемким процессом, требующим дополнительного учета особенностей 

гостиничного бизнеса, что неизбежно приводит к необходимости 

совершенствования существующих технологий управления персоналом в 

индустрии гостеприимства. Для повышения эффективности кадровых 

технологий необходимо рассмотреть управление персоналом, как систему.   

Персонал-технология с общенаучных позиций представляет собой 
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механизм взаимодействия руководителей всех уровней управления со своим 

персоналом с целью наиболее полного и эффективного использования 

имеющихся на проихводстве ограниченных экономических ресурсов и, в 

первую очередь, рабочей силы, трудового потенциала всех категорий 

работников.  

В современном производстве технология  управления персоналом – это 

наука и искусство управления людьми.  В текущее время одним из важных 

стратегических ресурсов и конкурентных преимуществ компаний становится 

действенный персонал. При всем этом, положение дел на кадровом рынке 

такое, что каждая компания испытывает острый недостаток в мастерски 

подготовленных, действенных служащих. Потому большая часть компаний 

вкладывает в персонал, в его обучение и развитие. На рубеже изучения и 

становления кадрового резерва основная масса русских фирм использует  

типовые способы изучения и становления кадрового резерва. 

Обучение персонала в рабочем пространстве включает в себя 

производственный инструктaж, освоение смежных специaльнoстей, 

стажировку в дoлжнoсти, горизонтальную и вертикальную рoтaцию. В свою 

очередь обучение вне рабочего прoстранства подразумевает под собой 

конференции, лекции, семинары и тренинги.    

Вдoбавок существуют соответствующие прoгрессивные методы 

развития прoфессионального запаса, которые еще никак не нашли обширного 

распространения в  фирмах Рoссии: 

Кoучинг (Coaching) – это профессиональное партнёрство с клиентом, 

ориентированное на творческое создание и реализацию особых, значимых для 

его жизни изменений в личной и/или профессиональной сфере.   

Ментoринг, Нaстaвничество (Mentoring, Buddying, Shadowing) – это 

один из методов обучения персонала, когда более опытный сотрудник делится 

своими знаниями, умениями и навыками с неопытным новичком на 

протяжении определенного времени. 

Консультирование (Counselling) – менеджеры помогают подчиненным 

определять и решать проблемы, касающиеся душевного состояния, эмоций 

или личных качеств. Таким образом, при наставничестве мы фокусируем 

внимание на способностях, а при консультировании – на взглядах, 

отношениях. 

Системный подход к гостиничном предприятию заключается в том, 

чтобы рассмотреть его как комплекс взаимодействующих элементов. Такой 

подход предлагает целостный взгляд на субъект управления, т.е. его сущность 

в том, что система управления и отдельные ее части рассматриваются как 

целое, самостоятельное явление, характеризуемое целями деятельности и 

развития, ресурсами, структурой, процессами и взаимосвязями с другими 

системами.   

Система управления персоналом в гостиничном бизнесе  понимается как 

совокупность методов, процедур и программ воздействия гостиницы на своих 

сотрудников, с целью максимального использования их потенциала.  
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Системный подход отражает учет взаимосвязей между отдельными 

аспектами управления персоналом и выражается в разработке конечных 

целей, определении путей их достижения, создания соответствующего 

механизма управления, обеспечивающего комплексное планирование, 

организацию и стимулирование работы с персоналом в гостиничном бизнесе. 

Содержание системы управления персоналом позволяет отнести ее к числу 

экономических и социальных, а принадлежность к области управления – к 

организационным. В результате этого функционирование и развитие 

подчиняется экономическим и социологическим законом, а также законом 

управления.  

Управление персоналом в гостинице должно приобрести системность и 

завершенность на основе современных концепций кадровой политики, 

комплексного решения кадровых проблем, с учетом современных 

существующих и внедрения новых форм и методов работы с персоналом 

(рис.1) 

В сoвременном мире действенный, эффективный менеджмент 

организации немыслим без методологии управления персоналoм. Управление 

персоналом в критериях непостоянности наружной среды представляет 

особую значимость, поэтому системный подход гостиничного предприятия 

заключается в комплексе всех взаимодействующих элементов. Для 

эффективной работы персонала, необходимо использовать современные 

кадровые технологии в гостиничном бизнесе. 

В данной связи нужно обозначить, что на практике используется 

большая численность способов управления персоналом, которые каждый день 

видоизменяются и улучшаются, подстраиваясь под определенные 

конъюктурные проявления наружной среды. Наиболее распространенными 

способами управления персоналом остаются экономические и 

административные.  

Административный метод влияния – это система, управцелью ляющая и 

регулирующая рабочую деятельность трудящегося, осуществляющаяся в 

письменной или же устной форме в определенных постановлениях и заданий. 

Сотрудники организации обязаны в точности исполнять данные указания, 

мало выражая собственную самостоятельность. Для совершенствования 

свойства и числа производимых работ эта система сопровождается с разными 

одобрениями или же взысканиями. 

Административный способ ориентирован на мотивацию человека. Его 

воздействия обязаны производиться осознано: дисциплина на производстве, 

серьезный расклад к выполнению данной работы, рвение быть необходимым 

в предоставленной фирме. Подобный способ несет прямой характер: 

административный либо регламентирующий акт должны быть в точности 

исполнены. 

Экономические методы управления персоналом – это способы, в базе 

которых лежит финансовое действие на служащих. Другими словами, главной 

в этом случае является конкретно финансовая сторона вопроса. Главные 
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принципы экономического метода – это системность и комплексность. Самая 

популярная и действенная форма прямого экономического действия – 

вещественное стимуляция служащих компании. Вещественныя стимуляция 

производится методом установления уровня вещественного вознаграждения 

(заработная плата, премии), компенсаций и льгот. 

Цели   управления   персоналом: 

1) обеспечение   организации   отлично   приготовленными   и 

заинтересованными (мотивационными) характеристика работниками; 

 

 

 

 

             Стратегии                                                        Устав гостиницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Современная система управления персоналом в гостинице 

2)  доведение   до   сотрудника   целей  (планов)  отдела  по  управлению 

персоналом;  

          3) интенсивное  внедрение  квалификации, практического  навыка, 

профессионализма  и  работоспособности  служащих. 

Элементами процесса управления считаются назначенная (подобранная 

самостоятельно) группа знатоков, целью работы которых считается 

увеличение производственной, творческой отдачи и энергичности персонала, 

разработка и осуществление программ становления сотрудников организации.  

       Стадии цикла жизни гостиницы 
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Профадаптация новых 

кадров 

Деловая оценка 

Планирование карьеры 

Делегирование 

полномочий 
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В организации разрабатывается стратегия управления человеческими 

ресурсами: определяются многообещающие ориентиры применения 

персонала, его обновление, улучшение и становление мотивации. 

Охарактеризовать персонал можно по следующим признакам (см. таблицу 1). 

Таблица 1– Характеристика персонала 
1. Рабочая сила организации Производитель услуг, товаров, материальных 

ценностей, а также культурных и духовных 

ценностей. С данной позиции персонал можно 

рассматривать как основной фактор 

производства, служащий главным источником 

доходов для организации. 

2. Люди, принимающие собственные решения 

и обладающие свободой воли. 

 

Персонал рассматривается с точки зрения его 

поведения, которое не является 

запрограмированным и не всегда может быть 

рациональным. В процессе трудовой 

деятельности, работник периодически 

принимает самостоятельные решения, 

имеющие различную организационную 

значимость. Наиболее важные решения 

принимают руководители. Свобода воли в 

данном случае определяет множественность  

аспектов (этический, моральный, 

нравственный) в управлении персоналом. 

3. Мотивированный работник Человек, движимый различными мотивами и, 

стремящийся реализовать собственные цели. В 

данном случае задачей менеджмента выступает 

необходимость достижения компромисса 

между личными целями работников и целями 

организаций. 

4. Член различных коалиций или групп. Большинство работников принадлежат к 

формальным и неформальным объединениям 

внутриорганизаций, являются членами 

профсоюзных объединений, 

профессиональных групп, образуют 

неформальныеобъединения. Принадлежность к 

различным группам является одной из 

важнейших характеристик, которую 

необходимо учитывать при управлении 

персоналом. 

5. Источник различных расходов организации. Выполнение сотрудником производственных 

функции подразумевает соответствующее 

вознаграждение. Компания также несет 

расходы по обеспечению сотрудников 

спецодеждой, инструментами, оборудованию 

рабочих мест. Так затраты на персонал 

являются важным фактором в управлении 

организацией. 

6. Наёмный работник Человек, находящийся в трудовых 

взаимоотношениях с организацией, которые 

оформлены соответствующим трудовым 

договором или контактом. 

 

Главными составляющими элементами трудового потенциала 

сотрудника являются: 
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1. Психофизический фактор (выносливость, состояние здоровья, 

работоспособность, тип характера и нервной системы, способности и 

склонности человека);  

2. Социально-демографический фактор (пол, возраст, семейное 

положение); 

3. Квалификационный фактор (трудовые навыки, уровень образования, 

интеллект, профессионализм, творческие способности);  

4. Личностный фактор (нравственность, ценностные ориентации, 

мотивированность, дисциплинированность, отношение к труду). 

Эффективнaя реализация трудового потенциала служащих также почти 

во всем зависит от тех спoсoбов и методов действия на сотрудников, которые 

применяет управляющий. В зависимости oт характера действия они делятся на 

последующие способы: 

1. Методы информирования, связанные с передачей сведений 

сотруднику, позволяющих ему самостоятельно строить своё организационное 

поведение; 

2. Методы стимулирования, связанные с удовлетворением различных 

потребностей работников; 

3. Методы убеждения, направленные на водействие на внутренний мир 

и систему ценностей сотрудников; 

4. Методы административного принуждения, основанные на 

применении  сaнкций. 

Бенчмаркинг персонала – это сравнительный анализ эффективнoсти 

работы с персоналом, oснoванный на объективных HR-показателях и 

метрикaх, тaких как затраты на оплату труда и развитие компетенции 

сoтрудников, численнсть HR-службы и ее отделов, текучесть персонала, 

эффективность наставничества и кaдрoвoго резерва, сроки и затратность 

зaполнения вакансий и др.  

Задачей бенчмаркингка персoнала является исследование того, владеет 

ли предприятие кaдрами, необходимыми для его эффективной деятельности, 

способен ли персонал рaбoтать в соответствии с выбранной стрaтегией.  

Таблица 2 – Преимущества и ограничения бенчмаркинга 
                         Преимущества                          Ограничения 

1.Даёт возможность исследовать передовые 

технологии; 

2. Можно изучить опробованные и успешные 

на практике методы развития персонала;  

3.При анализе сферы деятельности прямых 

конкурентов нет необходимости 

преобразовывать опыт в собственную сферу, 

так как сфера деятельности компаний и рынок 

едины. 

1.Большинство компаний-конкурентов 

склонны не открывать, а наоборот утаивать 

успешные технологии работы;  

2.Перенимая опыт у конкурентов в сфере 

управления персоналом, мы копируем 

технологии и, таким образом, теряем 

индивидуальность развития собственного 

персонала; 

3.Перенимая конкретные технологии у 

конкурентов мы признаём успешность их 

развития, что укрепляет их позиции на рынке. 

 

Внутренний бенчмaркинг – оценка и сoпoставление эффективности 

работы oтдельных сотрудников или подразделений oргaнизации для 



570 
 

определения пoтенциала компетенций и поиска внутренних резервов. 

Кoнкурентный бенчмаркинг – определение уровня 

конкурентноспособности персoнала на внешнем рынке труда относительно 

aнaлогичных видов деятельности при обосновании принципов в рамках 

фoрмирования пoлитики вознаграждения. 

Функциoнальный бенчмаркинг – выявление факторов и общих 

элементoв постоянной и переменной составляющих вознаграждения и 

oпределение их соотношения, чтo пoзволяет организации рационализировать 

расходы на содержание персонала при одновременном росте его 

удовлетворенности. . 

Совместный (общий) бенчмаркинг – профессиональные объединения 

работодателей могут прoводить совместный бенчмаркинг вoзнaграждения 

персонала, сравнивая системы вознаграждения по отдельным пaрaметрам. 
Таблица 3– Характеристика современных персонал-технологий 

Персонал-

технологии 

Краткая 

характеристика 

Плюсы Минусы 

Лизинг 

персонала 

Форма временного или 

срочного привлечения 

персонала. Позволяет 

решить проблемы пред

приятия в условиях 

изменения приоритетн

ых направлений деятел

ьности. Привлечение  

персонала для времен 

ной занятости в услови

ях необходимости 

уменьшения затрат на 

персонал, но потребно

сть в нем остается 

– получение 

квалифицированного 

персонала в нужном 

количестве и в короткий 

срок;  

– существенно 

сокращается нагрузка на 

бухгалтерию и кадровых 

специалистов;  

– возможность 

приглашения понравивше

гося сотрудника в штат 

компании;  

– отсутствие простоев, так 

как при болезни 

временного сотрудника 

или нахождении его в 

отпуске агентство 

обязано предоставить 

замену;  

– нет необходимости 

рассчитывать отпускные, 

больничные выплаты, 

начислять страховые (все 

эти обязанности 

исполняет лизингодатель) 

– оплата услуг 

сторонней 

организации;  

– не все компании, 

предоставляющие 

эту услугу, 

заботятся об 

обучении и 

проверке 

своего персонала; 

 

Аутсорсинг Передача 

осуществляемых в 

рамках 

предприятия задач, 

функций и процессов, в 

частности некоторых 

непрофильных 

функций 

специализированной 

компании. Связано это 

с тем, что отдельные 

– улучшает 

инновационные 

возможности компании за 

счет взаимодействия и 

партнерства с 

поставщиками мирового 

уровня, 

имеющими большой 

интеллектуальный 

потенциал и богатый 

инновационный опыт;  

– возможное 

снижение 

уровня труда 

собственного персо

нала (потеря 

мотивациии, оценка 

изменений как 

негативных);  

– внеплановые 

временные затраты 

– успех во 
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функции 

(информационные, 

маркетинговые, 

финансовые и т. д.) 

работники 

специализированных 

компаний выполняют 

лучше. 

– обеспечивает большую 

гибкость компании в 

случае внезапного 

изменения рыночной 

ситуации или 

потребительских 

предпочтений;  

– ускоряет приобретение 

ресурсов и навыков 

взаимодействии 

(активное участие 

заказчика: функции 

постановщика задач, 

мониторинг и прием 

работ, внедрение); 

 – психологический 

фактор: не каждая 

фирма доверит 

внутреннюю 

информацию 

посторонней 

организации;  

– передача на 

аутсорсинг каких-

либо функций 

может привести к 

утрате некоторых 

видов деятельность, 

которые в 

совокупности с 

основным видом 

обеспечивали 

организации успех 

Аутстаффинг Выведение персонала 

за штат компании. При 

аутстаффинге 

персонал заключает 

трудовые договоры не 

с фирмой, являющейся 

фактическим 

работодателем, а с 

организациейпосредни

ком, или 

аутстаффером. 

– позволяет решить 

вопрос временного 

высвобождения 

работников, для которых 

на данный момент нет 

работы; – избавление от 

проблем, которые могут 

возникнуть в процессе 

многочисленных 

проверок персонала 

государственными 

службами;  

– уменьшение количества 

штатных сотрудников без 

потерь ценных 

специалистов 

– работники очень 

неохотно 

соглашались 

выходить за штат 

компании и 

работать на 

«липового» 

работодателя;  

– повышается риск 

того, что  

сотрудники могут 

безответственно 

относиться к своим 

обязанностям в 

компании, которая 

дает им временную 

дополнительную 

работу 

Хедхантинг Переманивание 

ключевых работников 

от одной компании к 

другой. Хедхантеры 

ведут свою охоту 

исключительно на 

настоящих гуру, 

суперспециалистов в 

той или иной области 

– профессиональный 

подбор и поиск 

руководителей высшего 

звена; – нестандартный 

творческий подход к 

работе; – хедхантер на 

свои услуги дает 

гарантию, которая длится 

только 1 год 

достаточно высокая 

стоимость услуг 

профессионального 

экспе, а также 

продолжительность 

выполнения заказа 

(порой оно может 

длиться около года) 

Рекрутинг Кадровые агентства 

осуществляют поиск 

квалифицированных 

специалистов среднего 

звена с учетом 

– соискатель может 

размещать свои резюме и 

пересылать их 

потенциальным 

работодателям;  

– как правило, такие 

агентства 

предлагают 

большой выбор 

вакансий для 



572 
 

требований к 

личностным и 

профессиональным 

качествам кандидатов, 

предоставляя 

объявления в СМ. 

Система рекрутинга, 

основываясь на  

плaнирoвании, 

определяет 

потребность 

oрганизации в 

персонале, а также 

вoзмoжные затраты на 

поиск и oтбор 

кандидатов. 

– сотрудники агентства 

помогают правильно 

составить объявление о 

посике работы и резюме, а 

также отправят их по 

нужным адресам. 

персонала без опыта 

работы или с 

минимальным 

трудовым стажем; 

– платность всех 

услуг как для 

соискателя, так и 

для работодателя 

Скрининг Быстрый отбор 

соискателей 

исключительно по 

формальным 

признакам: пол, 

возраст, образование, 

опыт работы и тому 

подобное. Кадровые 

агентства получают 

резюме кандидатов и 

отдают их заказчику, 

который сам 

принимает решения по 

отбору персонала 

– предоставление 

заказчику( компании или 

внутреннему клиенту) 

пакета актуальных 

резюме, прошедших 

первичный отбор. В 

среднем, количество 

существующих резюме 

резюме в базе 

рекрутингого агентства 

варьируется от 50 000 до 

200 000 

– низкая цена на 

предоставляемые 

услуги может 

говорить о 

формальном 

подходе к закрытию 

вакансий;  

– отсутствие либо 

недостоверность 

рекомендаций;  

– очернение других 

игроков на рынке, 

уклон в сторону 

чужих недостатков, 

а не своих 

достоинств 

Внутренний 

маркетинг  

 

отношения компании и 

работников строятся на 

тех же принципах, что 

и отношения компании 

с клиентами. 

Руководство фирмы 

предлагает 

сотрудникам продукт 

– должность (с 

правами, 

обязанностями и 

заработной платой), 

работник покупает 

этот продукт, 

оплачивая его своим 

трудом. 

– наличие полноценной 

обратной связи с 

сотрудниками компании; 

– повышается отдача от 

каждого работника, 

снижается текучесть 

кадров, что делает 

стабильной работу 

организации 

– эффективность 

внутреннего 

маркетинга 

напрямую зависит 

от системы 

управления, 

принятой в 

организации 

Конструктор 

компетенций 

 

компьютерная система 

тестирования 

МАЮТБ8Т: КОНКОМ 

– позволяет создавать 

отчеты в виде 

индивидуального 

профиля компетенций на 

основании результатов 

тестов для принятия 

оперативных 

управленческих решений; 

– отсутствие 

контакта человек  

– человек не дает 

полноценного 

представления как о 

претенденте на 

вакантное место, так 

и о работодателе 
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– предназначена для 

использования 

работниками кадровых 

служб, внедряющих 

современные методы 

управления персоналом, 

основанные на 

использовании модели 

компетенции 

 

Сфера туризма сильно зависит от квалификации персонала и этики 

поведения, поэтому культура туристического обслуживания является самым 

важным приоритетом для сотрудников сферы туризма. 

Таким образом, в ходе проведения анализа современных технологий 

управления персоналом в гостиничном бизнесе можно сделать следующие 

выводы: для того, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда, 

необходимо располагать высоко профессионально-квалифицированными 

кадрами, производить и реализовывать качественный туристский продукт и 

эффективно управлять кадровым персоналом. Цель управления персоналом в 

индустрии туризма состоит в мотивации своих служащих для качественного 

профессионального обслуживания и максимального удовлетворения 

туристических потребностей своих клиентов. Это невозможно без 

соответствующей координации персонала, мотивации и формирования 

корпоративной культуры, повышения лояльности потребителя к туристской 

организации. Правильный подбор опытных и высококвалифицированных 

кадров — ключ успеха любой туристской организации. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Айрис, Аннет Управление медиа-компаниями / Аннет Айрис , Жак 

Бюген.- М.: Университетская книга, ШКИМБ, 2010. - 560 c. 

2.Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично-

ресторанном бизнесе. М., Эксмо, 2009.  

3. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе. М.: КНОРУС, 2006. 

192 с.  

4. Недкова А. Современные требования к обучению и квалификации 

туристических кадров // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2011. 

№ 1. С. 17—21.  

5. Федцов В.Г. Культура сервиса: Учебное пособие для студентов и 

специалистов сферы сервиса. М.: Приор, 2008. 208 с. 

6. Гончаров, В. Руководство для высшего управленческого персонала в 

ХХI веке (комплект из 4 книг) / В. Гончаров. - М.: МНИИПУ, 2006. - 400 c. 

7. Коноваленко, В. А. Управление персоналом - креативный 

менеджмент. В помощь руководителю / В.А. Коноваленко, М.Ю. 

Коноваленко. - М.: Дашков и Ко, 2011. - 224 c. 

8. Карасёв М.А. Персонал организации: понятие, структура и методы 

управления // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №5, 2015.  



574 
 

URL: http://naukovedenie.ru/PDF/57EVN515 (дата обращения 

27.11.2018). 

9. Мэйтланд, Ян Руководство по управлению персоналом в малом 

бизнесе / Ян Мэйтланд. - М.: Аудит, Юнити, 1996. - 160 c. 

10. Станкин, М. И. Искусство управления коллективом / М.И. Станкин. 

- М.: Книжный мир, 2012. - 320 c. 

11. Аутстаффинг.  

URL: http://www.jobway.ru/articles/articles/?id=41 (дата обращения 

27.11.2018). 

12. Шейнов, В.П. Искусство управлять людьми / В.П. Шейнов. - М.: Харвест, 

2012. - 659 c. 

 

УДК 339.137.2 

Волкова М.В.,  

кандидат экономических наук, доцент кафедры "Промышленная 

логистика" МГТУ им. Баумана 

Россия, г. Москва 

Фаткулов И.Э., 

Студент 3 курс,  

факультет «Инженерного бизнеса и менеджмента» 

МГТУ им. Баумана 

Россия, г. Москва 

Долгих Г.М., 

Студент 3 курс,  

факультет «Инженерного бизнеса и менеджмента» 

МГТУ им. Баумана 

Россия, г. Москва 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена подходам и методикам оценки 

конкурентоспособности предприятий, применяемым в настоящее время в 

России и зарубежных странах. Рассматриваются различные точки зрения на 

конкурентоспособность, исследуются наборы показателей, используемых 

при ее оценке. На основе сравнительного анализа различных подходов автор 

выделяет среди них наиболее перспективные, не только с позиции 

эффективности и прозрачности оценочных процедур, но и с позиции 

стратегического планирования развития предприятия и достижения 

конкурентных преимуществ в долгосрочном периоде. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, конкурентные 

преимущества, подходы к оценке конкурентоспособности, методики оценки 
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Abstract: The article is devoted to approaches and methods of assessing 

competitiveness of enterprises, currently used in Russia and foreign countries. 

Different points of view on competitiveness are considered, sets of indicators used 

in its assessment are investigated. Based on the comparative analysis of different 

approaches, the author identifies the most promising among them, not only from the 

standpoint of efficiency and transparency of evaluation procedures, but also from 

the perspective of strategic planning of enterprise development and achievement of 

competitive advantages in the long term. 

Keywords: competitiveness, competitive advantage, approaches to evaluation 

of competitiveness, methods of an estimation of competitiveness, indicators of 

competitiveness. 

 

В настоящее время в большинстве отраслей экономики наблюдается 

бурное развитие конкуренции, в связи с чем растет интерес к проблемам 

оценки и управления конкурентоспособностью предприятий. Регулярно в 

России и за рубежом публикуется множество научных трудов в этой области. 

Многообразие исследований, применение множества подходов к анализу 

конкурентоспособности и наличие большого количества соответствующих 

методик свидетельствует о сложности явления «конкурентоспособность 

предприятия». Если анализировать публикации по вопросам 

конкурентоспособности, то можно прийти к выводу, что большинство авторов 

в зависимости от направления исследований, оцениваемых объектов, 

требований хозяйствующих субъектов предпочитает давать собственные 

определения конкурентоспособности предприятия. 

Так, А.Н. Захаров дает следующую трактовку рассматриваемого 

понятия: «Конкурентоспособность организации – обладание свойствами, 

создающими преимущества для субъекта экономического соревнования».68 

А.О. Блинов предлагает следующее определение: «Под 

конкурентоспособностью предприятия понимается способность создавать 

такое превосходство над конкурентами, которое позволяет достичь 

поставленных целей».69 

В. Баринов определяет конкурентоспособность через ее составляющие: 

«Конкурентоспособность объектов складывается из конкурентоспособности 

его элементов и их организованности для достижения цели».70 

Разнообразие исследовательских подходов к трактовке 

конкурентоспособности предприятия затрудняет установление сущности 

данного понятия, состава его компонентов, что в свою очередь вносит 

сложности в процесс оценки конкурентоспособности и поиска путей ее 

повышения. Разница в понимании этого явления хозяйствующими субъектами 

                                                           
68 Захаров А.Н. Конкурентоспособность предприятия: сущность, методы, оценки и механизмы увеличения // Бизнес и 

банки. – 2014.– № 1–2. 
69 Блинов А.О., Захаров В.Я. Имидж организации как фактор ее конкурентоспособности // Менеджмент в России и за 

рубежом. – 2016. – № 4. 
70 Баринов В. Развитие организации в конкурентной среде // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 6. 
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при их взаимодействии может создавать препятствия для согласованной 

совместной работы. 

По результатам анализа ряда трактовок можно сформулировать 

следующее определение конкурентоспособности: «конкурентоспособность 

предприятия - это его превосходство над конкурентами, которое определяется 

конкурентоспособностью его продукции или услуг, а также внутренним 

потенциалом предприятия, выражающимся в его текущей и перспективной 

способности противостоять конкурентам и получать достаточный для 

развития уровень доходов. 

О высокой конкурентоспособности предприятия говорит наличие 

следующих признаков:71 

1. Потребители удовлетворены и демонстрирует готовность повторно 

приобретать товары или услуги предприятия (возврат потребителей, а не 

товаров). 

2. Собственники, партнеры, государство и общественные организации 

не имеют серьезных претензий к предприятию. 

3. Персонал предприятия высоко мотивирован, вакансии предприятия 

востребованы у соискателей. 

Для достижения высокого уровня конкурентоспособности предприятию 

необходимо: 

1. Предлагать конкурентоспособные товары (услуги) на целевых 

рынках. Под конкурентоспособностью товара понимается его способность 

удовлетворять потребности покупателей лучше, чем конкурирующие товары 

(превосходство по показателю «качества/цена»). При этом данная способность 

должна быть закреплена в сознании потребителей. 

2. Повышать уровень потенциала конкурентоспособности предприятия, 

а значит и его структурных единиц до уровня ведущих предприятий, 

работающих на рынке. Внутренний потенциал - это возможность эффективной 

работы предприятия в будущем.  

У собственников и руководителей существует естественная потребность 

в оценке уровня своего предприятия по сравнению с конкурентами. Оценка 

своей позиции на рынке является первым важным шагом в программе 

формирования конкурентных преимуществ. 

Для того чтобы управлять конкурентоспособностью, необходимо иметь 

объективные инструменты ее оценки, нужны надежные, объективные методы 

измерения текущего и перспективного потенциала предприятий. Ошибочный 

выбор методов оценки может обусловить принятие неверных управленческих 

решений. 

Во многих случаях предприятия оценивают свою 

конкурентоспособность на основании интуитивных ощущений. Однако 

оценку можно проводить, используя формализованные критерии, 

позволяющие определить пути повышения конкурентоспособности через 

анализ множества факторов, влияющих на нее. 

                                                           
71 Миронов М.Г. Ваша конкурентоспособность. – М.: АльфаПресс, 2015. 
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Критерии, которые можно использовать при анализе 

конкурентоспособности предприятия, значительно варьируются, и для 

каждого предприятия и методики оценки может подбираться собственный 

набор критериев. 

В настоящее время на практике используется шесть базовых подходов к 

оценке конкурентоспособности.72 

В рамках первого подхода конкурентоспособность оценивается с точки 

зрения конкурентных преимуществ предприятия. 

В основе второго подхода лежит теория равновесия А. Маршала. 

Согласно этой теории, у предприятия нет мотивов переходить в другое 

состояние, когда оно имеет максимальный уровень продаж и максимальную 

прибыль. 

Третий подход состоит в анализе конкурентоспособности предприятия 

на основе оценки качества его товаров или услуг. Качество изделия – основная 

составляющая его конкурентоспособности. Качество включает множество 

компонентов. Прежде всего, к ним относятся технико-экономические 

показатели качества продукции, а также качество технологии ее изготовления 

и эксплуатационные характеристики. Показатели назначения продукции, 

надежности и долговечности, трудоемкости, материалоемкости, наукоемкости 

– определяющие в этом ряду.73 

Четвертый подход - матричный. При его использовании составляется 

набор матриц и осуществляется предварительный выбор стратегии. 

Пятый подход имеет структурный характер. Его применение 

подразумевает оценку позиций предприятия с использованием таких 

критериев, как: степень монополизации рынка и уровень входных барьеров на 

рынок. 

Шестой подход является функциональным. При его использовании 

рассчитывается соотношение между затратами и ценой, уровень загрузки 

производственных мощностей, объем выпуска продукции и прочие 

показатели. В рамках этого подхода конкурентоспособными считаются 

предприятия, в которых лучше организовано производство и продажа 

продукции, а также сформирована эффективная система управления 

финансами. В частности, данный подход используется в известной 

американской консалтинговой компании «Дан энд Брэдстрит».74 Рассмотрим 

оценочные показатели подробнее. 

Первая группа включает показатели, характеризующие эффективность 

производственной и коммерческой деятельности предприятия. К ним можно 

отнести: отношение чистой прибыли к стоимости основных фондов, 

отношение чистой прибыли к объему продаж. Кроме того анализируется 

соотношение чистой прибыли и оборотного капитала. 

                                                           
72 Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: Экономика, стратегия, управление: Учебник. – М.: ИнфраМ, 2015. 
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Вторая группа включает показатели отдачи от использования основного 

и оборотного капитала. В число этих показателей входят: отношение объема 

реализации к чистому оборотному капиталу, отношение объема продаж к 

стоимости материальных активов, отношения стоимости основных фондов к 

общей стоимости активов, отношение объема реализации к стоимости 

производственных запасов и отношение стоимости производственных запасов 

к чистому оборотному капиталу. 

Третья группа показателей включает показатели финансового 

состояния. В их число входят: отношение текущей задолженности к стоимости 

активов, отношение текущей задолженности к стоимости производственных 

запасов, отношение стоимости оборотных средств к текущей задолженности, 

отношение долгосрочных обязательств к чистому оборотному капиталу.75 

Последний подход к оценке конкурентоспособности предприятия 

является наиболее точным и максимально учитывающим динамику изменения 

рыночной ситуации. 

Итак, существует множество подходов и методик оценки и 

конкурентоспособности предприятия, которые, в зависимости от ситуации, 

могут быть использованы, как отдельно, так и в комплексе. Широкий арсенал 

применяемых аналитических инструментов позволяет при наличии 

необходимого уровня квалификации у специалистов, занимающихся оценкой, 

провести полноценное исследование конкурентоспособности и разработать 

эффективную стратегию развития, направленную на укрепление 

конкурентных преимуществ предприятия. 
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В последнее время одним из наиболее востребованных способов 

повышения эффективности ведения бизнеса становится аутсорсинг, что в 

свою очередь представляет собой передачу некоторых бизнес-процессов 

фирмам, которые выполняют их с меньшими затратами и чаще всего с более 

высоким качеством, чем сама организация. Благодаря этому аутсорсинг и 

пользуется популярностью. Компании делегируют часть своих функций для 

того, чтобы усовершенствовать свои бизнес процессы, повысить 

экономический результат [7, с. 18].  В итоге, деятельность фирмы 

рационализируется и становится более эффективной [12, с. 49]. На данный 

момент во всех регионах мира все больше предприятий использует аутсорсинг 

в своей хозяйственной деятельности. В России данный способ становится все 

более популярным для малых и средних компаний, так как сложно 

контролировать все виды учета (в том числе и экологический [10, с. 233]). 
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Компания прибегает к услугам аутсорсинга в том случае, когда 

руководство решает, что компании необходима трансформация текущей 

деятельности для повышения общей эффективности. 

Обращаясь в аутсорсинговую компанию, фирма получает не только 

квалифицированные услуги, но и значительную экономию времени и затрат, 

более достоверную отчетность. Наиболее значимым преимуществом является 

как раз сокращение затрат. 

Наиболее важным преимуществом обращения в аутсорсинговую 

компанию является степень ответственности за предоставленные результаты 

деятельности [3, с. 78]. Ответственность компании четко зафиксирована в 

договоре. В случае обнаружения ошибки, допущенной штатным сотрудником, 

ответственность и убытки ложатся непосредственно на организацию и 

руководство в соответствии с договором. 

В отличие от услуг сервиса и поддержки, имеющих разовый характер и 

ограниченных началом и концом, на аутсорсинг передаются обычно функции 

по профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности 

отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта. 

Наличие бизнес-процесса является отличительной чертой аутсорсинга от 

различных других форм оказания услуг и абонентского обслуживания в 

условиях конкуренции и устойчивого развития [5, с. 110]. 

Отдав один бизнес-процесс на реализацию аутсорсинговой фирме, 

организация-заказчик получает возможность сосредоточиться на основном 

бизнесе, поскольку договор аутсорсинга заключается именно по 

непрофильным направлениям деятельности организации. Между 

организацией-заказчиком и аутсорсинговой организацией заключается 

гражданско-правовой договор, предметом которого является предоставление 

услуги или выполнение работы. 

По сути дела, прибегая к данным услугам, организация в какой-то мере 

приобретает дополнительное структурное подразделение организации, 

которое в то же время остается от него юридически обособленным. 

Организация, которая заказывает услуги сама указывает рамки 

передаваемых функций – отдавать ту или иную часть собственного бизнеса на 

аутсорсинг, или же выполнять ее собственными силами. Определяющим 

звеном является сравнение экономической эффективности этих двух 

вариантов. 

Итак, чем же привлекает аутсорсинг?  

Прежде всего это реальная экономия на расходах. Если фирма 

полностью поручает определенный бизнес-процесс сторонней организации, то 

исчезает необходимость в содержании такого отдела в данной отрасли. При 

аутсорсинге нет необходимости в оборудовании рабочих мест, в оплате 

заработной платы сотруднику и приобретении специального программного 

обеспечения и литературы.  

Важное значение имеет договор. Аутсорсинговые организации в 

большинстве своем включают в договор о комплексном обслуживании еще и 
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консультационные услуги, что в свою очередь сводит к минимуму вероятность 

ошибок.  

Стоит отметить, что практически любой бизнес-процесс можно отдать в 

чужие руки на любом этапе деятельности компании и в каком угодно 

состоянии. Для примера, если ответственный за определенный бизнес-процесс 

сотрудник уволился в самый неподходящий момент, а на поиск нового 

человека у организации просто нет времени, это выход из ситуации. 

Таким образом, использование услуг аутсорсинга позволяет: 

- повысить инвестиционную привлекательность компании за счет 

повышения прозрачности;  

- превратить подразделения компаний группы в единый слаженно 

работающий механизм;  

- освободиться от отдельных трудоемких процессов и посвятить 

освободившееся время бизнесу;  

- обеспечить определенному процессу конфиденциальность;  

- получить консультации по деятельности, переданной аутсорсинговой 

организации;   

Рассмотрим аутсорсинг на примере аутсорсинга бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский аутсорсинг - это передача бухгалтерского учета 

сторонним специалистам с целью оптимизации бизнес-процессов. 

Роль и сущность аутсорсинга в бухгалтерии заключается в том, что 

аутсорсинг позволяет компаниям сосредоточиться на собственном бизнесе, 

снизить финансовые риски, минимизировать совокупные затраты. 

Основная проблема аутсорсинга в бухгалтерии заключается в 

отсутствии схемы для сравнения цен. Часто, прежде чем принять решение, 

клиенты начинают сравнивать стоимость консалтинговой фирмы за месяц с 

окладом главного бухгалтера, а затем принимают решение.  

В то же время многие считают, что бухгалтерский аутсорсинг должен 

быть намного дешевле, хотя это не всегда так, поскольку стоимость услуг по 

трудоустройству - это объем проделанной работы, услуги по улучшению 

отношений с налоговыми службами, набор и обучение персонала и т. д. 

Руководство командой, работающей над проектом. Все эти задачи 

автоматически назначаются поставщику услуг при заключении договора.  

Также немало важной проблемой аутсорсинга в бухгалтерии РФ 

опасность утечки информации, поскольку конфиденциальность должна быть 

одним из основных принципов взаимоотношений между профессиональной 

аутсорсинговой компанией и ее клиентами. 

По этой причине многие руководители организаций с подозрением 

относятся к аутсорсинговым компаниям. В реальной жизни все происходит 

наоборот: финансовая информация клиента не представляет интереса для 

аутсорсера.  

Сотрудники бухгалтерской фирмы узнают о деятельности компании 

только из документов, предоставленных для обработки. Это позволяет 

руководителю управлять информационными потоками. Директор может 
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предоставить своему налоговому консультанту только те документы, которые 

он сочтет необходимыми, никакой ненужной информации, ничего, что не 

требуется для подготовки бухгалтерских или налоговых отчетов. 

К сожалению, аутсорсинг в России пока не получил широкого 

распространения. Экономическая ситуация в России замедляет процесс 

образования и развития, а именно несовершенство законодательной базы и 

менталитета деловых отношений, что не вызывает доверия. Эти факторы еще 

больше повышают способность терять контроль над процессом, 

невыполнение обязательств и утечку информации. Также важно, что 

некоторые виды деятельности в России являются полулегальными 

(бухгалтерскими), что еще больше усложняет ситуацию.  Однако, проблемы 

аутсорсинга изучаются в ведущих экономических вузах передовых стран [8,9], 

что говорит о перспективности данного вопроса и данной темы. 

Основными перспективами и преимуществами аутсорсинга в 

бухгалтерии РФ являются:  

-Снижение затрат на налоговые, бухгалтерские и юридические 

консультации. 

-Во время реорганизации компании процесс становится более плавным 

и прибыльным, поскольку дочерняя компания может гибко адаптироваться к 

новым требованиям. 

-Сокращение инвестиций в областях, которые не являются 

критическими для бизнеса. Неосновные функции в настоящее время не 

требуют капитальных вложений, но финансируются как текущие 

операционные расходы, что увеличивает возврат инвестиций и накладных 

расходов (эксплуатационные и транспортные расходы, аренда, аудит, 

отчетность и т. д.). 

Таким образом, руководителям следует использовать весь ранее 

накопленный потенциал и опыт принятия управленческих решений в 

современных компаниях, привлекать высококвалифицированных 

специалистов для реализации поставленных задач и внедрять инновации, что 

возможно только при глубокой специализации в ключевых областях. 
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Социальное проектирование - это способ выражения идеи улучшения 

окружающей среды на языке конкретных целей, задач, мер и действий для их 

достижения, описание ресурсов, необходимых для их реализации. В рамках 

развития профессионализма педагога, это, прежде всего, технология - 

ориентированная на создание условий профессионального и личностного 

роста в рамках конкретного учреждения.  

Основной этой технологии является непосредственное создание условий 

для реализации различных типов социальных отношений, либо структур. Эта 

технология позволяет эффективно решить основные проблемы социализации:  

- активизировать опыт социального взаимодействия;  

-помочь сформировать устойчивое мировоззрение и понять свое место в 

социуме; 

- помочь устанавливать новые способы социального взаимодействия [2]. 

Имеются три ключевых теоретико-методологических подхода к 

рассмотрению данного феномена: 

-объектно-ориентированный подход;  

-проблемно-ориентированный;  

-субъектно-ориентированный. 

В современной РФ, наиболее распространенным является объектно-

ориентированный подход к социальной инженерии и социальному 

проектированию. Социальный проект с точки зрения этого подхода направлен 

на создание новых или реконструкцию существующего объекта, который 

выполняет важную социально-культурную функцию. В рамках объектно-

ориентированного подхода для проектирования социальных условий важны 

знания специфики объекта. Данный подход не может быть реализовать без 

четкой модели объекта и понимания ее динамики [3]. Преимущество данного 

подхода заключается в локализации социально-проектной деятельности и 

разработке нормативных аспектов проектирования социальных объектов. 

Объектно-ориентированный подход на текущем этапе модернизируется в 

связке с коммуникационным подходом, который дает обширный 
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инструментарий для диагностики объектов и их динамики, за счет априорного 

принятия закономерностей пространства коммуникаций, присущего любому 

социальному объекту [4]. 

Проблемный подход, основан на методологии, созданной под 

руководством Т. М. Дридзе. Автор сформулировать понятие прогнозирования 

в социальной инженерии, которое опирается на теоретические и 

методологические основания связанные не со статичным объектом, а 

способом взаимодействия с ним. Поэтому подход и называется, 

ориентированным на проблему [5].  

Важно отметить очень удобный, с прикладной точки зрения аспект 

данного подхода, для него не требуется заранее моделировать объект, его 

анализ осуществляется в динамике, что существенно упрощает 

прогнозирование, а значит и социальное проектирование. Эта особенность 

имеет и обратную сторону, поскольку нет заранее заданной модели, пусть и 

неточной, можно упустить некоторые атрибутивные черты объекта, либо 

важные аспекты его изменений, тем самым порождая неточности при анализе 

и прогнозировании. 

Следующий рассматриваемый нами подход - субъектно-

ориентированный. Луков В. А. отмечает, что объектно-ориентированный и 

проблемно-ориентированный подходы, главным образом, связанны с 

созданием и реализацией крупных проектов, где они при определенных 

условиях могут быть использованы эффективно [3]. Но если мы говорим о 

небольших проектах и проектах, которые связаны с очень высоко 

динамичными структурами - основные положения этих подходов являются 

недостаточными или требуют конкретные интерпретации [4]. Это связано, как 

с прикладным аспектом, желанием реализовать проект быстро, для чего 

инструменты вышеописанных подходов малопригодны, так и с 

методологическим, который связан с направленность подходов на объект, 

прямо или косвенно, что мешает описывать структуры выходящие за рамки 

содержания понятия «объект».  

Данный подход, на текущий момент является одним из наиболее 

эффективных в прикладном аспекте, в силу того, что социальное 

проектирование все больше смещается с традиционного деления на объект и 

субъект, используя методологию авторов, для которой эти феномены 

размыты. В силу своего недолгого генезиса, данный подход пока не 

подвергался обоснованной жесткой критике, однако его слабостью является 

очевидное желание описать каждый субъект как уникальный, каждый 

тезаурус как уникальный, что усложняет нахождение конкретных 

закономерностей [1]. 

На наш взгляд каждый из данных подходов имеет свои сильные и слабые 

стороны и позволяет рассмотреть моделируемые процессы с разных углов 

зрения, что диктует необходимость параллельного использования каждого из 

них. Это возможно при условии использования методологии системного 
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подхода в социальном проектировании, оценки моделируемой среды и 

параметров с точки зрения их иерархии и пространства взаимосвязей. 

Важно обратить внимание на то, что все социально-педагогические 

проекты имеют свою миссию в рамках общества, которая обусловлена целями, 

которое само же общество для них и выдвигает, прямо или косвенно. В 

контексте любого из представленных подходов, социальное проектирование 

является необходимым звеном в организации процесса профессионального 

роста педагога, поскольку дает необходимый толчок для раскрытия его 

потенциала, создавая необходимые условия и стимулы для развития. 

Фактически, социальное проектирование это необходимый фундамент для 

создания предпосылок профессионального роста педагога и что наиболее 

важно – готовности к нему.  

Это обусловлено следующими тезисами: 

- формирование готовности к профессиональному росту диктует 

необходимость равномерного, целенаправленного и согласованного развития 

ее компонентов, поскольку только в таком случае, возможно, сформировать 

структуру готовности к профессиональному роста и обеспечить 

профессиональный рост педагога, близкий к оптимальной, поскольку именно 

это обеспечивает устойчивость параметра и устраняет возможность его 

деградации или нежелательного видоизменения структуры. 

- эффективный профессиональный рост педагога возможен только в 

случае целенаправленного и систематического формирования данного 

параметра единым набором средств и методов для каждого из его 

компонентов, иначе его структура не будет близка к оптимальной, поскольку 

не будут нивелированы дихотомические взаимосвязи между его 

структурными компонентами; 

- сформированность готовности к профессиональному росту 

предполагает наличие разветвленных взаимосвязей данного параметра с 

набором профессионально значимых качеств и проявлений, компетенциями 

педагога, в ином случае ее включенность в профессиональную деятельность 

будет фрагментарна и структура будет далека от оптимальной. 

- поскольку готовности к профессиональному росту является крайне 

неустойчивым образованием, важным условием ее сформирования является 

синхронность и связность психических механизмов включения ее 

компонентов в профессиональную деятельность, согласованность данных 

механизмов, для чего необходимо их единообразное, равномерное развитие в 

ходе формирования профессиональной рефлексии.  

Это диктует необходимость параллельного и единовременного развития 

и коррекции компонентов готовности к профессиональному росту, и 

профессионального роста, как процесса.  

В заключение следует отметить то, что оптимизация процесса 

профессионального роста педагога требует наличия благоприятных условий, 

достижение которых невозможно без моделирования среды, а следовательно 

технологий позволяющих обеспечить данное моделирование, в частности 
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технологии социального проектирования. На наш взгляд, активное включение 

данной технологии в совокупности с методологией системного подхода, 

позволяет наилучшим образом выстроить процесс профессионального 

развития и профессионального роста педагогов. 
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Обзор литературных источников по проблеме стимулирования 

инновационной деятельности педагога  в России показал, что данной теме 

посвящено значительное число научных работ. 

Сопоставление  западных  и  отечественных  подходов  показало,  что,  

несмотря  на использование одинаковых теорий стимулирования 

инновационной деятельности педагога, созданных в основном зарубежными 

учеными, практические подходы в России и  за  рубежом  значительно  

отличаются.  Это  ставит  задачу  изучения фундаментальных  основ  

стимулирования  в  качестве  приоритетной  в  рамках данной статьи, т.к. 

именно определение сущности стимулирования как явления и процесса 

позволит эффективно использовать полученные знания для достижения 

поставленной цели. 

Стимулирования инновационной деятельности педагога   –  это, прежде  

всего, внешнее побуждение, элемент трудовой  ситуации,  влияющий  на  

поведение  человека  в  сфере  труда, материальная  оболочка  мотивации  

персонала.  Одновременно  оно  несет в себе  и нематериальную  нагрузку,  

позволяющую  работнику  реализовать  себя  как личность и работника 

одновременно [3]. 

Стимулирования инновационной деятельности педагога –  это  

совокупность  внутренних  и  внешних движущих  сил,  побуждающих  

педагога  к  трудовой  деятельности,  задающих границы, формы,  степень  

интенсивности  деятельности,  уровень  затраты  усилий, старания,  

добросовестности,  настойчивости  и  придающие  ей  направленность, 

ориентацию на достижение определенных целей [1]. 

Целью стимулирования стимулирования инновационной деятельности 

педагога является не просто побуждение работника к труду, а  побуждение  его  

к  более  качественной,  производительной,  творческой работе.  И  эта  цель  

может  быть  достигнута  только  при  системном  подходе  в стимулировании 

труда [2].  

К основным задачам стимулирования труда персонала относятся:  

1. повышение качества, производительности и содержательности 

труда;   

2. развитие творческих способностей работника;  

3. повышение  удовлетворенности,  заинтересованности  работника  

в результатах труда;  

4. повышение  благосклонности  работников  к  своей  организации  

и развитие взаимопонимания между персоналом и руководством;  

5. повышение эффективности организации производства, снижение 

себестоимости продукции;  

6. повышение  прибыльности,  рентабельности  и  

конкурентоспособности организации [5].  

На  сегодняшний  день  система  стимулирования  педагога  представляет 

собой  целый  комплекс  различных  действий,  которые  применяет  система 
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менеджмента  организации  для  того,  чтобы  добиться  максимальной 

эффективности  работы  сотрудников.  При этом  функции  этой  системы  

можно условно разделить на: экономическую, нравственную и социальную. 

Экономической функцией, с точки зрения организации, служит тот факт, 

что грамотное  стимулирование  педагогов  приводит  к  увеличению  

эффективности производственных  процессов,  а  еще  повышению  уровня  

качества производимой продукции или услуг.  С точки зрения нравственной 

функции, мотивация к работе позволяет сформироваться активной жизненной 

позиции работников, а еще ведет к  улучшению  общественного  климата  в 

коллективе,  при  условии, что  в системе стимулирования учитываются 

традиции и моральные ценности, сформированные этим коллективом. 

Социальная  функция  возникает  из  сформированного  социального 

распределения  в  обществе,  основанного  на  разном  уровне  доходов  

населения.  

Такое положение вещей способствует развитию личности человека и в 

известной степени  формирует  его  потребности.  Если говорить проще,  

стимулирование персонала  в  организации  может  подразделяться  на  

материальное  и нематериальное.  При этом,  в  свою  очередь  материальное  

разветвляется  на денежные  и  неденежные  виды  мотивации.  Денежные  

виды  включают  в  себя  не только  заработную  плату,  но  и  разнообразные  

проценты  вознаграждения  от прибыли, а еще ссуды и льготные кредиты от 

организации [1]. 

 

Принципы и требования к стимулированию представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Принципы и требования к стимулированию[4] 

 

По  данным  рисунка  1  видно,  что  стимулирование  базируется  на  

определенных принципах и требованиях: 

1. доступность  -  каждый  стимул  должен  быть  доступен  для  всех 

работников.  Условия  стимулирования  должны  быть  понятными  и 

демократичными; 

2. ощутимость  -   некий порог действенности стимула, который 

существенно различается  в разных  коллективах. Это необходимо  учитывать  

при определении нижнего порога стимула; 

3. постепенность  -  материальные  стимулы  подвержены  

постоянной коррекции  в  сторону  повышения,  что  необходимо  учитывать,  
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однако  резко завышенное  вознаграждение,  не  подтвержденное  

впоследствии,  отрицательно скажется  на  мотивации  работника  в  связи  с  

формированием  ожидания повышенного вознаграждения и возникновением 

нового нижнего порога стимула, который устраивал бы работника; 

4. минимизация  разрыва  между  результатом  труда  и  его  оплатой 

- соблюдение  этого  принципа  позволяет  снизить  уровень  вознаграждения,  

т.к. действует  принцип  «Лучше  меньше,  но  сразу».  Учащение  

вознаграждения,  его четкая связь с результатом труда - это сильный 

мотиватор; 

5. сочетание  моральных  и  материальных  стимулов  -    необходимо  

разумно сочетать эти виды стимулов с учетом их целенаправленного действия 

на каждого работника; 

6. сочетание стимулов и антистимулов - необходимо их разумное 

сочетание.  

В  экономически  развитых  странах  преобладает  переход  от  

антистимулов  (страх перед  потерей  работы,  голодом,  штрафы)  к  стимулам.  

Это  зависит  от  традиций сложившихся в обществе, коллективе, взглядов, 

нравов. 

Рассмотрим виды стимулирования по данным рисунка 2. 

 
 

Рисунок 2. Виды стимулирования[4] 

 

К первой группе относятся денежные (заработная плата, премии и т.д.) 

и неденежные (путевки,  бесплатное  лечение,  транспортные  расходы  и  др.).  

Ко второй  группе  стимулов  можно  отнести:  социальные  (престижность  
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труда, возможность  профессионального  и  служебного  роста),  моральные  

(уважение  со стороны  окружающих,  награды)  и  творческие  (возможность 

самосовершенствования и самореализации). 

К  формам  стимулирования  относятся  материальное  вознаграждение  

и дополнительные стимулы. 

Заработная  плата  -  важнейшая  часть  системы  оплаты  и  

стимулирования деятельности педагога, один из инструментов воздействия на 

эффективность труда работника.  

Среди форм материального стимулирования кроме заработной платы 

можно отнести бонусы. Бонусам предшествует оценка или аттестация 

персонала.  

Нематериальные  стимулы  также  приобретают  значение  не  только  

потому, что  ведут  к  социальной  гармонии,  но  и  предоставляют  

возможность  ухода  от налогов. 

К нематериальным стимулам относятся такие основные формы, как 

оплата транспортных  расходов,  скидки  на  покупку  товаров  фирмы,  

медицинское обслуживание,  страхование  жизни,  оплата  временной  

нетрудоспособности, отпуск, пенсии и некоторые другие [4]. 

Таким  образом,  стимулирование  инновационной деятельности 

педагога  представляет  собой  совокупность внутренних  и  внешних  

движущих  сил,  побуждающих  педагога  к  трудовой деятельности,  задающих  

границы,  формы,  степень  интенсивности  деятельности, уровень  затраты  

усилий,  старания,  добросовестности,  настойчивости  и придающие ей 

направленность, ориентацию на достижение определенных целей. 
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Когда начинает работать маркетинг? Когда покупатель заходит в магазин. 

Он подходит к дверям магазина, двери сами открываются перед ним, как если 

бы это делали швейцары. Он берет корзинку на колесиках и проходит дальше. 

Его встречают полки, ломящиеся от обилия овощей, яркие красные помидоры, 

лук, болгарские перцы, с другой стороны видны оранжевые апельсины и 

желтые бананы. Правее - открытые холодильники со свежим зеленым салатом. 

Эстетически приятно смотреть на полки, хочется подойти, потрогать, 

понюхать. Выбрав то, что нужно было купить (картошку, лук), покупатель 

положил в корзинку еще и яблоки с апельсинами. Дальше - следует молочная 

продукция. Идеальные полки с изобилием банок молока, пакетов, йогуртов. 

Все идеально ровно. Так и хочется нарушить идиллию. Далее покупатель 

переходит к колбасным изделиям и выбирает упаковку сосисок, рядом с 
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которыми находится желтый(красный) ценник. Покупатель переходит в зону 

правильного питания, из огромного количества зеленых упаковок, он 

выбирает красную упаковку с хлебцами и коробку каши. Далее в корзину летят 

два пакета сока (акция «2 по цене 1»). Проходя через полки сладостей, взгляд 

падает на недорогие шоколадные батончики, они тоже летят в корзинку. 

Наконец, покупатель добирается до конца магазина, берет хлеб, яйца и 

направляется к кассе. Стоя в очереди и уже выложив продукты на ленту, 

покупатель скучает и начинает разглядывать полки у кассы, в итоге, к 

покупкам добавляется пара жевательных резинок и новинка, 

заинтересовавшая покупателя. Когда кассир начинает пробивать товар, 

приходит осознание - как донести продукты, ведь нет пакета? Так к общей 

сумме добавляется пакет. Покупатель оплачивает чек и поднимает сумку. Она 

оказывается очень тяжелой, к сожалению, взять домой корзинку на колесиках 

нельзя, придется нести самостоятельно.  

Каждый из нас сталкивался с подобной ситуацией. Более того, 

вернувшись домой из магазина, ко многим приходило осознание, что 

ненужные вещи куплены в сиюминутном порыве.  

Сам человек может не понимать причин подобного поведения, однако 

маркетологи уже давно выявили эту причину и научились виртуозно 

управлять эмоциями человека. Разобраться с механизмом подобного 

воздействия поможет изучение понятия нейромаркетинга, его механизмов и 

основных принципов. 

Производители товаров и услуг всегда были заинтересованы в 

достижении больших результатов путем задействования ограниченных 

ресурсов. Большинство успешных  на сегодняшний день компаний применяют 

на практике изучение работы мозга покупателей ради достижения высоких 

результатов с меньшими затратами. 

Нейромаркетинг – новый подход к изучению поведения потребителя 

использование данных когнитивных наук, нейротехнологий, известных на 

сегодняшний, применяемый с целью увеличения объема продаж и улучшения 

качества товаров. 

Используя данный подход в современных розничных магазинах, удаётся 

путём воздействия на зрительную, слуховую, обонятельную, кинестетическую 

системы покупателя, создать особую атмосферу, которая должна нести 

позитивный характер воздействия на человека. 

В числе технологий нейромаркетинга выделяют: 

• визуальный мерчандайзинг; 

• звуковой дизайн; 

• аромомаркетинг; 

• воздействие на кинестетический канал восприятия. 

Поговорим о каждом из них в отдельности. 

Наибольшее количество информации человек получает, используя 

органы зрения, поэтому начнем с визуального мерчандайзинга. Говоря 

простыми словами визуальный мерчандайзинг – это система зрительных 



594 
 

меток, воздействующих на клиента, подающая ему сигналы о товарах. Для 

того, чтобы человек отреагировал на окружающую среду ему необходимо 

получить эмоциональное потрясение или переживание. Таким образом, цель 

визуального мерчандайзинга состоит в обеспечении такого эмоциональное 

потрясения клиента, которое сможет побудить его к совершению 

незапланированных покупок. Каким образом можно этого достичь, помимо 

уже имеющегося облика товара? 

Данное эмоциональное потрясение можно обеспечить несколькими 

путями: 

 синергией витрин; 

 эмоциональным настроения; 

 приятным освещением; 

 приятным цветовым дизайном; 

 средствами навигации магазина. 

Что понимается под синергией витрин? Структура витрины, идеальная 

расстановка товара. Все это создает своеобразный идеальный мир, создающий 

благоприятную почву для покупок. Очень важно поддерживать постоянное 

идеальное состояние полок. 

Эмоциональное настроение возможно обеспечить радостными 

фотографиями. Целью данных фотографий будет выявить целевую аудиторию 

магазина. Ими, например, могут быть люди, занимающиеся спортом, семьи, 

женщины, если магазин косметический. Так же на фотографиях изображены 

определенные эмоции: радость, счастье, спокойствие и т.д. Они будут 

передаваться покупателям и сотрудникам, создавая атмосферу в магазине. 

Не менее важно уделять внимание освещенности магазина и помнить, что 

световые акценты лучше всего способны акцентировать внимание на товаре 

или цене. Помимо норм освещенности и световых акцентов необходимо 

обращать внимание на цветовые оттенки света, равномерность освещения, 

избегание моргания, световых отражений и других раздражающих глаз 

факторов. Освещение может создать маршрут для покупателя, выполняя 

функцию навигации. 

Навигация магазина обеспечивает путь покупателя по магазину. Так же 

это основное средство коммуникации с покупателем, с помощью которого 

можно даже регулировать направление покупательского потока. А система 

навигации – система указателей.  

Ниже приведем несколько положений, помогающих в восприятии систем 

навигации: 

 чем больше размер торгового зала, тем крупнее указатели; 

 чем выше потолок, тем крупнее должны быть указатели; 

 чем дальше от покупателя, тем менее ярким кажется цвет; 

 где бы ни стоял покупатель, под любым углом он сможет увидеть 

указатель; 

 чем крупнее и понятнее шрифт, тем лучше. 
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При формировании интерьера магазина необходимо уделить внимание 

правильному выбору цветовой гаммы, так как цвета способны влиять на 

психику человека на бессознательном уровне. Теплые цвета способны вселить 

в покупателя заряд бодрости, холодные же способны успокоить и побудить к 

размышлениям. 

Не так давно учеными было доказано, что звук определенным образом 

подсознательно воздействует на решения и поступки человека, что связано, 

прежде всего, с психофизиологическими особенностями восприятия.  

Музыкальное сопровождение в магазине, подобно волшебной флейте, 

может оказать влияние на поведение покупателя. Особая роль слухового 

восприятия отмечается во многих экспериментальных исследованиях. Одним 

из ярких примеров является исследования английских социологов, которые, 

изучая  проблему запоминаемости рекламы основными каналами восприятия, 

пришли к выводу о том, что рекламная информация, предоставляемая в 

звуковой форме достаточно хорошо воспринимается участниками 

эксперимента, а доля воспроизводимой ими предлагаемой рекламной 

информации составляет  70%. При предоставлении информации посредством 

визуального воздействия было получено значение - 72%. Наиболее 

эффективным оказалось одновременное действие аудиального и визуального 

рядов (86%). 

Особую роль играет музыкальный темп. Он подбирается в соответствии 

с конкретной ситуацией, воздействуя определенным образом на поведения 

покупателя. Таким образом,  быстрая музыка вынуждает покупателей быстрее 

двигаться вдоль рядов, а медленная, способствует увеличению времени на 

выбор товаров.  

Громкость музыки тоже обладает особым воздействием на  

психоэмоциональное состояние человека. Звучание громкой музыки в 

магазине заставляет покупателя проводить там меньше времени, однако 

тратить больше денег. Порой в спешке мы невнимательны и рассеяны, а 

значит, более уязвимы. В нашей корзине может оказаться товар, который мы 

даже не планировали приобретать. А спокойная и расслабляющая музыка 

заставляет подольше задержаться в магазине, обратить внимание на особые 

акции и предложения, купить товар подходящий нашему настроению. 

Обоняние – один из основных каналов сенсорного восприятия, несколько 

тысяч лет назад обоняние было самым важным. За много лет оно ушло с 

лидирующих мест, но до сих пор запахи имеют самое сильное и быстрое 

влияние на эмоциональное состояние человека, поэтому аромомаркетинг 

достаточно популярен. 

 Запахи помогают быстро создать атмосферу в магазине, так же с их 

помощью можно осуществлять навигацию в магазине, например, запахами 

кофе, хлеба, фруктов и т.п.  

 Есть несколько наиболее популярных запахов, используемых в 

различных типах магазинов: 

 продовольственный магазин – запахи огурца, выпечки; 
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 магазин женской одежды – запахи ванили, цитруса, лаванды; 

 магазин мужской одежды – запах натуральной кожи; 

 магазин мебели – запахи капучино, дыни. 

На восприятие запахов влияет возраст. Чем старше человек, тем менее 

чувствителен к запахам он становится. Многие пожилые люди вообще не 

воспринимают запахи. 

Необходимо устранять резкие запахи в магазине, так как они неприятны 

для посетителей, они бессознательно будут стараться проводить меньше 

времени в раздражающем их месте. Ведь неприятные запахи человек 

воспринимает гораздо сильнее, чем приятные.  

Кинестетика подразумевает собой мироощущение через прикосновения и 

пробу. Подобный канал маркетинга является очень надежным, так как 

большинство потребителей имеют схожие предпочтение. Для человека важно 

получать приятные ощущения, избегать неприятные. 

 Многим магазинам стоит обратить особое внимание на подобный 

инструмент, так как именно использование его на практике позволит 

отличаться от конкурентов во всем, с чем посетитель имеет тактильный или 

телесный контакт. К ключевым фактором является эргономичность элементов 

интерьера. Важным для магазина становится: 

 поддержание оптимальной температуры воздуха и влажности; 

 идеальное смыкание кисти при захвате ручки тележки в магазине; 

 номерки от камеры хранения, удобно помещающиеся на ладони; 

 вешалки-плечики, соответствующие стилю одежды, прочные и удобные, 

одежда с которых не спадает и не соскальзывает. 

Путём соблюдения достаточно простых правил и инвестирования 

небольших затрат магазины могут эффективно воздействовать на кинестетику 

покупателя. Комфортная обстановка будет гарантировать успех. 

Таким образом, гармонично и грамотно применяя все элементы 

атмосферы, можно не только добиться успеха в борьбе с конкурентами, но и 

достичь комфортных условий  совершения покупок для потребителей. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ КАК МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 

 

Аннотация: в статье демонстрируются возможности использования 

модели управления талантами для организации работы HR-службы 

организации при переходе от концепции управления персоналом или 

управления человеческими ресурсами к концепции управления человеческим 

капиталом, представлены основные подходы к определению понятий 

«талант» и «управление талантами» в организации, содержательно 

определены некоторые основные элементы системы управления талантами. 

Ключевые слова: управление персоналом организации, управление 

человеческими ресурсами, управление человеческим капиталом организации, 

система управления талантами, элементы системы управления талантами, 

талант, практики управления талантами. 

TALENT MANAGEMENT AS A HUMAN CAPITAL  

MANAGEMENT MODEL 
 

Abstract: the article demonstrates the possibilities of talent management 

model usage in order to arrange HR department workflow during transition from 

the concept of personnel management or human resources management to the 

concept of human capital management; the main approaches to the definition of 

terms “talent” and “talent management” in the company are introduced, some basic 

elements of talent management system are defined.     

Key words: personnel management, human resources management, human 

capital management, talent, talent management system, talent management system 

elements, talent management practices. 

 

Начиная с того момента, когда функция администрирования, т.е. 

общего управления, выделилась в самостоятельный вид трудовой 

деятельности и была представлена в виде структуры взаимосвязанных 

элементов – отдельных процессов или задач менеджмента, а специфический 

вид управленческой деятельности, объектом влияния в котором оказываются 

отдельные работники и их объединения получил название «управление 

персоналом», господствующие в мировой практике концепции управления 
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людьми в организации постоянно трансформируются и сменяют друг друга, 

претерпевая изменения в своих сущностных характеристиках и 

методологических принципах, приобретая все новые ценностные акценты и 

транслируя в управленческую практику новые подходы и инструменты. Так, 

постепенно концепцию «управление кадрами» сменила концепция 

«управление персоналом» (таблица 1), которая в свою очередь, уступила свое 

место концепции «управление человеческими ресурсами».  

В настоящее время происходит очередная смена господствующей 

концепции управления людьми в организации, обусловленная возросшей 

необходимостью выявлять и готовить к размещению на ключевых 

должностных позициях организации не только высоко профессиональных и 

потому уже сейчас высоко результативных сотрудников, но и сотрудников 

высоко потенциальных, а также пониманием менеджмента организации 

важности инвестиций в работников организации для достижения целей 

бизнеса в долгосрочной перспективе. Указанные обстоятельства потребовали 

изменений в концептуальной модели управления человеком в организации и 

создали предпосылки к возникновению концепции «управление человеческим 

капиталом» (таблица 2).  

Таблица 1 — Примеры некоторых подходов к определению сущности 

понятия «управление персоналом»  

(«Personnel Management») 
Автор Ключевые идеи 

И.Н. Герчикова Самостоятельный вид деятельности профессиональных 

специалистов-менеджеров, главной целью которых является повышение 

производственной, творческой отдачи и активности персонала; 

ориентация на сокращение доли и численности производственных и 

управленческих работников; разработка и реализация политики подбора 

и расстановки персонала; выработка правил приема и увольнения 

персонала; решение вопросов, связанных с обучением и повышением 

квалификации персонала [12]. 

А.Я. Кибанов Целенаправленная деятельность руководящего состава 

организации, руководителей и специалистов подразделений системы 

управления персоналом, включающая разработку концепции и стратегии 

кадровой политики, принципов и методов управления [15].  

И.В. Андреева Комплексная прикладная наука об организационно-

экономических, административно-управленческих, технологических, 

правовых, групповых и личностных факторах, способах и методах 

воздействия на персонал предприятия для повышения эффективности в 

достижении целей организации [10]. 

Business dictionary Административная дисциплина найма и развития сотрудников в 

целях повышения их ценности для организации [18]. 

Collins English 

Dictionary 

Управленческое подразделение, занимающиеся наймом 

персонала и вопросами, касающимися сотрудников [20]. 

Edwin B. Flippo Функция кадровой службы, связанная с приобретением, 

разработкой, компенсацией, интеграцией и обслуживанием персонала 

организации с целью содействия достижению основных целей и задач 

этой организации [3].  

 

В наиболее общем виде управление персоналом — это управленческая 

деятельность, реализуемая линейными руководителями и специалистами 
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подразделений системы управления персоналом, направленная на 

обеспечение организации сотрудниками требуемого качества и количества для 

достижения бизнес-целей компании. Концепция управления персоналом 

предполагает рассмотрение в качестве объекта управления персонал как 

штатных квалифицированных работников организации, обладающих 

конкретными профессиональными характеристиками и потому способных к 

реализации требуемых трудовых функций. В рамках такого подхода задача по 

определению ценности сотрудника для организации решается посредством 

установления степени соответствия держателя должности формальным 

требованиям должностной позиции с учетом лишь некоторых требований 

личностной спецификации, а ключевыми процессами системы управления 

людьми в организации являются кадровое делопроизводство и кадровый учет, 

а также ряд специально организованных технологий - отбор, мотивация и 

обучение персонала. 

К настоящему моменту в рамках перехода от концепции «управление 

персоналом» через концепцию «управление человеческими ресурсами» к 

концепции «управление человеческим капиталом» отношение к сотруднику 

организации и традиционные функции управления персоналом преобразуются 

следующим образом: человеческий капитал организации не ограничивается ее 

штатным составом; ценность человека для организации определяется не 

степенью его актуального и статичного соответствия требованиям должности, 

а возможностями динамического развития потенциала; организация имеет в 

наличии систему развитых специальных технологий управления людьми – 

привлечение, отбор, адаптация, оценка, обучение и развитие, управление 

карьерой, управление вознаграждением и карьерой работников (c особым 

акцентом на технологиях обучения и развития); менеджмент организации 

осознает временность своих работников и временность актуальности их 

компетенций, а потому особое значение придает процессу обеспечения 

преемственности работников и их развития; менеджмент организации 

понимает целесообразность и демонстрирует готовность инвестиций в своих 

потенциальных и действительных работников.  

Таким образом, в наиболее общем виде под управлением человеческим 

капиталом понимается системный подход к работе с персоналом, при котором 

люди – их знания, таланты, навыки, способности, опыт, интеллект, обучение, 

суждения и мудрость, доступные организации для достижения своих целей и 

используемые для производства товаров, услуг или идей в рыночных 

условиях, - являются активами организации, чья текущая стоимость может 

быть измерена и чья будущая стоимость может быть увеличена за счет 

инвестиций. 
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Таблица 2 — Примеры некоторых подходов к определению сущности 

понятия «управление человеческим капиталом»  

(«Human Capital Management») 
Автор Ключевые идеи 

R.Huff  Управление с ориентацией на знания, таланты, навыки, 

способности, опыт, интеллект, обучение, суждение и мудрость, 

которыми обладают сотрудники индивидуально и коллективно, 

совокупная сумма которых представляет собой форму богатства, 

доступную для стран и организаций для достижения своих целей [6]. 

C.Goldin  Управление запасом навыков, которыми обладает рабочая сила 

[1].  

OCED  Управление знаниями, навыками, компетенциями и другими 

атрибутами, воплощенными в отдельных лицах или группах лиц, 

приобретенными в течение их жизни и используемыми для производства 

товаров, услуг или идей в рыночных условиях [22]. 

T.Pettinger Подход к людям как к активам, чья текущая стоимость может 

быть измерена и чья будущая стоимость может быть увеличена за счет 

инвестиций [9]. 

Переход к концепции «управление человеческим капиталом» тесно 

связан с использованием такой модели организации работы HR-службы, как 

«управление талантами». Управление талантами – это одна из моделей 

построения системы работы с людьми в организации при ориентации на 

концепцию «управление человеческим капиталом». В своей работе [24] мы 

уже отмечали, что в настоящее время управление талантами представляет 

собой чрезвычайно популярный тренд в практике управления человеческим 

капиталом и является одним из ключевых современных подходов к 

построению системы управления людьми в организации. Понятие 

«управление талантами» к настоящему моменту не имеет единого подхода к 

определению своего содержания, что подтверждает анализ подходов ([3], [14], 

[2], [7], [8], [19], [23] и др.) к его определению (таблица 3).  

Управление талантами в наиболее общем виде представляет собой 

целенаправленную деятельность организации по развитию в наиболее 

перспективных сотрудниках, т.е. сотрудниках с наибольшим потенциалом, а 

потому способных в дальнейшем занимать управленческие позиции или 

позиции функциональных экспертов – центров профессиональных 

компетенций, тех мета-компетенций, которые позволяют эффективно решать 

ключевые для развития бизнеса проблемы и сложные - системные и 

нестандартные - бизнес-задачи [24]. Целью внедрения системы управления 

талантами в систему управления людьми в организации становится выявление 

и удержание высокопотенциальных и высокопрофессиональных людей на 

ключевых должностях, а также создание условий для развития их потенциала 

и компетенций до уровня конкурентного преимущества компании и 

достижения ими высоких индивидуальных и командных результатов.  
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Таблица 3 — Примеры некоторых подходов к определению сущности 

понятия «Управление талантами»  

(«Talent Management») 
Автор Определение 

Cambridge dictionary  Процесс привлечения квалифицированных сотрудников в компанию и 

развитие навыков существующих сотрудников, предоставление им 

привлекательной зарплаты, условий труда и т. д. [21]. 

Derek Stockley Сознательный, продуманный подход к привлечению и удержанию людей 

со способностями для удовлетворения текущих и будущих 

организационных потребностей. Управление талантами предполагает 

индивидуальное и организационное развитие в ответ на меняющуюся и 

сложную операционную среду [2].  

Rob Silzer Набор процессов и практики предпринимательских человеческих 

ресурсов, обеспечивающих устойчивую эффективность наиболее 

квалифицированных работников внутри организации [7]. 

PeopleStreme Наука использования стратегического планирования людских ресурсов 

для повышения стоимости бизнеса и обеспечения возможности для 

компаний и организаций достичь своих целей [23]. 

Hilton D. Набор индивидуализированных управленческих практик для 

сотрудников с высоким потенциалом или кадрового резерва [5].  

Watson Wyatt Термин, называющий интегрированный подход к управлению 

различными HR-процессами, включая рекрутинг, найм, быструю 

адаптацию (onboarding), обучение, управление эффективностью 

деятельности, развитие лидерства и планирования замещения 

должностей [8]. 

CIPD Систематическое привлечение, идентификация, развитие, вовлечение, 

удержание и мобилизация людей с высоким потенциалом, кто особенно 

ценен организации [19]. 

М.Армстронг  Применение интегрированной совокупности видов деятельности, 

направленных на то, чтобы организация привлекала, удерживала, 

мотивировала и продвигала талантливых сотрудников, в которых она 

нуждается сейчас и в будущем [11].  

С. А.Карташов  Попытка спрогнозировать, какие ресурсы понадобятся компании, и 

создать условия для их современного привлечения [14].  

 

Несмотря на то, что понятие «талант» является ключевым при 

построении системы управления талантами в частности и при переходе к 

концепции управления человеческим капиталом организации в целом, к 

настоящему моменту в HR-практике отсутствует единый подход к 

определению этого понятия. В своей работе мы рассматриваем «талант» как 

управленческую категорию, а не феномен психологии личности, в связи с этим 

мы выделили несколько основных управленческих подходов к определению 

термина «талант»: талант как выдающаяся результативность работника [4]; 

талант как компетентность, профессионализм, определённые ценные для 

организации знания и навыки работника [16], [17].  

В настоящее время в большинстве российских компаний, 

практикующих управление талантами, талант представляется некоторой 

интегральной характеристикой человека, т.е. проявляется в результате 

одновременного совместного сочетания нескольких показателей – 
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результативности и потенциала, результативности и компетентности, 

результативности, потенциала и компетентности.  

С нашей точки зрения, объединить указанные подходы можно, 

определив талант как человека, обладающего потенциалом и/или 

компетенциями, позволяющим(и) ему демонстрировать востребованное 

организацией профессиональное поведение, и мотивированного на 

собственное развитие в интересах организации [24]. 

Необходимо отметить, что система управления талантами включает в 

себя ряд взаимосвязанных элементов – процессов или технологий работы с 

талантами, среди которых ключевыми являются планирование, привлечение, 

рекрутмент (поиск и отбор), оценка, развитие и удержание. При этом 

системообразующим элементом является всесторонняя оценка таланов и 

результатов их деятельности, т.е. выявление индивидуальных полезных 

особенностей потенциальных или действительных работников организации и 

оценка эффективности их работы. К настоящему времени в менеджменте 

человеческого капитала уже появилось некоторое представление о тех HR-

практиках, которые должны наполнить каждый из указанных элементов 

системы управления талантами (таблица 4). 

Таблица 4 – Современные практики управления талантами для каждого из 

элементов системы управления талантами 
Элемент системы 

управления 

талантами 

Современные практики для наполнения элемента 

Планирование 

талантов 

— стратегическое планирование - анализ 

среднесрочных/долгосрочных бизнес-планов для понимания потребности 

в талантах; 

— планирование на случай непредвиденных обстоятельств с 

использованием различных сценариев; 

— периодические беседы/дискуссии с целью определения сроков 

выхода на пенсию, числа сокращений и других кадровых изменений. 

Привлечение 

талантов 

— создание привлекательного HR-бренда компании: большая 

компания с возможностями, поддержкой, предоставление непростой 

работы, счастливые клиенты и сотрудники, хорошая оплата и 

преимущества. 

Рекрутмент 

талантов 

— взгляд вовнутрь: внутренние кандидаты - наилучший выбор; 

— взгляд снаружи: использование собственных сотрудников как 

«магнитов талантов» для того, чтобы связаться с потенциальными 

кандидатами, т.е. программы «referral recruitment», которые направлены 

на поиск кандидатов по рекомендациям уже работающих сотрудников; 

— программы «аcqui-hiring» или «найм-поглощение», 

позволяющая переманивать выдающихся специалистов из мелких фирм 

целыми группами; 

— набор кандидатов с помощью интернет-конкурсов, 

позволяющих фирме найти людей на основе проблем, которые они могут 

разрешить; 

— использование социальных сетей; 

— участие в ярмарках вакансий, выступления в известных 

колледжах и университетах страны. 

Выявление талантов 

(оценка потенциала 

и компетенций) 

— определение характеристик высокопроизводительных 

сотрудников; 
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— поведенческое интервью, анализ достижений, 

психологическая диагностика способностей, личностных качеств и 

особенностей мотивационной сферы, ассессмент центр.  

Оценка 

результативности 

талантов 

— оценка по ключевым показателям эффективности 

деятельности (KPI); 

— оценка по системе «управление по целям» (MBO);   

— оценка по методу поведенческой рейтинговой шкалы (BARS); 

— оценка по методу «универсальных стандартов» (объем 

выполняемых задач, срок выполнения задач и качество выполнения 

объема задач). 

Развитие талантов 

 

— постоянное обучение (в корпорациях существуют кампусы, в 

которых имеются собственные институты); 

— создание условий для саморазвития способностей и 

личностного самосовершенствования работников; 

— создание самообучающейся организации за счет 

формализации, систематизации персонализированных знаний; 

— передача опыта более опытных коллег, наставничество; 

— ротация. 

Мотивация и 

удержание талантов  

 

— предоставление преимуществ, чтобы работник чувствовал 

себя ценным: предоставление возможности профессионального роста, 

постоянное развитие различных навыков (hard-skills/soft-skills), 

конкурентоспособная заработная плата, участие работника в 

собственности (опционные договоры) и распределении прибыли; 

— создание корпоративной культуры, которая вознаграждает 

людей эмоционально и отвечает их профессиональным ожиданиям; 

— обогащение труда: сложные и нестандартные задачи, высокий 

уровень ответственности, привлечение к принятию управленческих 

решений; 

—  открытое общение, возможности роста и гибкие рабочие 

места. 

 

Таким образом, проведенный нами анализ существующих подходов к 

управлению человеческим капиталом организации на основе создания 

системы управления талантами позволяет сделать вывод о том, что внедрение 

этой модели в работу HR-службы требует от организации решения ряда 

важных предварительных внутриорганизационных задач: понимания 

сущности организационного таланта, определения возможных категорий 

талантливых сотрудников, критериев и набора диагностических процедур для 

отнесения конкретного сотрудника к определенной категории таланта, 

выделения необходимых структурных элементов системы управления 

талантами и отбора лучших с точки зрения целей и возможностей конкретной 

организации практик управления талантами для каждого из элементов 

системы управления талантами.  
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problems. 

Успешность предприятия на рынке зависит от способности предложить 

товары и услуги, максимально соответствующие интересам и нуждам 

потребителей. Поэтому так важно уделять особое внимание такому аспекту 

как качество продукции.  

Качество выражает степень удовлетворения нужд населения. К 

сожалению, на практике не всегда легко удовлетворять покупателей, т.к. 

покупательские предпочтения растут значительно быстрее чем, возможности 

их удовлетворения. 

Улучшение тех или иных технических параметров продукции приводит к 

недопустимому ухудшению других параметров, что и приводит к 

возникновению противоречий. Обычно возникшие противоречия пытаются 

сгладить путем нахождение компромиссных решений, но при этом не 

устраняют первопричину возникновения противоречия. Это временное 

решение, через некоторое время вновь придется возвращаться к этой задаче [1, 

2]. 

Более правильно будет перейти к техническому противоречию, что 

приведет к снижению размерности задачи, вариантов решения и позволит 

перейти от метода проб и ошибок к алгоритму решения изобретательской 

задачи [3]. 

Теория решение изобретательских задач (ТРИЗ), созданная советским 

изобретателем Генрихом Альтшуллером позволяет решать такого рода 

творческие задачи. 

ТРИЗ – это решение различных проблем предприятия или компании, путем 

поиска правильного решения с минимальной затратой сил и средств.  

ТРИЗ может применяться во всех областях. Если правильно использовать 

ТРИЗ, легко решаются производственные задачи, которые стояли на 

предприятии годами и даже десятилетиями, снижаются затраты, повышается 

производительность, снижается себестоимость продукции [4]. 
Алгоритм решение изобретательских задач можно представить в виде блок 

– схемы представленной на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Алгоритм решение изобретательских задач 

 

В данной работе в качестве анализа рассмотрим возникшие 

противоречия при производстве свай железобетонных. 

Одним из важнейших направлений деятельности предприятия 

строительной отрасли является эффективное управление производственными 

процессами. Технологический процесс свай железобетонных, является 

основной частью производственного процесса, представляющий собой 

взаимосвязанные действия: приготовление бетонной смеси; подготовка и 

смазка форм; армирование; формование и уплотнение; тепло-влажностная 

обработка; распалубка свай. 

Несмотря на то, что все перечисленные процессы производства 

являются важными, тепло-влажностная обработка, позволяющая во много раз 

ускорить процесс твердения бетона, является необходимым процессом 

производства железобетонных изделий.  

С этой целью рассмотрим технические противоречия, возникающие при 

тепло-влажностной обработке бетона, и попытаемся их решить путем 

применения одного или нескольких технических приёмов.  

Выявление технических противоречий может быть выполнена в 

следующей последовательности (табл. 1). 

Таблица 1 – Шаги по формулированию технического противоречия 

свай железобетонных 

Шаги Сваи железобетонные 

1. Выбрать техническую систему Тепло-влажностная обработка бетона 

2.  Определить цель развития ТС - 

улучшить какую-либо 

характеристику 

Снизить усадочные трещины 

Анализ задачи 

Строение схем  ТП и ФП

Составление шагов по 

формулированию ТП  

Анализ способа устранение 

противоречий

Применение на производстве 

полученного ответа
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3. Предположить какой элемент ТС 

можно изменить и как, чтобы 

достичь цели 

Увеличить содержание влаги 

4. Выявить, какая полезная 

характеристика ТС при этом 

ухудшится 

Снизится показатель морозостойкости  

5. На основе шага 3 и 4 сформировать 

техническое противоречие 

Увеличивая в бетоне содержание влаги, 

повышаем трещиностойкость, но при 

этом снижается морозостойкость 

6. Изменить улучшаемое свойство на 

противоположное и построить  

противоречие, обратное сделанному 

в шаге 5 

Уменьшая в бетоне содержание влаги, 

улучшается морозостойкость, но при 

этом снижается его трещиностойкость 

 

 

Для наглядности техническое противоречие можно отобразить 

следующей схемой (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Схема технического противоречия бетона 

Для достижения максимально возможного уровня реализации 

противоположных свойств нужно точно поставить задачу. Такая задача 

формулируется в виде так называемого физического противоречия (рис. 3). 

Тепловая 

обработка 

бетона

Высокая 

влажность

Низкая 

влажность

трещиностойкость морозостойкость
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Рисунок 3 – Схема физического противоречия бетона  

 

Схема доказывает что, избежав усадочных трещин появляющихся в 

процессе тепло-влажностной обработки бетона, путем увеличения влажности, 

снижается показатель морозостойкости, что приводит к ухудшению качества 

свай и несоответствию показателя, нормативным требования. Для России с 

холодной зимой показатель морозостойкости, является одним из важных 

показателей железобетонных изделий. 

Для устранения данного противоречия предлагается следующие 

решения: 

– уменьшение объема макропор в процессе уплотнения бетона, с 

помощью глубинного вибратора; 

– использование специальных добавок (соли кальция и карбамид) с 

последующей полимеризацией бетона для повышения устойчивости к низким 

температурам. Они при замерзании образовывают  концентрированный 

солевой раствор, за счет чего лёд  оказывает менее разрушительное 

воздействие на стенки пор; 

– защита поверхности бетона (свай) от прямого контакта с влагой с 

использованием красок, образующих плотную пленку. 

Несмотря на то что, в процессе ТВО влажность необходима для 

получения железобетонных изделий с высокой трещиностойкостью, 

выявленное противоречие можно решить с помощью приведенных выше 

решений, тем самым повысив показатель морозостойкости бетона. 
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Аннотация: в рамках данной статьи рассматривается проблема 

влияния индивидуального стиля руководства на профессиональный рост 

членов педагогического коллектива ДОУ. Было проведено исследование с целью 

выявления влияния на эффективность управленческой деятельности, 

взаимодействия руководителя и педагогического коллектива и 

профессиональный рост членов педагогического коллектива индивидуального 

стиля руководства. Анализ результатов экспериментального исследования 

позволяет сделать вывод о том, что существует значимая взаимосвязь 

между стилем и эффективностью руководства и профессиональным ростом 

членов педагогического коллектива. 

Ключевые слова: управление, управленческая деятельность, 

индивидуальный стиль управления, профессиональный рост, педагогический 

коллектив. 

Abstract: the article deals with the problem of the influence of individual 

management style on the professional growth of members of the teaching staff of 

DOE. A study was conducted to identify the impact on the effectiveness of 

management activities, the interaction of the head and the teaching staff and the 

professional growth of members of the teaching staff of the individual management 

style. Analysis of the results of the experimental study suggests that there is a 

significant relationship between the style and effectiveness of leadership and 

professional growth of the teaching staff. 

Key words: management, management activity, individual style of 

management, professional growth, teaching staff. 
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На базе данных общеобразовательных МБДОУ № 27 г. Ставрополя нами 

было проведено исследование с целью выявления и влияния на эффективность 

управленческой деятельности, взаимодействия руководителя и 

педагогического коллектива и профессиональный рост членов 

педагогического коллектива индивидуального стиля руководства. В 

индивидуальном стиле руководства коллективом отражаются личностные 

качества руководителя, поэтому в первую очередь руководитель должен видеть 

в объекте управления личность человека [3].  

Так же, стиль руководства во многом обуславливает эффективность 

взаимодействия с педагогическим коллективом, эффективность организации 

деятельность в ДОУ, а значит оказывает значимое влияние а 

профессиональный рост членов педагогического коллектива [2]. 

Для достоверных результатов личностные качества руководителей 

измерялись несколькими диагностическими методиками, методом 

наблюдения, опроса, самооценивания, анкетирования. Для интерпретации 

результатов исследования использовались методы математической статистики, 

в частности факторный и корреляционный анализ. В качестве диагностического 

инструментария использовались следующие методики: 

1. Диагностика склонности к определенному стилю руководства Е.П. 

Ильина; 

2.Метод определения стиля руководителя трудовым коллективом В.П. 

Захарова и А.Л. Журавлева; 

3.Метод оценки удовлетворенностью работой В.А. Уразаевой; 

4.Анкета «Профессиональный стандарт педагога: новые риски или 

новые возможности?»; 

5. Анкета «Самооценка педагога по определению уровня 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта»; 

6.Диагностика профессионализма учителя ОДП [4]. 

Данные первичной диагностики по вышепредставленные методикам 

свидетельствуют  о преимущественно средних значениях показателей, что 

делает статистическую обработку данных более валидной, поскольку в целом 

полученные показатели представляют собой типичную картину для подобных 

исследований и демонстрируют стандартную дисперсию [2]. 

Для начала рассмотрим результаты факторного анализа, исходя из 

которого, значимое влияние на профессиональный рост педагога оказывают 

такие факторы как индивидуальный стиль управления (45.2% дисперсии) и 

эффективность управления (47.9% дисперсии) Остальные факторы мало 

значимы (менее 4% дисперсии). Тем самым доказывается, что 

индивидуальный стиль управления оказывает значимое одностороннее 

влияние на состояние и динамику профессионального роста членов 

педагогического коллектива. Для определения специфики и характера данного 

влияния был проведен корреляционный анализ. 
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При анализе различий по U-критерию Манна-Уитни были выявлены 

значимые различия по показателям состояния и динамики профессионального 

роста педагогов и индивидуального стиля управления.  Это однозначно 

указывает на наличие разной степени влияния вариаций стиля управления на 

профессиональный рост педагогов. 

После применения критерия rs Спирмена, установлено, что существует 

взаимосвязь между стилем управления и профессиональным ростом педагога: 

чем выше выраженность авторитарных элементов профессионального стиля 

тем ниже динамика профессионального роста. находятся в диапазоне от -0.58 

до -0.72. Данные результаты прямо свидетельствуют о том, что высокие 

показатели авторитарности  в управлении оказывают негативное влияние на 

динамику профессионального роста педагогов.  

При этом, состояние профессионального роста обуславливается 

эффективностью управленческой деятельности в целом, определяясь 

индивидуальным стилем руководства лишь косвенно. 

Наиболее значимыми представляются результаты корреляционного 

анализа по критерию Краскелла-Уоллиса (с использованием критерия 

Андерсона для шкалы социально-психологической адаптации), 

представленные в таблице 1.  

Таблица 1. Влияние индивидуального стиля управления на показатели 

профессионального роста членов педагогического коллектива по критерию 

Краскелла-Уоллиса 

 

Исследуемые параметры и 

уровни их развития 

Показатели профессионального роста членов 

педагогического коллектива 

Далекая от 

оптимальной 

динамика и состояние 

профессионального 

роста 

Близкая к 

оптимальной 

динамика и состояние 

профессионального 

роста 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Слабый +15.305 -8.013 

Средний  !4.830 !5.609 

Высокий -15.622 +21.953 

 

Авторитарность 

стиля 

управления 

Слабый -17.997 +19.817 

Средний  !5.839 !6.552 

Высокий +18.337 -23.849 
p≤0.05, + - положительная взаимосвязь, - отрицательная взаимосвязь,!-дихотомическая 

взаимосвязь. 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 

выраженность авторитарности в стиле управления в целом обратно 

пропорциональна оптимальной структуре профессионального роста членов 

педагогического коллектива, а то время как эффективность управления – 

прямо пропорциональна, за исключением пороговых значений.  
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В целом из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что 

индивидуальный стиль управления оказывает значимое одностороннее 

влияние на состояние и динамику профессионального роста членов 

педагогического коллектива и в совокупности с эффективностью управления 

полностью обуславливает пространство взаимосвязей и динамику изменений 

данного параметра. При этом условием эффективного профессионального 

роста членов педагогического коллектива является высокая эффективность 

управления и максимально неавторитарный стиль управления. 
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 Аннотация: Управление проектами – область деятельности, в ходе 

которой определяются и достигаются четкие цели проекта, 

устанавливаются план работ, его объем, необходимые ресурсы, оцениваются 

качество и риски. В рамках данной статьи были раскрыты вопросы по 

планированию ресурсов проекта, управлению существующими запасами и 

будущими закупками, а также оценены возможные риски, влияющих на 

реализацию проекта. Также в работе были рассмотрены основные методы 

планирования ресурсов проекта и принципы управления закупками. 
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Завершающий этап работы состоял в изучении классификации возможных 

рисков.  

Ключевые слова: управление проектами, материальные ресурсы, 

запасы, закупки, риски. 

Annotation: Project management is the area of activity in which clear 

objectives of the project are defined and achieved, a work plan, its scope, necessary 

resources are established, quality and risks are assessed. Under this article, 

questions were discovered regarding the planning of project resources, the 

management of existing reserves and future purchases, as well as possible risks 

affecting the implementation of the project. The paper also reviewed the main 

methods of project resource planning and procurement management principles. The 

final stage of the work consisted in studying the classification of possible risks. 

Keywords: project management, material resources, stocks, procurement, 

risks. 

 К главным составляющим реализации проекта можно отнести 

следующие элементы: планирование ресурсов, управление существующими 

запасами и будущими закупками, а также оценка возможных рисков, при 

проявлении которых выполнение проекта может оказаться под угрозой.  

 В общем понимании ресурсы представляют собой вспомогательные 

средства, состоящие из денежных единиц, ценностей, резервов, запасов, 

способностей и источников средств прибыли. Совокупность ресурсов принято 

делить на следующие группы: материальные (средства производства, сырье), 

нематериальные (лицензии, патенты, авторские права), трудовые (население в 

трудоспособном возрасте), финансовые (денежные средства) и 

информационные. 

 Важно уметь эффективно управлять ресурсами в соответствии с 

выбранной стратегией компании и запросами меняющейся окружающей 

средой. Управление ресурсами – один из главных процессов в управлении 

проектами, в рамках которого компания эффективно управляет своими 

ресурсами. Данный процесс включает в себя: планирование, закупки, 

поставки, распределение, учет и контроль материально-технических ресурсов. 

Основной задачей управления ресурсами является обеспечение оптимального 

использования ресурсов  в рамках поставленной цели предприятия. 

Существует два метода планирования ресурсов проекта: планирование при 

ограничении по времени и планирование при ограниченных ресурсах. Первый 

метод применяется при фиксированной дате окончания проекта и назначение 

дополнительных ресурсов при перегрузке. Второй метод предполагает, что 

заданное количество доступных ресурсов не может быть изменено [1].       

  В свою очередь управление запасами – контроль за состоянием фонда 

ресурсов и принятие решений с целью экономии времени и денежных средства 

за счет уменьшения затрат по содержанию запасов.  Управление запасами 

определяет, какой объем каждого ресурса необходимо иметь в виде запаса с 

целью: снижения риска остановки процессов проекта из-за нехватки ресурсов 

и обеспечения ритмичного процесса между моментами поставок ресурсов. 
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Данный процесс затрудняется постоянно меняющейся окружающей средой. 

Цель управления запасами состоит в бесперебойном обеспечении выполнения 

работ по проекту в указанные сроки и в соответствии с запланированным 

качеством. Количество запасов по каждому виду ресурсов определяется их 

спецификой, точностью поставок, необходимостью для работы проекта.  

Основной принцип управления закупками состоит в преимуществе 

надежности поставщиков над экономичностью при ограниченном сроке 

выполнения проекта. Это обусловлено тем, что при выборе наиболее 

экономичного варианта закупок может произойти ситуация, когда проект 

отстанет от запланированного графика из-за сбоев на этапе приобретения. При 

реализации проекта все закупки и поставки должны быть выстроены точно в 

срок. Это заставляет обеспечить надежность поставок, прибегая к 

дополнительным затратам и доскональному анализу поставщиков [2].         

 Риск – экономическая категория, характеризующая вероятность 

отклонения от задачи, несовпадение имеющегося результата от намеченных 

целей в условиях существующей неопределённости. Риск может проявляться 

при наличии следующих моментов: если проект зависит от случайного 

характера событий внешней среды и имеет неопределённость возможного 

исхода, присутствие альтернативных решений, вероятность возникновения 

убытков и получения добавленной прибыли. 

 При определении риска нужно рассматривать его объективную и 

субъективную стороны. Объективное положение риска связано с факторами 

изменения внешней среды, влияющими на результат проекта. В свою очередь 

субъективный аспект зависит от отношения заказчика к риску, то есть 

полезность проекта и его доход зависят от восприятия субъектом риска. 

Существует три вида отношения к риску: отрицательное (предпочтение 

гарантированного дохода с низкими рисками), нейтральное (получение 

средней прибыли, безразличие к гарантированному доходу и риску) и 

положительное восприятие (предпочтение рискового результата с большим 

доходом).   

 Существующие риски принято классифицировать по основным 

областям деятельности организации:  

 - производственные риски, связанные с производственной 

деятельностью компании; 

  - инновационные риски включают в себя вероятность потерь при 

вложении денежных средств в разработку и создание новых товаров и услуг; 

 - финансовые риски – шанс потери денежных средств в рамках 

финансовой деятельности; 

 -  коммерческие риски возникают в процессе реализации товаров и услуг 

при потери ресурсов, недополучение дохода и появление дополнительных 

расходов; 

 - информационные риски состоят в возможности потерь данных при 

сборе, анализе, контроле и регулировании информационной базы 

предприятия; 
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   - социальные риски; 

 - экологические риски определены нарушениями норм по охране 

окружающей среды; 

 - политические риски.   

      Одним из самых значимых рисков при осуществлении любого проекта 

состоит в возможности появления новых, неучтенных расходов. Это может 

привести не только к уменьшению суммы прибыли, но и к закрытию проекта. 

Для нейтрализации такого риска необходимо тщательно проверять все 

расходы и при необходимости вносить коррективы в финансовый план. 

Данный риск необходимо учесть в резервном бюджете проекта. 

 Риск ущерба, нанесенного участниками проекта, который может 

возникнуть в результате некомпетентности и невнимательности трудовых 

ресурсов. Чтобы уберечь проект от расходов на погашение данного риска, 

необходимо составить и заключить договор с сотрудниками о полной 

материальной ответственности за нанесенный ущерб.   

 Риск отсутствия необходимой информации в открытом (бесплатном) 

доступе, необходимой для разработки проекта. Для предостережения данного 

риска необходимо учесть в резервном фонде дополнительные денежные 

средства на приобретение информации виде учебной литературы, научных 

статей, опыта зарубежных компаний [3].       

 Управление рисками включает в себя комплексное рассмотрение всех 

выше представленных рисков как единого целого, с учетом всех взаимосвязей 

и возможных последствий. Главной задачей управления рисками является 

выявление рисков и подбор мероприятий для снижения возможности 

возникновения неблагоприятных событий, а также преодолению их 

последствий с целью достижения оптимального баланса между максимальной 

прибыли и долгосрочной стабильной деятельностью предприятия. 
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Аннотация: в представленной статье рассматривается роль и место 

Конституционного суда в соблюдении органами государственной власти  

конституционных прав и свобод граждан. Обозначены основные задачи, 

которые ставит перед собой Конституционный суд. 

Ключевые слова: конституционный суд РФ, права и свободы граждан, 

органы исполнительной, законодательной и судебной власти, судебная 

защита.  

THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE 

RUSSIAN FUND 

Annotation: in the presented article, the role and place of the Constitutional 

Court in the observance of constitutional rights and freedoms of citizens by public 

authorities is considered. The main tasks that the Constitutional Court sets itself are 

indicated. 

Keywords: constitutional court of the Russian Federation, rights and 

freedoms of citizens, executive, legislative and judicial authorities, judicial 

protection. 

Одной из немаловажных особенностей современного периода 

реализации прав и свобод человека и гражданина, провозглашенных 

Конституцией РФ высшей ценностью и фундаментальной гарантией 

обеспечения этих прав является Конституционный суд Российской 

Федерации, который в большинстве случаев эффективно отстаивает с момента 

своего существования основные права и свободы граждан.  

Конституционный суд – это орган судебной власти, который 

контролирует соблюдение конституционных норм и правил, в особенности 

соблюдение Конституции, независимо осуществляя судебный процесс 

средством конституционного судопроизводства. 
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В Российской Федерации, Конституционный суд играет важную роль 

судебной системы, соблюдая законность действий в обеспечении прав и 

свобод граждан органами государственной власти. Это объясняет особенность 

роли Конституционного суда Российской Федерации. 

Конституционная обязанность государства - соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, создание условий для их реализации 

и механизма для их защиты. Обеспечение таких условий и защита прав и 

свобод человека и гражданина входят в функции всех органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Конституционный суд РФ является юрисдикционным органом, который 

может выносить решения, не подлежащие оспариванию, то есть 

окончательные, которые не противоречат Конституции РФ. Конституционный 

суд РФ действенно защищает индивидуальные права и свободы граждан РФ и 

ограничивает действия превышения полномочий властями на местном и 

государственном уровнях. 

При рассмотрении дел Конституционным судом Российской Федерации 

учитываются законность принятого решения, удовлетворения требованиям 

Конституции Российской Федерации, а также юридическая обоснованность в 

принятии решений.  

На основании выше изложенного можно определить степень 

компетентности государственных органов, соблюдения законности действий 

и дать четкую формулировку судебного процесса. 

Для того чтобы конституционные права и свободы граждан не были 

«зажаты» в судебный процесс вносится понятие гласности, которые 

подразумевает исключение каких-либо фальсификационных действий 

судебной тяжбы. Также принимаются меры по защите интересов сторон, 

проводится оценка действий правоохранительных органов, органов 

государственной власти, местного самоуправления, ввиду этого можно 

сказать о том, что правильность решений тщательно отслеживаются 

Конституционным судом Российской Федерации. Судебный процесс 

представляет собой многозначный и в то же время упраздненный процесс, так 

как решения может приниматься разными способами, которые не нарушают 

закон, а соответственно права и свободы человека и гражданина.  

Главной спецификой Конституционного суда РФ в пределах своих прав 

и руководствуясь Конституцией РФ осуществлять надзор за органами 

исполнительной, законодательной и судебной властей, тем самым представляя 

высшую государственную власть. В перечень задач, которые ставит перед 

собой Конституционный суд РФ входят: 

- соблюдение прав и свобод граждан; 

- исключение риска злоупотреблений полномочиями со стороны органов 

местного самоуправления, судебных органов и правоохранительных органов; 

- действовать строго коллегиально; 

- защищать граждан от неправильных действий органов исполнительной 

и законодательной власти. 
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Для гарантированности прав и свобод необходимо активное действие 

органов государственной власти и местного самоуправления по реализации и 

защите прав и свобод лица. 

 

Особенностью и отличием  Конституционного Суда РФ от судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов является то, что Конституционный Суд РФ- 

это такой конституционный орган, которому представлено право в 

установленных Конституцией РФ и законом «О Конституционном суде РФ» 

осуществлять надзор над органами законодательной и исполнительной власти 

- и над судебными органами. 

Конституция РФ провозглашает права и свободы человека и гражданина 

высшей ценностью государства и от эффективности воздействия 

Конституционного Суда РФ на деятельность органов государственной власти 

во многом зависит надлежащее их соблюдение. 

Также, обеспечение действий Конституционного суда РФ во многом 

связана с «прозрачностью» работы органов местного самоуправления и 

судебной системы, улучшением выносимых судебных решений и 

правомерных действий государственных органов. 

В заключение, стоит отметить, что роль Конституционного Суда 

Российской Федерации является одним из главных элементов судебной власти 

по причине того, что выносимые решения имеют обоснованную базу, которая 

является гарантом в защите прав и свобод человека и гражданина. Судебные 

решения, выносимые Конституционным судом, имеют высокую юридическую 

силу, тем самым доказывая компетентность и соблюдение всех норм и правил 

конституционного строя, в особенности Конституции Российской Федерации.   

Таким  образом, Конституционный суд РФ играет огромную роль в 

четком и неукоснительном соблюдении всеми органами государственной 

власти конституционных прав и свобод граждан, включая и Президента РФ, 

исполнительную и законодательную власти. 
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Политическая активность российской молодежи сегодня является 

объектом пристального внимания властных и общественных институтов. В 

целях обеспечения проявления молодыми людьми своей активности в 

политической сфере создаются многочисленные молодёжные общественные 

объединения, на которые общество возлагает большие надежды. Это связано 

с тем, что данные организация становятся своеобразной «кузницей» кадрового 

резерва нации, взращивают будущих политических лидеров. Соответственно, 

от того, каков будет вектор развития взаимоотношений между действующей 

властью и молодёжными общественными объединениями, будет во многом 

зависеть ближайшее будущее нашего государства. 

В Федеральном законе от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 76 дано легальное определение общественного объединения 

как добровольного, самоуправляемого, некоммерческого формирования, 

которое создано по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в его уставе. По общему 

правилу, членами общественных объединений могут быть граждане по 

достижении полной дееспособности – 18 лет. В то же время закон допускает к 

участию в общественной жизни страны лиц до достижения 18 лет: членство в 

молодежном общественном объединении может приобрести молодой человек, 

достигший 14 лет, а в детском – достигший 8 лет. Таким образом, государство 

обеспечивает реализацию социальной активности (и ее разновидности – 

политической активности) гражданами уже с восьмилетнего возраста 

                                                           
76 Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ 
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посредством деятельности общественных объединений. Более того, 

государственная поддержка деятельности молодежных и детских 

общественных объединений гарантируется путем создания правовых, 

экономических и организационных условий деятельности таких объединений, 

реализации молодежной политики, направленной на социальное становление, 

развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также 

в целях охраны и защиты их прав77. Политическую активность исследователи 

обычно определяют через термин «политическое участие» и рассматривают в 

форме совокупности проявлений жизнедеятельности человека с выраженным 

стремлением по активному политическому участию, защите своих прав 

и интересов78.  

Политическая активность как форма политического участия молодежи 

проявляется в различных формах:  

-«зрительской активности», которая заключается в исполнении роли 

объекта воздействия политических стимулов, голосовании и др.; 

- «переходной активности», выраженной во взаимодействии с 

представителями власти и лидерами политических партий (встречи, пресс-

конференции, «горячие линии»), посещение собраний, митингов; 

- «гладиаторской активности» - наиболее деятельной форме, 

предполагающей участие в политических компаниях, нахождение на роли 

активиста политической партии или кандидата на руководящий пост в органы 

власти или партии79. 

Поскольку одним из основных направлений деятельности российских 

молодежных общественных организаций выступает активное вовлечение 

молодежи в социально-политические процессы, они непосредственным 

образом влияют на политическую социализацию молодежи, их приобщение к 

политическим ценностям, нормам и идеалам. Вспомним ВЛКСМ – первую и, 

пожалуй, единственную в СССР общественно-политическую организацию, 

служившую мощным средством молодежной политической пропаганды и 

объединяющей миллионы молодых советских граждан. Хотя в условиях 

моноидеологии по-другому и быть не могло.  

Сегодня, несмотря на созданные государством организационные, 

материально-технические, правовые условия, ни одна из существующих 

общественных политических молодежных организаций (Авангард красной 

молодежи (АКМ), Союз молодежи «За Родину!», Ленинский 

коммунистический союз молодежи РФ, Молодежное общероссийское 

движение за свободу и социальную справедливость «Победа», «Народно-

демократический союз молодежи» (НДСМ), «СТАЛЬ» и др.) не может 

похвастаться таким массовым членством. По самым оптимистичным 
                                                           
77 Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7041/ 
78 Буш К. А. Анализ активности молодежи в политической жизни страны: Украина, Россия, Польша // 

Молодой ученый. – 2015. – № 23. – С. 848. 
79 Игнатова Т.В. Политическая активность как основная форма политического участия российской молодежи 

// Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2016. – № 1. – С. 7. 
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статистическим данным, на сей день участниками детских и молодежных 

общественных организаций, существующих в различных формах, является 

порядка 26% молодежи школьного и студенческого возраста. Общественные 

молодежные объединения оказывают опосредованное воздействие на 

политическую активность молодежи через СМИ, и, к сожалению, сегодня 

практически не принимают участия в формировании актуальной 

политической повестки страны. 

Отметим, что в ХМАО-Югра Тюменской области политическая 

активность молодежи по сравнению с федеральной достаточно высока. 

Возможно, это связано с тем, что преимущественную часть населения 

составляют лица молодежного возраста, небезучастные к судьбе страны. 

Кроме того, здесь созданы условия для реализации молодежной активности в 

различных сферах – трудовой, физкультурно-спортивной, творческой, и, 

естественно, – политической. Председатель окружной избирательной 

комиссии Денис Корнеев сообщил, что в период кампании-2018 по избранию 

президента России – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет составляли на 

территории региона 35 процентов от общего числа избирателей. «Молодежь 

является самостоятельной силой, которая может и должна влиять на 

формирование органов власти». Кроме того, положительной тенденцией 

является увеличение числа молодых людей 18-25 лет в составе избирательных 

комиссий на 91 процент80. 

Как отметил полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь 

Холманских, «включения молодежи в полноценную общественную и 

политическую жизнь нельзя добиться только силами государства. Свою роль 

здесь должно сыграть гражданское общество, а особенно его политические 

институты – партии и общественно-политические движения»81. Для 

обеспечения реализации политической активности молодежи округа создан 

постоянно действующий совещательный орган при Тюменской областной 

Думе — Молодежная палата. С 2009 г. активно функционирует Ассоциация 

детских и молодежных общественных объединений Тюменской области и 

ресурсный центр по поддержке молодежных инициатив, которые оказывают 

различные виды помощи в реализации молодежных проектов, а также 

региональные отделения всероссийских общественных организаций 

«Молодая гвардия», «РДШ», «Юнармия» и др. Специфической чертой 

молодежных общественных организаций выступает не только их 

нацеленность на отстаивание молодежных интересов и потребностей, но и на 

активное вовлечение и обеспечение участия молодых людей в политической 

жизни государства.  

                                                           
80 В Югре растет интерес молодежи к политической жизни // Портал «2города» https://2goroda.ru/infobar/v-

yugre-rastet-interes-molodezhi-k-politicheskoy-zhizni 
81 Игорь Холманских: политическая активность молодежи – не вызов, а шанс для власти и общества // 

Портал «Открытый регион – Югра». https://myopenugra.ru/yugre-

900/novosti/igor_kholmanskikh_politicheskaya_aktivnost_molodezhi_ne_vyzov_a_shans_dlya_vlasti_i_obshchestv

a/?special_version=Y 
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Согласно проведенному социологическому исследованию82, сегодня 

отмечается устойчивая тенденция к повышению политической активности 

югорской молодежи: около 60% положительно относятся к политике, 

проводимой на уровне государства и регионов, участвуют в политической 

жизни.  

Итак, роль молодежных общественных организации в развитии 

политической активности молодежи сегодня заключается в следующем: 

- они выступают средством политического просвещения и 

информирования лиц молодежного возраста. К числу же наиболее актуальных 

и значимых для молодежи агентов политической социализации83 следует 

отнести электронные средства массовой информации; 

- стабильная заинтересованность молодых людей в деятельности 

молодежных политических организаций является свидетельством высокого 

потенциала данных объединений в повышении политической активности 

данной возрастной группы.  

- способствуют формированию положительных политических 

ценностей современной молодежи, стремлению улучшить жизнь российского 

общества, выступают субъектами ее самореализации; 

- воспитывают политических лидеров, взращивают политическую элиту 

страны. 

Итак, на современном этапе молодежные политические организации 

способствуют первоначальному самостоятельному включению молодежи в 

политическую жизнь как полноправных субъектов, развивают 

первоначальные навыки политического участия, содействуют обеспечению 

политических партий и общественно-политических организаций будущими 

сторонниками, избирателями, а также полноценными кадрами. 
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В проблематике реализации права достаточно значимым является 

аспект, относящийся к методам реализации права. Традиционно теорией права 

отмечается два метода – убеждение и принуждение. Принудительность 

рассматривается как существенный признак права [3]. 
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Принуждение» употребляется в двух значениях – физическое 

принуждение и психическое принуждение. Первое предполагает 

восстановление общественного порядка при помощи физической силы, 

применяемой государственным аппаратом в отношении тех, кто нарушает 

правовые нормы. Второе подразумевает создание государством 

определенного мотива поведения угрозою невыгодных последствий в 

возможном случае нарушения нормы.  

Представление об этих последствиях обеспечивает подчинение норме. 

Физическое принуждение применяется не каждый раз, а в тех 

исключительных случаях, когда нет добровольного исполнения/соблюдения 

нормы права, поэтому речь может идти о возможности физического 

принуждения [3]. 

Но существует противоположная точка зрения, согласно которой, 

принуждение не представляет собой основное свойство правовых явлений. 

Принудительная функция не является главной для правовой системы, которая 

несtт в себе, в первую очередь, конструктивно- организационные, 

упорядочивающие, освободительные начала. Это «наиболее удобное 

средство», вынуждающее исполнять правовые нормы, но право вполне 

может обойтись и без него [3].  

Принуждение выбирают в качестве удобного критерия для 

разграничения права и морали. Но моральные нормы и религиозные, также 

могут сопровождаться принуждением. Поэтому главное в праве – 

добровольное следование ему, оно как таковое обладает силой убеждения. 

Новому пониманию «принуждения» способствовали исследования 

представителей таких научных дисциплин, как этнология, археология, 

сравнительное правоведение, юридическая антропология. Изучая обычаи 

традиционных обществ, ученые показали, что такие общества располагают 

нормативной системой достаточно высокого уровня, в том числе и правовой. 

Основу права традиционных обществ составляют обычаи, обеспеченные 

принуждением. Но принудительность исходит не от государства, поскольку 

такая властная политическая структура отсутствует в подобных обществах.  

Источником принуждения выступает само общество. Социальный 

антрополог и социолог Б. Малиновский утверждал, что совместное 

существование и кооперация людей неизбежно порождают правила, власть 

и принуждение. Правовые обычаи, входящие в нормативную систему, по 

Малиновскому, «должны быть юридически санкционированы, т.е. оснащены 

некоторым механизмом принуждения или действенности не просто в форме 

наказания, но также и через строго позитивное побуждение к уступчивости» 

[2]. Он определяет право через функцию взаимности обязательств членов 

общества друг перед другом: каждый выполняет свои обязанности и 

каждому обеспечены права. В этом заключен общий признак права, поэтому 

не следует связывать право с каким-либо центральным авторитетом, 

кодексом, судами. Цельность общества основывается на подобных 

обязательствах, а не на государственном принуждении. 
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Принуждение лежит в основе наказания, воплощается в санкциях. По 

мнению Ж. Карбонье, признание санкции важнейшей чертой юридического 

равнозначно признанию того, что норма может быть нарушена [1]. Отсюда 

критерием права становится возможность нарушения нормы. По выражению 

Н. Рулана, «определять право через наказание означает то же самое, что 

определять здоровье через болезнь» [4]. 

«Санкции, – как писал А. Р. Рэдклифф-Браун, – это реакция со стороны 

сообщества на события, нарушающие его интеграцию» [5]. Одним из 

центральных моментов в исследованиях антропологов является 

процессуальный аспект права, связанный с процедурами урегулирования 

конфликтов в традиционных и современных обществах.  

Так, по мнению А. Р. Рэдклифф-Брауна, в современном обществе, кроме 

присущих ему способов решения конфликтов (судебное разбирательство) 

используются также способы, известные обществам с менее сложной 

структурой, основанные на переговорах и соглашениях [5]. С этой точки 

зрения санкции, как меры принуждения, не рассматриваются в качестве 

неотъемлемого признака права. 

В российской науке проблема санкций нашла своеобычное 

преломление в вопросе связи правовых норм с санкциями. Некоторые 

авторы исходят из того, что всякая правовая норма имеет санкцию, 

следовательно, включает в себя возможность государственного 

принуждения; другие предлагают отказаться от обязательного включения в 

структуру нормы санкций и от идентификации принуждения с санкцией 

конкретной нормы; третьи утверждают, что не всякая юридическая норма 

должна иметь санкцию (например, нормы-дефиниции), поскольку не 

нуждаются в государственном принуждении, но при этом возможность 

государственного принуждения расценивается как признак права [2]. 

Отталкиваясь от вышеприведенных представлений о принуждении и 

санкциях, можно заключить, что в процессе реализации права, в том числе 

реализации правового обычая, различаются в возможность ь принуждения со 

стороны государства и возможность ь принуждения со стороны общества 

(например, публичное объявление порицания, осуждение, изгнание из 

определенного сообщества и др.). В любом случае мерами принуждения 

являются санкции [3]. Действительно, реализация правового обычая может 

проходить противоречиво и неоднозначно.  

Правовой обычай представляет собой не только эталон поведения, он 

еще выступает самостоятельным критерием оценки поведения. На пути 

действия правового обычая поведение субъектов будет квалифицироваться 

как правомерное или неправомерное (правонарушение). В первом случае 

право предписывает применение поощрений, во втором – санкций, тем 

самым право формирует необходимые установки, мотивы, корректирует 

поведение. 

Юридические последствия действия правового обычая связаны с 

санкциями – применением мер юридической ответственности. Вместе с тем, 
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наряду с санкциями имеет место быть правовое стимулирование 

(поощрение) активного правомерного поведения, которое обеспечивает 

оптимальное направление реализации правового обычая.  

Основа поощрения заключается в осознании причастности к некоему 

сообществу, включенность в которое гарантирует субъекту безопасность, 

стабильность, удовлетворение его потребностей и достижение целей. Тем 

самым, правовой обычай обязателен в силу общности правосознания лиц, 

соблюдающих его.  
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Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации84 

судопроизводство должно осуществляться на основе состязательности и 

равноправия сторон.  

Под принципом состязательности предполагается такой принцип 

судопроизводства, согласно которому суд разрешает спор на основании 

состязания самих его сторон, состязательность неотделима от основной цели 

судебного производства – полного и всестороннего рассмотрения дела, 

установления подлинного существа всех фактов. 

Для начала следует определить такое понятие, как «состязательный 

уголовный процесс» и роль суда в данном процессе. 

 «Состязательный уголовный процесс» - это такой способ выстраивания 

судебного разбирательства, при котором обвиняемому представляется 

действительная возможность защититься от выдвинутого ему обвинения. 

Конечно, только суд способен обеспечить обвиняемому данную возможность. 

Состязательность в уголовном процессе — это привилегия сторон 

защиты и обвинения. Суд имеет право вмешаться в процесс при условии, если 

одна из сторон переступает рамки, установленные законодательством. 

Роль суда в обеспечении состязательности в уголовном процессе очень 

велика, своей объективностью и независимостью от сторон, суд обеспечивает 

их равное положение, предотвращает возможное нарушение прав 

потерпевшего и обвиняемого.   

Суд, в уголовном процессе, имеет право, при необходимости, 

истребовать те или иные доказательства, в случае невозможности сторонами 

самостоятельного предоставления данных доказательств.    

Значимым в уголовном судопроизводстве является то, что, обеспечивая 

состязательность сторон, суд должен беспрестанно контролировать и 

уравнивать их положение.  Рассмотрим наглядный пример: дабы не нарушить 

законные права и интересы обвиняемого, когда выяснение существенных для 

дела обстоятельств в пользу обвиняемого поставлено под угрозу по причине 

некомпетентности или недобросовестности защитника, либо же в случаях 

тяжелого материального положения обвиняемого и недостаточности средств 

для привлечения на сторону защиты адвоката, а значит невозможности 

всесторонней и полноценной защиты прав обвиняемого, суд обязан 

обеспечить ему такого рода защиту.  

О роли суда в обеспечении состязательности сторон в уголовном 

процессе писал И.Я. Фойницкий, он полагал, что роль уголовного судьи в 

процессе далеко не пассивная, так как он может истребовать доказательства, 

напоминать обвиняемому о его праве давать объяснения и предъявлять 

возражения, а также суд обязан правомерно  и полно оценить доказательства 

                                                           
84Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

[Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/konstituciya (дата обращения 3.12.2018).    
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собранные сторонами по делу.85  На сегодняшний день данное высказывание 

не потеряло своей актуальности.   

Безусловно, процессуальное равноправие сторон обвинения и защиты не 

может означать их фактического равенства в той мере, в которой это возможно 

между сторонами в гражданском и арбитражном процессах, ввиду различных 

оснований их участия в судебном разбирательстве, а также ввиду различия их 

задач и законных интересов. Но для обеспечения объективности и 

всесторонности исследования обстоятельств по делу, для обеспечения 

реальной и действительной защиты законных интересов личности в уголовном 

судопроизводстве, законодатель закрепляет положение ст. 244 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации86, согласно которой 

обвинение и защита пользуются одинаковыми процессуальными 

возможностями реализации своих прав. В свою очередь, суд должен 

обеспечить возможность реализовать данные права.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в ст. 15 закрепляет разделение 

функций сторон, это значит, что один и тот же субъект не может одновременно 

представлять интересы защиты и обвинения. Не маловажен тот факт, что 

законодатель в п. 4 ст.  15 Уголовного процессуального кодекса твердо 

закрепляет равноправие сторон обвинения и защиты перед судом. Одна из 

сторон не может иметь больше полномочий, чем другая.  

Суд не должен быть связан доводами сторон и не имеет права принимать 

ни сторону обвинения, ни сторону защиты, суд по своей природе независим, и 

обязан рассматривать дело объективно и беспристрастно. В ином случае суд 

(судья) подлежит отводу. 

Одним из моментов состязательности уголовного процесса является 

возможность государственного обвинителя полностью или частично 

отказаться от предъявленного обвинения, в таком случае уголовное дело 

подлежит прекращению соответственно полностью либо частично (ч. 7 ст. 246 

Уголовно-процессуального кодекса РФ). С другой стороны, в случае 

признания обвиняемым (подсудимым) предъявленного ему обвинения, это 

влечет за собой применение особого порядка принятия судебного решения 

(ст.ст. 314-315 Уголовного процессуального кодекса). 

Анализируя роль суда в обеспечении состязательности сторон в 

уголовном процессе, мы пришли к выводу о том, что состязательность сторон 

крепнет и развивается только при наличии столь сильного суда, который 

способен заставить лиц, участвующих в деле, исполнять предписания закона.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

                                                           
85 Фойницкий, И. Я. Курс уголовного судопроизводства: учебник т.2 / под. ред. А.В. Смирнова.- СПб.: Альфа,1996. – С. 

58.  
86Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.10.2018). [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=201010417&rdk=&backlink=1&collection=1 (дата 

обращения 3.12.2018).    

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=201010417&rdk=&backlink=1&collection=1


630 
 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ). [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru/konstituciya (дата обращения 3.12.2018).    

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

N 174-ФЗ (ред. от 30.10.2018). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=201010417&rdk=&backlink=

1&collection=1 (дата обращения 3.12.2018).    

3. Фойницкий, И. Я.  Курс уголовного судопроизводства: учебник т.2 / под. 

ред. А.В. Смирнова. -СПб.: Альфа,1996. - 607 с. 

 

УДК 34                                  

Лагутина Ю.П.,  

Студентка 3 курса  

Московского государственного юридического университета  

им. О.Е. Кутафина  

Россия, г. Москва 

 

СЕМЬЯ И БРАК В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
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Всеобщая декларация прав человека  определяет семью как 

естественную и основную ячейку общества, имеющую право на защиту со 

стороны общества и государства. Закрепляющим семью является институт 

брака. Но в последнее время всё меньшее число граждан официально 

закрепляют свои отношения штампом в паспорте. В Российском 

законодательстве, как и в законодательстве большинства государств, не 

содержится определений ни семьи, ни брака. В России семейный союз влечет 

правовые последствия только при его государственной регистрации. Однако 

неправильно защищать только ту семью, отношения между членами которой 

зарегистрированы официально. Это противоречит основным принципам 

человеческого общежития. В связи с этим не утихают разговоры о признании 

«фактических брачных отношений». Доктор юридических наук Ольга 
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Юрьевна Косова одной из первых начала говорить о них. Она отмечает, что 

«стабильный «фактический » союз, который характеризуется общностью 

повседневной жизни, меж половыми контактами, взаимной поддержкой, а в 

целом наличием доверительности в личных отношениях, ориентированных на 

семейную модель организации быта, конечно, не может не рассматриваться 

как семья, несмотря на несоблюдение соответствующих процедур оформления 

брака». 87 А семья согласно Всеобщей декларации прав человека имеет право 

на защиту, как общества, так и государства.  

В зарубежных странах дело обстоит иначе. Европейские государства 

признают не только зарегистрированный брак, но и  фактический и 

регулируют имущественные отношения не только между супругами. 

Замечается постепенный отход от традиционного понимая брака. Одной из 

причин этого стало признание за гражданами одного пола права создавать 

семью. В Германии такие лица могут заключить гражданское партнерство. 

Оно представляет собой иную отличную от брака форму узаконения 

отношений между людьми, которая создает определенные гарантии лицам при 

расторжении их союза. Немецкий закон о зарегистрированных жизненных 

партнёрствах  был принят 16 февраля 2001. Гражданские партнерства  по 

своему статусу практически уравнялись с браком. Основным отличием 

является отсутствие возможности у гражданских партнеров усыновлять детей. 

В Италии же гражданские союзы были разрешены сравнительно недавно, в 

2016 году. Лица, находящиеся в гражданском союзе, обладают практически 

всеми правами, характерными для супругов, в том числе не свидетельствовать 

друг против друга при даче показаний в суде. Однако они также не имеют 

права усыновлять детей.  

Во Франции также государством защищаются не только отношения, 

зарегистрированные в качестве брака, но и отношения, зафиксированные 

гражданским соглашением о солидарности (ПАКС). Оно заключается между 

двумя людьми, не желающими по какой-либо причине заключать брак. 

Французы относятся к браку с особой серьезностью, поскольку развод 

достаточно сложный и дорогостоящий процесс. Контракт может быть 

заключен между совершеннолетними гражданами, как разного пола, так и 

одного. По поводу однополых пар, можно сказать, что с мая 2013 года они  

могут  не только заключать ПАКС, но и вступать в официальный брак с правом 

усыновления детей. На заключение гражданского соглашения о солидарности 

тоже существуют ограничения, схожие с ограничениями для вступления в 

обычный брак. Так, не разрешается заключать контракт лицам, имеющим 

родственные связи, брак или действующее гражданское соглашение с другим 

лицом. Однако права и обязанности партнеров, состоящих в браке, и тех, чьи 

отношения скреплены ПАКС, отличаются. Партнеры, заключившие договор 

обязаны совместно проживать, материально или иным способом помогать 

друг другу (например, в случае болезни или безработицы). В отличие от брака 

заключение контракта не дает права на принятие фамилии одного лица 
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другим. Что касается имущества, то оба партнера владеют имуществом 

раздельно, если в самом договоре не указано на совместность владения. Если 

супруг имеет право быть наследником другого супруга, то гражданский 

партнер не имеет наследственных прав, если стороны не подписали 

соглашение о совместной собственности. Особенностью соглашения о 

солидарности является то, что лица, его заключившие, имеют право быть 

усыновителями. Существование в этой стране гражданских партнерств не 

приводит к ослабеванию института брака. Очень часто заключение такого 

соглашения является шагом на пути к заключению брака. Согласно статистике 

контракт заключают люди более молодого возраста, чем вступающие в брак. 

Различаются и цели выбора формы регистрации отношений. Так, гражданские 

партнеры преследуют в основном материальные, экономические цели, а люди, 

вступающие в брак нацелены на создание семьи, рождение детей.  

В России в отличие от европейских государств правовой защите 

подлежат лишь интересы лиц, зарегистрировавших свой союз в форме брака. 

Права граждан, находящихся в длительных и серьезных отношениях, но не 

оформивших их в установленном законе порядке, вообще не регулируются и 

не охраняются государством. Причины, по которым пары не хотят вступать в 

брак могут быть различными. Многие воспринимают брак как серьезный шаг 

в жизни, перед которым они хотят проверить свои отношения. Но эта проверка 

может затянуться на долгое время, в течение которого партнеры ведут общее 

хозяйство, совместно принимают решения, приобретают имущество. Однако 

при наступлении кризиса в отношениях, гибели сожителя или иных причин 

один из пары рискует остаться ни с чем. Именно поэтому необходимо ввести 

промежуточную форму семейных отношений между простым сожительством 

и браком. Она будет защищать преимущественно имущественные права лиц, 

находящихся в «гражданском браке». Неправильно приравнивать фактические 

брачные отношения к брачным. Это может привести к ослабеванию института 

брака, к тому, что в заключении брака не будет никакой необходимости. 

Однако фактические брачные отношения имеют место быть и они также 

должны быть под определенной защитой.  
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внедрения технологии блокчейн. Раскрывается сущность данной технологии 

и ее значение в экономическом обороте. Также в статье рассматривается 

понятие смарт-контрактов, их преимущества и недостатки, которые 

имеют большое значение для применения в международных гражданско-

правовых отношениях. 
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В настоящее время активно идет процесс разработки и внедрения 

совершенно новых технологий в экономический оборот. Одной из таких 

технологий является технология блокчейн, благодаря которой современные 

бизнес-модели могут стать более эффективными, а транзакционные издержки 

будут существенно снижены. 

Технология блокчейн - система организации распределенной базы 

данных. Достоинствами данной технологии является то, что это своеобразный 

публичный цифровой реестр, в котором каждое действие пользователя видно 
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его контрагентам, а операции нельзя отменить или изменить задним числом. 

Также блокчейн позволяет проводить платежи в режиме онлайн, 

оптимизировать издержки, оперативно подтверждать актуальность данных 

о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр. 

Пока блокчейн не используется широко в коммерческой деятельности, 

но его возможности уже испытывают многие крупные компании. В частности, 

он позволяет создавать автоматические «смарт-контракты», компьютерные 

программы, которые вступают в силу при соблюдении определенных условий. 

Когда стороны заключают подобный договор, его исполнение начинается 

автоматически, без их непосредственного участия, что определенно является 

еще одним преимуществом данной технологии.  

Смарт-контракты работают по чётким алгоритмам. Как 

говорил разработчик программного обеспечения Джефф Гарзик: «Нередко 

работа с цепочками поставок подразумевает бумажную волокиту – на 

документы должны ставиться подписи и печати, более того, они могут быть 

подделаны или вовсе потеряны. Блокчейн упрощает весь процесс, 

предоставляя легкодоступный цифровой контракт, отчёт и план действий.»88  

Стоит обратить внимание на то, что законодательного закрепления 

понятия «смарт-контракта» нет. Но в предложенном Центральным банком 

Российской Федерации Проекте Федерального закона «О цифровых 

финансовых активах», который был принят Госдумой в первом чтении, под 

смарт-контрактом понимается «договор в электронной форме, определение и 

исполнение прав и обязательств по которому осуществляется путем 

совершения в автоматическом порядке цифровых записей в строго 

определенной им последовательности и при наступлении определенных им 

обстоятельств»89. Считаем, что данное определение не отражает в полной мере 

механику и правовую сущность смарт-контракта. 

Но несмотря на это, заметим, что технология блокчейн, а в частности 

«смарт-контракты» могут использоваться и быть полезными не только в 

рамках одного государства, но в международных гражданско-правовых 

отношениях. 

Одним из ярких примеров является первый умных контракт, 

заключенный осенью 2016 года для поставки сыра и масла на 100.000$ 

сейшельской компании от израильского производителя Орнуа (Ornua). 

Покупатель рассчитывался с помощью аккредитива, а помог ему в этом 

блокчейн. Продукты доставляли морем, и партия была маркирована на 

контейнерах специальными датчиками геолокации. Как только корабль зашел 

в порт назначения – они отправили сигнал в систему. Это означало, что банк 

может выплатить деньги продавцу. Благодаря технологии блокчейн сделка 

была совершена за 4 часа вместо 10 дней при обычных условиях. К тому же не 

                                                           
88What is a smart contract and what's it good for? // TechTarget. [Электронный ресурс].  URL: 

https://searchcio.techtarget.com/feature/What-is-a-smart-contract-and-whats-it-good-for (дата обращения: 28.10.2018г.)  
89 Проект Федерального закона подготовлен Министерством финансов Р «О цифровых финансовых активах» (ред. до 

внесения в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 25.01.2018) // СПС КонсультантПлюс 

http://searchcio.techtarget.com/feature/What-is-a-smart-contract-and-whats-it-good-for
https://searchcio.techtarget.com/feature/What-is-a-smart-contract-and-whats-it-good-for
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надо было пересылать друг другу письменные документы, и была исключена 

возможность их подделать.90  

Также, стоит отметить, что смарт-контракты могут использоваться и для 

предоставления кредитования. Так, одна из крупнейших банковских компаний 

в Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria выдала корпоративному клиенту 

кредит на сумму 75 млн евро. Сделка была зарегистрирована 

с использованием смарт-контракта в сети Ethereum. Использование 

технологии распределенных реестров и смарт-контрактов для осуществления 

сделки уменьшает риск мошенничества и существенно снижает временные 

издержки. Данная операция заняла всего несколько часов (при использовании 

существующих механизмов на  ее выполнение требуется несколько дней).91 

Еще один примером является использование Немецкой страховой 

компанией Allianz смарт-контрактов для автоматизации страховых выплат 

в случае природных катаклизмов.92 

Для более детального урегулирования 22 государства ЕС подписали 

декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейн-

технологий. «В целях использования возможностей блокчейн-технологий и во 

избежание фрагментарного подхода, участники этой декларации соглашаются 

сотрудничать в создании Европейского партнерства для развития блокчейн-

инфраструктуры, которая поможет улучшить вызывающие доверие 

и ориентированные на пользователя цифровые услуги в рамках единого 

рынка», — говорится в декларации. Страны ЕС, намерены обмениваться 

опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск 

единых для ЕС приложений с использованием технологии распределенных 

реестров для государственного и частного секторов.93 

Несмотря на все преимущества «смарт-контрактов», все же сегодня эту 

технологию нельзя назвать идеальной. Она имеет некоторые недостатки: 

Во-первых, смарт-контракт не обладает функциональной гибкостью. 

При использовании традиционных механизмов заключения соглашения всегда 

есть возможность договориться или изменить его условия, но при 

использовании смарт-контрактов реализовать такие изменения в ходе его 

исполнения затруднительно. Если одна из сторон нарушила зафиксированные 

условия, то автоматическое исполнение соответствующих санкционных мер 

за нарушение произойдет незамедлительно. К примеру, в случае, если 

количество поставленного товара оказалось меньше, чем указано в смарт-

контракте, или его качество оказалось хуже, то трекеры, которые отслеживают 

соответствующие параметры, передадут информацию в «смарт-контракт» и 

                                                           
90Barclays провел первую в мире реальную торговую сделку по блокчейну // РБК. 2016. [Электронный ресурс].  URL: 

https://www.rbc.ru/finances/08/09/2016/57d189e79a7947ab7bf496d2 (дата обращения: 27.10.2018г.) 
91Аналитический обзор Центрального Банка России по теме «смарт-контракты». [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.cbr.ru/content/document/file/47862/smartkontrakt_18-10.pdf (дата обращения: 27.10.2018г.) 
92Аналитический обзор Центрального Банка России по теме «смарт-контракты». [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.cbr.ru/content/document/file/47862/smartkontrakt_18-10.pdf (дата обращения: 27.10.2018г.) 
93Договор о партнерстве в развитии блокчейн-технологий подписали 22 страны ЕС // РИА Новости. [Электронный ресурс]. 

URL: https://ria.ru/economy/20180410/1518341490.html (дата обращения: 28.10.2018г.)  

https://www.rbc.ru/finances/08/09/2016/57d189e79a7947ab7bf496d2
http://www.cbr.ru/content/document/file/47862/smartkontrakt_18-10.pdf
http://www.cbr.ru/content/document/file/47862/smartkontrakt_18-10.pdf
https://ria.ru/economy/20180410/1518341490.html
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расчет будет произведен с учетом корректирующего коэффициента, 

определенного в коде смарт-контракта. 

Во-вторых, отсутствие в мировой законодательной практике 

официально закрепленного статуса смарт-контракта может затруднить 

решение спорных вопросов, возникающих при нарушении условий его 

исполнения 

В-третьих, смарт-контракт в своей основе имеет программный код, 

который из-за допущенных ошибок на стадии его написания 

(программирования) может функционировать некорректно, что, в свою 

очередь, может привести к некорректному исполнению условий смарт-

контракта или возникновению условий для совершения мошеннических 

действий. 

В-четвертых, процесс создания смарт-контракта является сложным, и 

чем больше условий и аспектов, которые должен отслеживать контракт 

(состояние товара в процессе транспортировки, таможенные действия и иное), 

тем сложнее их описать и учесть на момент заключения подобного договора. 

Подводя итоги, стоит отметить, что смарт-контракты имеют обширную 

область для применения. Тем не менее не стоит ожидать быстрого 

и повсеместного внедрения смарт-контрактов, так как любые инновации, 

прежде чем получить широкое применение, должны пройти определенный 

путь развития. 
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Ежегодно в России к административной ответственности привлекаются 

десятки миллионов граждан, среди которых приблизительно 30% составляют 

граждане, не достигшие 18 лет – т.е. несовершеннолетние. [5] 

Проблема совершения правонарушений несовершеннолетних в 

настоящее время в России является острой и достаточно актуальной. Такие 

правонарушения вызывают особую озадаченность общества. И связанно это с 

тем, что такое поведение определяют состояние правопорядка не только в 

настоящий момент, но и в будущем. 

В действующем законодательстве не дается определения 

административной ответственности, несмотря на то, что в кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях РФ есть указание на то, 

что мерой административной ответственности является административное 

наказание, которое применяется с целью перевоспитания лица, совершившего 

административное правонарушение, и предотвращения совершения 

правонарушений.  
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Существуют различные понятия административной ответственности: 

административная ответственность – вид юридической ответственности 

предусмотренной нормами административного права за совершение 

административного правонарушения, применяется уполномоченными лицами 

с соблюдением административных процедур. Так же у другого источника, 

административная ответственность – это особый вид юридической 

ответственности. В то же время она является частью административного 

принуждения и обладает всеми его качествами (осуществляется субъектами 

функциональной власти в рамках внеслужебного подчинения и др.)[4].  

Таким образом, административную ответственность связывают с 

применением принудительных мер, рассматривают ее как предусмотренную 

санкциями правовых норм реакцию на правонарушение и осуществление 

санкций. 

Несмотря на отсутствие в КоАП РФ понятия «административная 

ответственность несовершеннолетних», диспозиция статьи 2.3 дает основание 

считать, что несовершеннолетние являются особым субъектом 

административного права. В соответствии с кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях к административной ответственности 

может привлекаться определенный круг субъектов.  

В частности статьей 2.3 КоАП установлено, что административной 

ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. В этой же 

статье указанно, что лицо, совершившее преступление в возрасте от 16 до 18 

лет, может быть освобождено от административной ответственности 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав с учетом 

конкретных обстоятельств дела и данных о лице с применением к данному 

правонарушителю мер воздействия, предусмотренных федеральным 

законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

При изучении проблематики в сфере административной ответственности 

несовершеннолетних следует выделить некоторые особенности данной 

категории:  

- по сравнению с взрослыми правонарушителями, цели административной 

ответственности, применяемой к несовершеннолетним, определяют меньший 

объем и степень ограничения или лишения прав и свобод несовершеннолетних 

лиц; 

- к данной категории лиц могут применяться не все виды 

административного наказания: не применяется к лицам не достигшим 18- 

летнего возраста, административный арест( ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ); 

- одной из особенностей так же является то, что наряду с 

несовершеннолетними могут быть привлечены и их родители;  

- несовершеннолетний возраст правонарушителя является 

обстоятельством, смягчающим административную ответственность. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что назрела проблема 

о рассмотрении и возможности снижения возраста привлечения лиц к 
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административной ответственности из-за алкоголизма, потребления 

наркотических, психотропных и одурманивающих веществ, курения и.т.д. 

Указанные правонарушения часто встречаются на практике. 

«Омоложение» и резкий рост правонарушений несовершеннолетних влечет 

за собой безнаказанность и не позволяет в полной мере достичь цели 

административного наказания, так как это наказание устанавливается для 

родителей и законных представителей, асам нарушитель фактически остается 

безнаказанным.  

Правонарушения в вышеперечисленных областях позволяет мне сделать 

выводы о неэффективности данной меры наказания, поэтому необходимо 

внести корректировки и дополнения установив административную 

ответственность от 14 до 16 лет в виде административного наказания – 

предупреждения. 

На несовершеннолетних от 14 до 16 лет, имеющих самостоятельный 

заработок, налагать административный штраф. 

Несовершеннолетние зачастую осознают свою безнаказанность, и 

соответственно, это является стимулом к совершению ими противоправных 

действий. 

Осмысляя все вышесказанное, могу подвести заключение о том, что 

необходимо урегулирование правового статуса несовершеннолетнего как 

субъекта административной ответственности, изменение и внесение в КоАП 

соответствующих норм, которые позволят правильно и четко регулировать 

данный вид субъектов, тем самым уменьшит уровень правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними. 
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Основы государственной политики в сфере культуры были утверждены 

Указом президента РФ «Об утверждении основ государственной культурной 

политики» от декабря 2014 года, а так же Стратегией развития 

государственной культурной политики до 2030 года, определяющей 

культурное и гуманитарное развитие страны в качестве основы для 

экономического процветания, сохранения государственного суверенитета и 

национальной самобытности России94. 

Государственная политика в сфере музейного дела является составной 

частью государственной культурной политики. Совершенствованию 

политики в области музейной деятельности посвящены некоторые пункты 

Стратегии развития культурной политики в России до 2030 года. Так, в целях 

содействия формированию гармонично развитой личности и утверждения 

высокой социальной роли просвещения, предполагается оказание 

всесторонней поддержки культурным центрам, которые способствовали бы 

историческому просвещению, возрождали национальное самосознание 

                                                           
94 Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики". 

[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70828330/#friends (дата обращения: 16.12.2018); 

http://base.garant.ru/70828330/#friends
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граждан путем вовлечения в краеведческую деятельность и другие формы 

культурно-просветительской деятельности95. 

Указ президента «Об утверждении основ государственной культурной 

политики» предполагает расширение полномочий культурных учреждений, 

участие представителей данных учреждений в формировании культурной и 

музейной политики.  

Являясь основным местом сохранения культурного богатства страны, 

музеи, музейные комплексы представляют собой ведущие образовательные и 

культурно-просветительские центры, формируют сознание людей, помогают 

осознать культурную самобытность родины. 

Одной из главных задач государства по совершенствованию 

государственной политики в сфере развития музейного дела – сделать музеи 

доступными для посещения, как в реальной, так и в виртуальной среде. 

Интернет-портал «Культура.РФ» был создан в 2013 году в связи с 

осуществлением Государственной программы «Информационное общество», 

предполагавшей внедрение в информационную сеть такого ресурса, который 

мог бы позволить свободный, беспрепятственный доступ людям к спектаклям, 

фильмам, а также к виртуальным музеям бесплатно из любой точки земного 

шара96.  

Появление портала позволило сконцентрировать всё многообразное 

культурное богатство России в электронном виде, это было одной из главных 

задач, поставленных перед создателями портала. Представленный ресурс стал 

архивом и выставкой, демонстрирующей культурные достижения России.  

Другой задачей портала явилось повышение доступности культурных 

ценностей людям, создание интереса у граждан к искусству, памятникам 

архитектуры и другому культурному наследию страны. Портал 

«Культура.РФ» стал посредником между учреждениями культуры (театрами, 

музеями и др.) и людьми, воспринимающими представленную там 

информацию. На сегодняшний день, во время информатизации общества, у 

большинства федеральных музеев есть собственные сайты в сети интернет, 

однако региональные музеи и другие культурные учреждения далеко не всегда 

имеют собственные интернет ресурсы либо не достаточно развивают их.  

Согласно ежегодному докладу Министерства культуры за 2016 год, 

одним из регионов-лидеров по наличию интернет - ресурсов у культурных 

учреждений стал Северо-Западный федеральный округ. 

 Портал включил в себя более 100 виртуальных музейных учреждений, 

большая часть из которых была разработана при поддержке средств 

федерального бюджета. Примерами таких учреждений могут служить ГМУ 

им. А.С. Пушкина, Государственный русский музей и др. 

                                                           
95 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 

февраля 2016 г. № 326-р). [Электронныйресурс].URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71243400/ (дата 

обращения: 16.12.2018); 
96 Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2016 году. [Электронный ресурс]. URL: 

Http://old.mkrf.ru (Дата обращения: 17.12.2018). 
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Некоторую информацию об учреждении и мероприятии с ним 

связанном, можно найти на личном сайте организации, однако появление 

централизованного портала, позволило сократить время, затрачиваемое на 

поиски информации на просторах интернета, и свело воедино данные 

большинства музеев. Данный ресурс предоставил возможность ознакомиться 

с виртуальными копиями экспонатов выбранного музея, не выходя из дома, 

раздел «Афиша», указанного портала, включил в себя актуальные 

мероприятия, проходящие в культурных учреждениях страны. 

Информация о готовящихся культурных мероприятиях, стала доступна 

благодаря интеграции портала с таким электронным ресурсом как «Единое 

информационное пространство в сфере культуры». ЕИПСК позволяет 

автоматизировать сбор сведений о деятельности учреждений региона, 

получить доступ к информационным партнерам федерального уровня, 

доступным и современным способом рассказать о реальной активности 

культурной жизни региона. Таким образом, основной задачей портала стало 

распространение информации, приобщение граждан к культурной жизни 

страны, осуществление тем самым  некоторых пунктов Стратегии 

государственной культурной политики. 

Распространение информации в сети осуществляются силами 

Министерства культуры и их налаженному взаимодействию с отечественными 

компаниями в интернет среде, такими как Яндекс, «Вконтакте», 

«Одноклассники». Поддержку в сборе информации также оказывают 

информационные ресурсы органов исполнительной власти в субъектах РФ.  

Так, в 2016 году, согласно ежегодному отчету Министерства культуры, 

интернет портал охватил учреждения более 32 субъектов страны. Каждый год 

портал обновляется, развивается, охватывая все более отдаленные субъекты 

России, чтобы продемонстрировать виртуальным посетителям культурную 

самобытность каждого региона.  

Таким образом, можно заключить, что создание портала, существенно 

облегчило доступ граждан к культурным благам, позволило ознакомиться с 

множеством экспонатов, находящихся в самых отдаленных областях России. 

Портал стал местом взаимодействия более 200 музеев и посетителей, которые 

могут, не выходя из дома оказаться в другом конце страны, музеи, благодаря 

интеграции портала с единым информационным пространством, держат 

посетителей в курсе актуальных новостей и планирующихся мероприятий. 
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Из-за участившихся вооруженных конфликтов в мире и как следствие 

нарушений норм международного права, касающегося военных преступлений, 

необходимо разобраться и внедрять нормы международного права в 

законодательную базу РФ опыт и знания зарубежных стран по военным 

преступлениям, а также определить порядок и ответственность по делам, 

связанным с военными преступлениями. 

При изучении статей, входящих в главу 33 УК РФ преступления против 

военной службы, можно говорить о неполном списке статей относящихся к 

военным преступлениям. Без высококвалифицированного разбирательства со 

стороны следствия, требующего особого внимания к военным преступлениям, 

могут возникать проблемы квалификации преступлений. 

К числу проблем квалификации можно отнести: 

- неточность и абстрактность формулировки уголовно-правовых норм; 

- отсутствие в УК РФ, касательно военных преступлений, ряда необходимых 

разъяснительных норм. 
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При рассмотрении научной литературы, среди авторов научных книг 

присутствует разное мнение, что именно относится к военным преступлениям. 

Так как можно заметить, что в уголовном кодексе отсутствует определение 

военным преступлениям, что создает сомнения, что же относится к военным 

преступлениям согласно закону. Исходя из наиболее популярной точки 

зрения, следует согласиться именно с авторами, которые к военным 

преступлениям относятся следующие статьи:  

- разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 

массового поражения (ст. 355);  

- применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356)  

- наемничество (ст. 359).  

Данные преступления уже по определению являются военными, потому 

что совершаются входе вооруженных конфликтов, однако в УК РФ они 

относятся к главе 34 преступлениям против мира и человечества [2]. Однако в 

качестве подтверждения международно-правовые акты признают эти статьи 

входящими в список военных преступлений. Из-за отсутствия общего мнения 

о видах военных преступлений согласно УК РФ. 

В качестве примера можно привести ст. 356 УК РФ, которая 

устанавливает уголовную ответственность, за применение запрещенных 

средств и методов ведения войны. 

Квалификация деяний как применение в вооруженном конфликте 

средства или метода, запрещенного международным договором РФ, возможна 

тогда, когда данное средство или метод не подпадает под содержание иных 

действий, указанных в ч. ч. 1 и 2 ст. 356 УК РФ. 

При квалификации преступлений по данной статье, возможна 

конкуренции общей и специальной нормы, в качестве примера можно 

привести, что нельзя убийство военнопленного квалифицировать 

одновременно по ч.1 и ч.2, т.к. согласно ч.2 статьи 6 УК РФ принципа 

справедливости, никто не может нести уголовную ответственность дважды за 

одно и то же преступление [4]. 

В статье 356 УК РФ содержится два самостоятельных состава 

преступления, это значит, что можно квалифицировать деяния по 

совокупности преступлений. 

При квалификации ст.356 УК применения запрещенных средств и 

методов ведения войны, дополнительная квалификация не требуется при 

совершения другого общеуголовного преступления против личности, за 

исключением убийства при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.105 УК). 

Потому как ответственность за совершение преступления по ч.2 ст.105 

УК РФ предполагает более суровое наказание – либо пожизненным лишением 

свободы или же смертную казнь, которая в нашей стране не используется. 

Адельханян Р.А.  говорит о том, что убийство военнопленного или 

гражданского лица, совершенное при отягчающих обстоятельствах, не 

охватывается диспозицией ч. 1 ст. 356 УК РФ и поэтому необходима 

дополнительная квалификация по ч.2 ст. 105 УК РФ [1]. 
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Исходя из международного права, в определение «военное 

преступление» входят много преступных деяний, однако они не раскрываются 

в статье 356 УК РФ, хотя и охватываются понятием «применение в 

вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным 

договором Российской Федерации». 

Для того чтобы решить возникающие проблемы в уголовном 

законодательстве, а также избежать ошибок при квалификации преступлений, 

необходимо: 

- На законодательном уровне отделить военные преступления от иных 

преступлений, а именно вышеупомянутые статьи 355, 356 и 359 главы 34 УК 

РФ преступления против мира и безопасности человечества, объединить в 

одну главу о военных преступлениях, а также определить деяния, являющиеся 

военными преступлениям. Это решение будет выполнять обязательства РФ 

согласно международно-правовым актам о наказании и преследовании 

военных преступников.  

- Дополнить ч. 1 ст. 356 УК РФ указав какие еще средства и методы могут быть 

применены при ведении вооруженных конфликтов, с учетом норм и актов 

международного права. 

- Дать более детальную информацию составов военных преступлений, 

благодаря чему можно было бы исключить ошибки в применении уголовного 

закона и квалификации преступлений.  

- Включить в УК РФ более ясные формулировки преступных деяний, а также 

наказаний за каждое военное преступление. 

- Обучить уполномоченных лиц, которые учувствуют в ведении таких дел, 

знаниями международных правовых норм, а также привлечь специалистов 

международного права, дабы избежать ошибок в квалификации военных 

преступлений. Так как трудности квалификации военных преступлений могут 

возникать из-за отсутствия у уполномоченных органов, необходимых знаний 

международно-правовых норм, которые регламентируют и раскрывают все 

детали военных преступлений. 

Правильная квалификация преступлений играет важную роль, т.к. 

виновных могут привлечь к уголовной ответственности за совершение других 

преступлений из-за ошибки следственных органов на стадии квалификации 

преступления, но также сопряженных с военными преступлениями. Однако 

ошибки при квалификации встречаются не только связанные с конкретными 

видами преступлений, но во всем уголовном кодексе. Ошибки, совершенные 

при неправильном применение правовых норм, повлекут пересмотр дела, 

изменение или отмену приговоров, это негативно скажется на эффективности 

уголовно-правовых норм в сфере военных преступлений. 
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ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО МИКРОРАЙОНА) 

 

Аннотация: В статье рассматривается аспекты взаимодействия 

государственных правоохранительных органов и частных охранных 

организаций, а также СМИ. Данное сотрудничество, целью которого 

является повышение безопасности граждан, появилось относительно 

недавно и продолжает совершенствоваться. Так, в дополнение к работе 

полиции современные жилые комплексы, как правило, патрулируются 

дежурной охраной, а также оборудуются собственными системами 

видеонаблюдения. Когда видеозаписи с места происшествия попадают в 

СМИ, то они оказывают профилактическое воздействие на аудиторию. Мы 

рассмотрим, как на практике реализуется такое сотрудничество на примере 

Академического микрорайона города Екатеринбурга. 

Ключевые слова: профилактика, преступление, полиция, 

видеонаблюдение, средства массовой информации. 

Annotation: Today in Russia diplomacy is being formed between federal and 

private sectors concerning security of our citizens. The purpose is to protect citizens 

and their property. In addition to police surveillance, modern properties are as well 

equipped with surveillance systems and on site inspections. Not only being 
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commonly useful in preventing or solving crimes, but also a good form of evidence. 

Besides, videos from the scene have a powerful preventive effect on the audience 

when they get into media. And this is the third component of our research. We will 

give consideration to these legal relations through the example of Academic 

microdistrict (Ekaterinburg, Russia). 

Key words: prevention, crime, police, video surveillance, media. 

 

На территории Академического микрорайона расположены 100 

многоквартирных домов, в которых проживает 60 000 человек. В 2009 году в 

микрорайоне был внедрен комплекс скоординированных между собой 

частных услуг, включающих: круглосуточное видеонаблюдение за 

территорией района (3130 видеокамер), патрулирование территории дежурной 

охраной, круглосуточную связь жителей с оператором системы безопасности, 

контроль доступа в подземные паркинги и жилые дома с использованием 

шлагбаумов, домофонов и электромагнитных замков [12]. Эти услуги 

оплачивают собственники помещений многоквартирных домов из 

собственных средств. При этом на территории микрорайона работают два 

участковых пункта полиции.  

В результате по официальной статистике УМВД России по городу 

Екатеринбургу в Академическом микрорайоне в 2015 году происходило в 11 

раз меньше преступлений и правонарушений по сравнению с двумя рядом 

расположенными микрорайонами (Юго-западном и Верх-Исетском) [10, с.3]. 

А в 2016 году в Екатеринбурге на профессиональном конкурсе среди 

работников полиции лучшим «Народным участковым Екатеринбурга» по ряду 

качественных показателей в работе был признан старший участковый из 

Академического микрорайона – уполномоченный отдела полиции № 4 

капитан полиции Батраз Багаев [5]. 

Алгоритм работы районной системы безопасности представляет собой 

следующие действия: житель, замечая противоправные действия, набирает 

телефон дежурного оператора, который оценивает общественную опасность и 

передает вызов сотрудникам частной охраны или напрямую – в полицию. По 

словам участкового уполномоченного полиции ОП №4 УМВД России по г. 

Екатеринбургу Николая Елисеева, состав преступлений, совершенных в 

Академическом, разный: «В большинстве случаев – это кражи. Похищают, в 

основном, велосипеды. Раскрыть такие преступления сложнее всего, так как 

украденные вещи зачастую не имеют уникальных признаков. Подозреваемый, 

которого поймали, как правило, отрицает свою вину до тех пор, пока не увидит 

запись с видеокамер» [11, c.3]. 

Проблема заключается в том, что некоторые жители микрорайона до сих 

пор задаются вопросами относительно разграничения полномочий частной 

охраны и государственной. Обратимся к законодательству.  

Так, согласно п.3 ст. 1 ФЗ РФ «О полиции» от 07.02.2011(в ред. от 

03.08.2018 N 332-ФЗ) № 174-ФЗ: «Полиция в пределах своих полномочий 

оказывает содействие федеральным органам государственной власти, органам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304059/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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государственной власти субъектов Российской Федерации, иным 

государственным органам, органам местного самоуправления, иным 

муниципальным органам, общественным объединениям, а также 

организациям независимо от форм собственности, должностным лицам этих 

органов и организаций в защите их прав» [2]. 

Исходя из текста ст. 3 ФЗ РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 05.12.2017) 

 «О частной детективной и охранной деятельности»: «Организации, 

осуществляющие частную охранную деятельность, оказывают содействие 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе в 

местах оказания охранных услуг и на прилегающих к ним территориях, а 

частные детективы оказывают содействие правоохранительным органам в 

предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении 

административных правонарушений в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации» [3].  

Следовательно, законодатель определил роль частной охраны как 

помощь правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, которые 

«оказывают содействие» органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, иным муниципальным органам, общественным 

объединениям, а также организациям независимо от форм собственности, 

должностным лицам этих органов и организаций в защите их прав. 

При этом в ст. 12 указываются основания, разрешающие сотруднику 

негосударственной охраны осуществление фактического задержания: «Лицо, 

совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество либо 

нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, может быть 

задержано охранником на месте правонарушения и должно быть 

незамедлительно передано в орган внутренних дел (полицию).». Причем 

преступное посягательство должно быть реальным, завершенным и содержать 

признаки уголовного или административного правонарушения.  

Важно, что требование о немедленной передаче задержанного в орган 

внутренних дел на практике может быть выполнено лишь одним способом: 

частный охранник может вызвать сотрудников полиции на место задержания, 

чтобы доставить задержанного в отделение полиции по территориальному 

признаку.    

Согласно ст. 12 «На охранную деятельность распространяются 

ограничения, установленные статьей 7 настоящего Закона. Охранникам 

запрещается использовать методы сыска». Таким образом полномочия 

охранников весьма ограничены [3]. 

В ст. 16 Закона «О частной охранной и детективной деятельности» 

содержится прямое указание, ограничивающее применение оружия и 

спецсредств: «В ходе осуществления частной охранной деятельности 

разрешается применять физическую силу, специальные средства и 

огнестрельное оружие только в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящим Законом» [3]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147287/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221118/dea33060d130eb409b6cad9306c6106e779cdf14/#dst22
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284475/8b550b29a594920bc6f2072978f8b13a9076e130/#dst100059
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Анализируя нормы законов «О полиции» и «О частной детективной и 

охранной деятельности», приходим к выводу, что у сотрудников полиции круг 

полномочий и прав намного шире, чем у частной охраны. Так, только 

сотрудники полиции уполномочены арестовывать подозреваемых, 

допрашивать, расследовать обстоятельства случившегося. При этом районная 

охрана может оперативно выехать на место преступления, сопроводить 

подозреваемого до участкового пункта, либо вместе с ним дождаться приезда 

сотрудников патрульно-постовой службы. Всю дальнейшую работу по 

раскрытию преступления и установлению причастности лица к происшествию 

осуществляют сотрудники полиции.  

Немаловажной работой районной системы безопасности в части 

профилактики преступлений в Академическом является сотрудничество со 

средствами массовой информации, которое было налажено за 9 лет работы. 

Тексты новостей, которые сопровождаются видеозаписями с места 

происшествия, вызывают широкий общественный резонанс.  

Визуальное восприятие у человека является ведущим. Говорить о том, что 

большинство людей именно условные «визуалы» можно за счёт того, что 

примерно 50% коры головного мозга так или иначе участвуют в обработке 

зрительной информации. Это значительно больше, чем уделено на любой иной 

канал восприятия (даже тактильный и кинестетический) [4]. Именно поэтому 

пользователи сети интернет чаще выбирают новости, дополненные 

видеорядом. 

В качестве примера рассмотрим публикации на городском 

информационном портале WWW.E1.RU, где отображается количество 

просмотров каждой новости. Так, информация «В Академическом камеры 

сняли, как охрана поймала веловора, который был в розыске за кражу и 

грабёж» от 30.08.2018 набрала 28706 просмотров и вызвала дискуссию у 40 

комментаторов, в то время как новость «В Академическом построят школу на 

1200 мест: публикуем эскиз» от 11.09.2018 г. заинтересовала лишь 9546 

читателей, отзывов к ней – 30 [6,7]. Другой пример: публикация «Цвет 

настроения — ультрафиолет: в Академическом стартовали продажи квартир с 

улучшенной отделкой» от 15.06.2018 г. набрала всего 5571 [8]. Информацию с 

заголовком «Мужчина, пристававший к 12-летней девочке в лифте, попал на 

записи камер видеонаблюдения» от 26.06.2018 г. прочитали 36851 раз [9]. 

Причем видео с камер сначала опубликовали на своей официальной странице 

в социальной сети сотрудники Следственного комитета, которые вели розыск 

подозреваемого.  

Во время производства по уголовному делу наличие видеозаписи с места 

совершения помогает при обязательном доказывании события преступления 

(время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), а 

также виновности лица в совершении преступления. При этом в ст. 74 УПК, в 

которой перечислены виды доказательств привлечения к ответственности, нет 

слова «видеозапись». Так, согласно данной статьей, доказательствами 

являются: показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, 

http://www.e1.ru/
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свидетеля, заключение и показания эксперта, заключение и показания 

специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и 

судебных действий; иные документы.  

Попробуем отнести видеозаписи к разряду «вещественных 

доказательств». Так, согласно ст. 81 УПК РФ вещественными 

доказательствами признаются любые предметы: 1) которые служили 

орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления 

или сохранили на себе следы преступления; 2) на которые были направлены 

преступные действия; 2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в 

результате совершения преступления; 3) иные предметы и документы, 

которые могут служить средствами для обнаружения преступления и 

установления обстоятельств уголовного дела. Как видим, понятие 

«вещественное доказательство» содержит косвенное указание на материалы 

«которые могут служить средствами для обнаружения преступления и 

установления обстоятельств уголовного дела» [1]. 

Мы считаем, что необходимо включить понятие «видеозапись» в ст. 74 

УПК РФ, так как данный материал фактически является отдельным видом 

доказательств, помогая раскрыть серьезные преступления, а также найти 

подозреваемых.  

В целом, наличие частной районной системы безопасности – это большой 

плюс. При этом СМИ задают вектор общественного мнения, влияют на 

отношение человека к правопорядку, деятельности правоохранительных 

органов и судов, способны вызывать терпимость или нетерпимость по 

отношению к разного рода преступлениям и правонарушениям, оказывая 

профилактическое воздействие на ситуацию. А налаженное взаимодействие 

между государственными, частными органами охраны общественного 

порядка и средствами массовой информации можно назвать наиболее 

эффективным подходом к обеспечению безопасности в жилом районе.  
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Аннотация: Специальная оценка условий труда было введена в 

законодательство России с 1 января 2014 года в связи с принятием 

Федеральных законов от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» и от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона “О специальной оценке условий труда”». Автором 

рассматривается система правового регулирования порядка проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах. Кроме того, автор 

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65376531.html
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65083881.html
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65083881.html


652 
 

анализирует законодательство ряда зарубежных стран в области охраны 

труда.  

Ключевые слова: трудовое право, труд, охрана труда, работник, 

работодатель. 

Abstract: A special assessment of working conditions was introduced into the 

legislation of Russia on January 1, 2014 in connection with the adoption of Federal 

Law No. 426-ФЗ dated December 28, 2013 “On the Special Assessment of Working 

Conditions” and No. 421-ФЗ dated December 28, 2013 “On Amendments to Certain 

legislative acts of the Russian Federation in connection with the adoption of the 

Federal Law “On the special assessment of working conditions”.  The author 

considers the system of legal regulation of the procedure for conducting a special 

assessment of working conditions at workplaces. In addition, the author analyzes 

the legislation of a number of foreign countries in the field of labor protection. 

Key words: labor law, labor, labor protection, employee, employer. 

Охрана жизни и здоровья работников в процессе осуществления ими 

своей трудовой функции является важнейшей задачей государства, а также и 

работодателей. Прискорбно констатировать, что мировая ситуация в сфере 

охраны труда работников находится в плачевном состоянии. По данным 

Международной организации труда (МОТ) около 2,3 млн. работников 

ежегодно погибают в результате произошедших несчастных случаев на 

производстве или на рабочих местах, а также в результате профессиональных 

заболеваний – в среднем 6 000 человек ежедневно97. К сожалению, и в России 

ситуация в сфере охраны труда в России складывается не лучшим образом. 

Так, уровень травм, полученных на производстве, в 5,5 раз выше чем во 

Франции, в 4,5 раза чем в США98. Все это говорит о том, что система охраны 

труда работников нуждается в комплексном совершенствовании. 

В 2006 году на 95-й конференции МОТ была принята Конвенция № 187 

«Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда»99. Согласно 

данному документу каждое государство, ратифицировавшее данную 

конвенцию, должно совершенствовать безопасность и гигиену труда «в целях 

предупреждения случаев производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и гибели людей на производстве посредством разработки 

государственной системы обеспечения охраны труда»100. Конвенция также 

подчеркивает особую значимость социального партнерства на уровне 

организации как элемента национальной системы охраны труда. 

В США действует система по типу Международной системы рейтинга 

безопасности (ISRS). Данная рейтинговая система предусматривает 

осуществление периодического аудита систем управления безопасности на 

                                                           
97 Официальный интернет-портал Международной организации труда [Электронный ресурс] 

https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/WCMS_249278/lang--en/index.htm (дата 

обращения 28.11.2018). 
98 Нуриева Л.Р Фельдман М.А. Проблемы сферы охраны труда в экономике России и пути их решения: от аттестации 

рабочих мест к специальной оценке условий труда // Журнал «Вопросы управления». 2014. 
99 Данная конвенция была ратифицирована РФ в 2010 году Федеральным законом от 04.10.2010 № 265-ФЗ). В России 

данная конвенция вступила в силу 24 февраля 2012 года. 
100 Конвенция № 187 Международной организации труда «Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда» // 

Собрание законодательства РФ, 22.10.2012, № 43. 
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производстве. Так, например, аудиторская проверка включает проведение 

встреч с персоналом, проведение опроса об уровне техники безопасности и 

охране труда, изучение технической и отчетной документации101. По итогам 

проведения проверки организации выставляется оценка, которая влияет на 

имидж и престиж компании. 

Во Франции в целях стимулирования работодателей применять 

эффективные средства для обеспечения безопасности и охраны труда 

предусмотрены льготные страховые тарифы, размер которых зависит от 

количества произошедших несчастных случаев на производстве. Такая 

система действует по трем главным направлениям: сокращение страховых 

взносов для предприятий, предпринявших значительные меры по 

предотвращению и снижению количества профессиональных заболеваний; 

осуществление так называемой «политики договорных обязательств», 

направленной на малые и средние предприятия и увеличение страховых 

взносов на покрытие расходов по отдельным категориям рисков102. 

Долгое время в России существовала система оценки условий труда в 

виде проведения аттестации рабочих мест. Данная система оценки 

действовала крайне неэффективно и не способствовала снижению количества 

производственного травматизма. Из 48 млн. рабочих мест в период с 1997 по 

2013 гг. было аттестовано лишь чуть более 6 млн. Говоря о причинах низкой 

эффективности аттестации рабочих мест, ряд экспертов считает, что это было 

связано, в первую очередь, с  отсутствием у работодателей 

заинтересованности в проведении подобной аттестации, а также тот факт, что 

аттестация рабочих мест не учитывала специфику различных рабочих мест103. 

В настоящее время в России происходит процесс, направленный на 

укрепление института охраны труда путем снижения количества 

производственного травматизма, а также уменьшения числа заболеваний, 

вызванных работами на производстве.  

С 1 января 2014 года в России вступил в силу Федеральный закон от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее – 

Закон)104. Данный закон был внесен на рассмотрение Государственной Думы 

РФ в сентябре 2013 года Правительством РФ. Принятие данного закона было 

вызвано необходимостью проведения унификации трёх процедур оценки 

условий труда на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда: 

аттестации рабочих мест по условиям труда, государственной экспертизы 

условий труда и специальной оценки условий труда с целью обеспечения 

                                                           
101 Международная система рейтинга безопасности ISRS [Электронный ресурс] 

http://www.staratel.com/iso/QM/Standart/S_ISRS.htm (дата обращения 28.11.2018) 
102 Алешков, Д.С. Оценка экономических последствий состояния безопасности труда на предприятии: электронное 

пособие / Д.С. Алешков, С.А. Беляков, Т.М. Николаенко // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука 

и образование» № 11 (42) ноябрь 2012 [Электронный ресурс]. 
103 Васильева Л. А., Тараканов Д. А. Специальная оценка условий труда: цели и перспективы // Балтийский гуманитарный 

журнал. 2014. №4. 
104 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» //   

Собрание законодательства РФ, 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 6991. 

Примечание. Данный Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2014 года, за исключением статьи 18, которая вступила 

в силу с 1 января 2016 года.  
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единообразного подхода к реализации механизма охраны труда, а также 

порядка предоставления гарантий и компенсаций работнику за труд во 

вредных и опасных условиях труда. Разработка Закона осуществлялась 

совместно с представителями работодателей и профсоюзов, а также при 

активном участии Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Закон направлен на закрепление обязанности работодателя 

обеспечивать безопасность работников в процессе их трудовой деятельности, 

а также гарантировать работникам рабочие места, соответствующие 

государственным стандартам в области охраны труда. Так, статья 212 

Трудового Кодекса РФ устанавливает обязанность работодателя проводить 

специальную оценку условий труда в соответствии с законом №426-ФЗ105. 

 В статье 3 Закона отмечается, что под специальной оценкой условий 

труда следует понимать единый комплекс последовательных мероприятий по 

идентификации вредных и опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса, а также осуществление оценки уровня воздействия таких 

факторов на работника с учетом отклонения их значений от установленных 

нормативов. Спецоценка проводится совместно работодателем и специальной 

организацией, соответствующей требованиям ст. 19 Закона № 426-ФЗ. 

Законом установлена особая процедура идентификации потенциально 

вредных и опасных производственных факторов: физические, биологические, 

химические, учитывается тяжесть и напряженность труда и др. Также Закон 

вводит классификацию условий труда по классам вредности и опасности от 1 

до 4. 

Специальная оценка на рабочем месте проводится не реже 1 раза в 5 лет. 

По окончании проведения спецоценки составляется декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, а 

также отчет о проведении специальной оценки условий труда. Заслуживает 

внимания положение ч.7 ст. 11 Закона, согласно которому срок действия 

декларации соответствия труда продлевается на следующие 5 лет, в случае 

отсутствия за период ее действия несчастных случаев на производстве, а также 

фактов выявления у работников профзаболеваний. 

Работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки 

условий труда, в противном случае, к работодателю будут применены меры 

ответственности, в частности, административная: по статьям 5.27, 5.27.1, 14.54 

и другие106. 

Одним из главных нововведений Закона является в изменении подхода 

к экономическому механизму стимулирования работодателей, 

заключающийся в побуждении работодателя создавать безопасные условия 

труда. Так, вводится принцип «чем безопаснее труд, тем ниже отчисления в 

Пенсионный фонд РФ». Данное положение было введено Федеральным 

                                                           
105 Трудовой Кодекс РФ / Собрание законодательства РФ, 31.12.2018, N 53 (часть I), ст. 8468. 
106 См. подробнее Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 
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законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ107. Так, работодатели с оптимальными и 

допустимыми условиями труда (1 и 2 класс соответственно) освобождаются 

от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а 

работодатели с вредными и опасными условиями труда платят тариф от 2 до 

8% в зависимости от подкласса условий труда. Примечательно, что 

законодателем за основу была взята французская система, о которой 

говорилось выше. 

Таким образом, на основе рассмотренного выше опыта зарубежных 

стран, можно отметить, что воздействие на улучшение условий безопасности 

и охраны труда обеспечивается прежде всего с помощью мер экономического 

стимулирования. Данные меры направлены прежде всего на профилактику 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

В России принятие Закона № 426-ФЗ позволило привести к 

единообразию способы оценки условий труда, введена система 

идентификации и выявления вредных и опасных факторов на производстве, 

была установлена дифференциация условий труда по классам (уровням) 

опасности. Теперь взносы в Пенсионный фонд РФ зависят от класса условий 

труда. Хочется надеяться, что благодаря новой системе оценки условий труда 

РФ станет государством-лидером по обеспеченности безопасных рабочих 

мест. 
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В свою очередь, межнациональный конфликт, по мнению М.Д. 

Давитадзе, как социальное явление - это столкновение интересов разного 

уровня и содержания и представляет собой проявление сложных глубинных 

процессов в отношениях между отдельными этническими общностями, 

группами людей, протекающих под влиянием множества социально-

экономических, политических, исторических, психологических, 

территориальных, сепаратистских, языково-культурных, религиозных и иных 

факторов.  

Одной из основных предпосылок, определяющих состояние 

этнополитической ситуации и характер межнациональных отношений 

является баланс этнических сил. 

Сегодня, когда межнациональные, межэтнические конфликты имеют 

место на значительной территории бывшего СССР,  Северный Кавказ тоже 

нельзя назвать зоной спокойствия. Одним из последних и ярких тому 

примеров служат события 18-19 сентября  2018 года в балкарском селении 

Кёнделен Кабардино-Балкарской республики. 

Кабардино-Балкария - многонациональная республика. На ее 

территории проживают представители более  70  национальностей. В данном 

регионе субъектообразующими этносами являются  кабардинцы, балкарцы и 

русские. 

Межнациональный конфликт между кабардинцами и балкарцами 

произошел 18 сентября 2018 года, когда жители балкарского села Кёнделен 

заблокировали и отказались пропустить участников конного похода в память 

о Канжальской битве, после чего произошли стычки. На следующий день в 

межнациональную вражду оказалось втянуто соседнее село Заюково.   

Благодаря своевременной реакции государственных и местных органов 

власти данный конфликт не перерос в вооруженный и не приобрел 

значительного размаха, хотя имело место применение оружия, слезоточивого 

газа. Данное обстоятельство наглядно продемонстрировало важность и 

значимость участия органов государства в урегулировании межэтнических, 

межнациональных столкновений.  

Государство, как третья сторона, которая не является участником 

конфликта, но заинтересована в его разрешении, играет роль «верховного 

арбитра» в решении спорных вопросов. По мнению Козырева Г. И. 

осуществлять свою роль  государственные органы могут различными 

способами: перевод конфликта в форму диалога между конфликтующими 

сторонами, посредничество, арбитраж, обязательный арбитраж, подавление 

силой. 

Диалог является наиболее мягкой формой взаимодействия 

противоборствующих сторон с целью решения имеющихся проблем. 

Выделяют два уровня диалога в зависимости от результатов, к которым они 

приводят: диалог как цель взаимодействия, как способ налаживания 

коммуникации между сторонами и диалог как средство достижения цели - 

урегулирование конфликта.  По мнению У. Юри, переговоры являются, как и 
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в случае других конфликтов, главнейшим продуктивным инструментом 

разрешения этнических разногласий. Диалог может явиться инициативой как 

одной из конфликтующих сторон, так и третьей стороны, которая 

заинтересована в разрешении конфликта. 

Обобщая опыт урегулирования этнических конфликтов, исследователь 

предложил следующий алгоритм. 

1. Рассмотрение конфликтной ситуации в формате обсуждений, 

строящихся на принципах: «не прерывай», «не обвиняй», «анализируй 

прошлое». 

2. Выявление искомой предпосылки конфликта путём поиска ответа на 

вопрос: «Что стоит за жесткими требованиями сторон». 

3. Поиск общей цели. Фиксация переговорного процесса исключительно 

на разногласиях приводит к его обострению, прерыванию. Поиск общих 

целей, как правило, лежит в сферах экономики, экологических проблем, 

стратегической безопасности и пр. 

4. Разработка проектов возможных соглашений. При этом важно не 

стремиться к абсолютному урегулированию спорных вопросов (чаще всего, на 

острой фазе конфликта это невозможно), а наметить план решения проблем, 

вынося на повестку только те из них, решения по которым приемлемы и 

достижимы на данный момент для обеих сторон. 

5. Реализация достигнутых соглашений, происходящая в виде 

институализации переговорного процесса (установление юридических актов, 

регламентов, протоколов, меморандумов, устных договоренностей). На этой 

стадии немаловажно создание различных согласительных комиссий, 

общественных центров, привлечение общественных организаций. 

Однако во многих случаях диалог бывает невозможен в силу ряда 

причин.  В таких случаях возникает необходимость вовлечения органов 

государства в конфликт в качестве посредников, что так же можно считать 

мягкой формой участия третьей стороны в разрешении конфликта. 

Последующим этапом в решении конфликта является обращение 

к арбитражу при том условии, что его решения будут являться обязательными 

к исполнению всеми участниками конфликта. Кроме того, выделяют 

также обязательный арбитраж, который находится на грани между 

регулированием и подавлением конфликта. 

Радикальной формой регулирования межэтнических конфликтов 

является подавление силой. 

Например, для прекращения кровопролития и гражданской войны на 

территории бывшей Югославской федерации один за одним применялись 

методы: посредничество, арбитраж, обязательный арбитраж и частично 

подавление (бомбежка сербских боевых позиций авиацией НАТО и угроза 

применения силы). Силовым методом был также остановлен грузино-

югоосетинский военный конфликт. 
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Как показывает анализ практических ситуаций, завершение 

межэтнического противостояния чаще всего протекает по трем основным 

сценариям. 

1. Полная победа одной стороны над другой, которая достигается, как 

правило, при помощи применения силы. Опасность подобного рода 

разрешения межэтнических конфликтов заключается в консервации проблем, 

которые снова могут обостриться при изменении геополитической ситуации с 

ходом исторического развития. 

2. Взаимное поражение конфликтующих сторон. Деструкция подобного 

завершения конфликта заключена в формировании вынужденного 

компромиссного соглашения с привлечением третьей посреднической 

стороны на этапе, когда конфликтующие стороны полностью истощены 

конфликтными действиями. Такой сценарий также зачастую приводит к 

последующей актуализации конфликта, когда силы противоборствующих 

сторон будут восстановлены. 

3. Двусторонний компромисс, проявляющийся в  достижении мира 

сторонами по главным направлениям предмета спора и налаживание 

двусторонних отношений, как правило,  всегда проходит при поддержке 

третьей стороны (государства, должностного лица, государственного органа). 

Такого рода поворот событий может иметь место при условиях осознания 

сторонами конфликта необходимости и обоснованности здравого, 

безнасильственного разрешения  данного противоречия. В подобных 

ситуациях разрешение этнического противостояния предполагает осознание, 

понимание сторонами необходимости достижения своего рода консенсуса, 

приемлемого для обеих сторон. Такой исход возможен при наличии у обеих 

сторон политической воли к позитивному разрешению конфликта. Данный 

компромисс должен достигаться с помощью органов государственной власти 

и органов местного самоуправления.  

Подводя итог, необходимо отметить, что любой конфликт проще 

предупредить, чем разрешать его на стадии противоборства. Российское 

законодательство в ряде нормативно-правовых актов предусматривает 

различные права народов, этносов, коренных малочисленных народов, 

национальных меньшинств.  Но, несмотря на это, в настоящее время в России 

действия федерального центра зачастую напоминают пожарную команду, 

которая пытается тушить уже вспыхнувшие пожары межэтнических 

конфликтов.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА САДК И ЭКОВАС 

 

Аннотация: Статья посвящена сравнительной характеристике 

Сообщества развития Юга Африки (САДК) и Экономического сообщества 

стран Западной Африки (ЭКОВАС). В данный момент эти организации 

находятся на одной стадии экономической интеграции (зона свободной 

торговли) и примерно равны по количеству входящих в них стран-членов (16 и 

15 соответственно), что делает сравнение возможным. С помощью методов 

политической географии делаются выводы о сходствах и различиях этих 

организаций. В статье рассмотрены особенности географического 

положения стран-членов САДК и ЭКОВАС, типология этих стран, 

региональные геополитические проблемы и геополитические интересы 

России в этих регионах. 

Ключевые слова: политическая география, Африка, региональные 

экономические организации, ЭКОВАС, САДК. 

Annotation: This article presents a comparative description of the Southern 

African Development Community (SADC) and Economic Community of West 

African States (ECOWAS) by the methods of political geography. SADC and 

ECOWAS are free trade zones and have approximately equal number of member 

countries (16 and 15, respectively), which makes comparison possible.  This article 

describes the geographical position of SADC and ECOWAS member countries, the 

typology of these countries, regional geopolitical problems and geopolitical 

interests of Russia in these regions. There are conclusions about the similarities and 

differences of these organizations.  
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Одной из задач Африканского союза является формирование к 2030 г. 

экономического и валютного союза в Африке, базой для которого являются 8 

существующих региональных интеграционных объединений. Все они 

находятся на разных стадиях экономической интеграции - от зоны 

преференциальной торговли до общего рынка. Интерес представляет 

сравнение Сообщества развития Юга Африки (САДК) и Экономического 

сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), так как, во-первых, они в 

данный момент находятся на одной стадии интеграции (зона свободной 

торговли), во-вторых, примерно равны по количеству входящих в них стран-

членов (16 и 15 соответственно). Сравнение будет осуществлено по критериям 

политико-географической характеристики территориально-политических 

систем, а именно: особенности географического (геополитического) 

положения, типология стран-членов, региональные геополитические 

проблемы, геополитические интересы России в регионе. 

1. Особенности географического положения. 

В САДК (учреждено в 1980 г.) в настоящий момент входят следующие 

страны: Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, ДРК, Лесото, Маврикий, 

Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Свазиленд, Сейшелы, Танзания, 

ЮАР и Коморы.  

Организация расположена на юге африканского континента и включает 

все страны, расположенные в этом регионе. Сухопутную границу сообщество 

имеет только на севере – со странами экваториальной Африки (Республика 

Конго, ЦАР, Южный Судан, Бурунди, Руанда, Кения). Страны САДК имеют 

выход к Атлантическому и Индийскому океану, что даёт преимущество в 

вариативности морской торговли, в отличие от стран Восточной и Западной 

Африки. На данный момент основной причиной тесного сотрудничества стран 

юга Африки является экономический фактор. 

Юг Африки не обладает городами глобального масштаба в силу 

комплекса исторических, технологических, экономических причин. На 

региональном уровне выделяются города, преимущественно Южно-

Африканской республики: Кейптаун, Йоханнесбург и Дурбан. Штаб-квартира 

САДК расположена в Габороне, Ботсвана. 

ЭКОВАС, учреждённое в 1975 г., ныне объединяет Бенин, Буркина-

Фасо, Гамбию, Гану, Гвинею, Гвинею-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, 

Либерию, Мали, Нигер, Нигерию, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того. 

В ЭКОВАС входят 14 государств континентальной Африки и одно 

островное государство (Кабо-Верде). Центростремительными 

(консолидирующими) факторами для данной территориально-политической 

системы являются географическая, историческая и этническая близость. 

Мали, Нигер и Буркина-Фасо не имеют выхода к морю (что является 

неблагоприятным геополитическим фактором), а остальные континентальные 

государства находятся на побережье Атлантического океана, в том числе 6 из 

них (Либерия, Кот-д’Ивуар, Гана, Того, Бенин и Нигерия) на побережье 

богатого углеводородами Гвинейского залива. Атлантический океан уже 
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несколько веков выполняет важную торгово-экономическую функцию, 

связывая страны Старого и Нового Света, что может использоваться данными 

странами как конкурентное преимущество. 

В странах-членах ЭКОВАС отсутствуют штаб-квартиры крупных 

международных организаций (за исключением штаб-квартиры самого 

ЭКОВАС в Абудже, Нигерия), что говорит о низкой значимости ЭКОВАС в 

глобальной геополитической системе. 

 

2. Типология стран. 

Отличительной особенностью Африки является сильная 

дифференциация её стран в социальном, политическом и экономическом 

развитии. Эта особенность характерна и для САДК. 

ЮАР значительно выделяется на фоне остальных стран по показателям 

уровня жизни и, одновременно, макроэкономическим показателям. Не 

случайно именно этой стране приписывают роль лидера африканского 

континента. Помимо группы островных государств, большая часть стран 

относятся к наименее развитым и экономически слаборазвитой группе стран. 

Стоит отметить, что при таком уровне социально-экономического развития 

приоритетной проблемой является «выживание» экономик. Это, с одной 

стороны, приводит к стремлению к кооперации (в силу ограниченности 

ресурсов), с другой стороны, процессы интеграции между такими 

государствами проходят инертно, так как поиск компромиссов затрудняется 

из-за схожей роли стран в мировом разделении труда и отсутствии 

альтернатив для реализации в других сферах экспорта. Наиболее 

«проблемными» странами САДК являются Малави, Зимбабве, Мозамбик и 

Танзания, которым в рамках сообщества выделяются торговые преференции в 

экспорте продуктов питания и текстильной промышленности сроком на 5 лет 

(на 2016 год). 

Основой нынешнего САДК принято считать организацию САКУ 

(SACU), на территории которой находились колониальные владения 

Великобритании. В её состав входят ЮАР, Лесото, Свазиленд, Ботсвана и 

Намибия. По форме организация является таможенным союзом. Однако, по 

мнению российских исследователей [1], существование объединения в рамках 

САКУ экономически неэффективно, так как крупнейшие залежи полезных 

ископаемых и пашни располагаются в центральных и северных районах юга 

Африки, при этом территория данного сообщества занимает его южную 

оконечность. 

Что касается ЭКОВАС, то у его стран-членов есть как общие черты, так 

и весьма ощутимые «линии разломов». 

Все страны-члены ЭКОВАС по общественному строю относятся к 

развивающимся странам и занимают периферийное геоэкономическое 

положение. Близки они и по государственно-политическому строю: все они 

являются президентскими республиками и все, за исключением Федеративной 

Республики Нигерия, являются унитарными по административно-
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территориальному устройству; в большинстве стран установлен авторитарный 

политический режим (исключения - демократические Гана, Кабо-Верде, 

Бенин и Сенегал). Большинство стран по уровню социально-экономического 

развития относятся к группе наименее развитых (исключения - «классические 

развивающиеся» Гана, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар и Нигерия) и 

характеризуются низким качеством жизни населения (исключения - Гана и 

Кабо-Верде со средним качеством жизни населения).  

Однако, для ЭКОВАС можно выделить два основных 

дезинтегрирующих фактора. 

Во-первых, в организацию входят как бывшие французские (8 стран), 

так и бывшие британские (4 страны) и португальские (2 страны) колонии, а 

также всегда являвшаяся независимой Либерия. Как пишет Т.С.Денисова [2, с. 

37], существует раскол между франкофонными и англофонными странами. 

Все бывшие французские колонии, за исключением Гвинеи, и примкнувшая к 

ним лузофонная Гвинея-Бисау входят в Экономический и валютный союз 

стран Западной Африки и используют единую валюту (франк КФА ВСЕАО), 

при этом «участники этого союза последовательно сопротивляются более 

развёрнутой экономической интеграции в рамках ЭКОВАС». Таким образом, 

внутри ЭКОВАС существует серьёзное противоречие, снижающее его 

целостность. 

Во-вторых, налицо существование региональных диспропорций между 

Нигерией и остальными странами-членами ЭКОВАС. Нигерия резко 

выделяется по объёму ВВП и по численности населения и относится по этим 

показателям к крупнейшим странам мира. Все остальные члены ЭКОВАС по 

объёму ВВП и по численности населения относятся либо к средним, либо к 

малым странам. Как пишет Т.С.Денисова [там же], Кот-д’Ивуар и Сенегал не 

желают принимать Нигерию в качестве лидера и составляют ей конкуренцию 

по части регионального геополитического влияния. 

3. Региональные геополитические проблемы. 

Для стран-членов САДК на повестке дня остаются проблемы 

демократии и соблюдения прав человека. Если до 1994 года основной 

проблемой был режим апартеида, то после его свержения в ЮАР появился 

обратный процесс – притеснение «белых меньшинств» на бытовом уровне. 

Согласно мнению ООН и СМИ ЮАР, в современной Южно-Африканской 

республике нет проблемы расизма со стороны темнокожего населения. Однако 

факт массовой эмиграции и высокой смертности среди белого населения ЮАР 

заставляет несколько переосмыслить это явление. Зачастую в сравнение 

приводят революцию в Зимбабве 1983-1984 гг., когда после провозглашения 

независимости Южной Родезии правительство Мугабе начало планомерную 

реформу по национализации сельскохозяйственных земель, принадлежащих 

гражданам европейского происхождения. Результатом такой политики стало 

снижение инвестиционной привлекательности страны, ограниченная торговля 

со стороны развитых стран. Впоследствии в Зимбабве наблюдалась одна из 

самых крупных гиперинфляций в мире. Ряд аналитиков предсказывают 
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схожесть исторического пути Зимбабве и ЮАР на определенном этапе 

современной истории.  

Также стоит отметить проблематику Демократической республики 

Конго, к которой, с одной стороны, приковано внимание иностранных 

инвесторов, с другой стороны, внимание МВФ и Красного креста. Такое 

положение дел связано с большой территорией, богатой разведанными и 

неразведанными природными ресурсами. При этом уровень социально-

экономического развития этой страны является один из самых низких в мире. 

Особенности природных ландшафтов и размеры территории не позволяют 

создать качественную инфраструктуру без дополнительных весьма крупных 

вложений. На состояние страны также повлияло несколько гражданских войн 

и эпидемий, прокатившихся на рубеже XX-XXI веков. На данный момент 

восток страны преимущественно находится под контролем бандитских 

формирований. Во-первых, эти районы находятся на большом удалении от 

столицы государства. Во-вторых, именно здесь находится ряд богатых 

месторождений. Государственные границы отличаются слабым контролем, 

поэтому преступные организации зачастую скрываются на территории 

соседних стран. 

Одной из ключевых проблем для ЭКОВАС в настоящее время является 

деятельность террористических организаций.  

Во-первых, можно выделить конфликт в Нигерии, где часть территории 

на севере страны контролирует «Боко Харам» (то есть существует зона 

распространения сецессионизма). Организация осуществляет 

террористические атаки, занимается похищением людей. В результате этой 

деятельности с мая 2011 г. в Нигерии погибли более 37,5 тыс. чел., более 228 

тыс. чел. стали беженцами [3]. Этот конфликт, с одной стороны, можно 

назвать этноконфессиональным (члены «Боко Харам» проповедуют 

салафитский ислам, и большинство из них относятся к этносу канури), с 

другой стороны, у конфликта есть и политико-экономические причины - 

недовольство жителей этих районов уровнем жизни. 

Во-вторых, значительное влияние на геополитическую ситуацию в 

ЭКОВАС оказывает дестабилизация в Мали, в результате которой 

центральное правительство с 2012 г. утратило контроль над частью 

территории государства [4]. В апреле 2012 г. сепаратисты провозгласили 

независимость Республики Азавад, в которую вошли три северные области 

страны, населённые преимущественно туарегами. Хотя в 2015 г. были 

подписаны мирные соглашения, на сегодняшний день они не выполнены. На 

неподконтрольных центральному правительству территориях ведут активную 

деятельность различные террористические организации, например, «Аль-

Каида в странах исламского Магриба». Этот очаг геополитической 

нестабильности является источником террористической угрозы для всего 

региона. Так, власти Буркина-Фасо 31 декабря 2018 г. были вынуждены 

объявить чрезвычайное положение в северных провинциях на границе с Мали 

из-за участившихся террористических атак [5]. 
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Ещё одним геополитическим вызовом является использование 

территории стран-членов ЭКОВАС в качестве транзитных пунктов для 

наркотрафика из стран Латинской Америки в Европу. Так, по данным 

Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) [6], ежегодно 

через страны ЭКОВАС из Колумбии, Боливии и Перу в ЕС переправляется 18 

тонн чистого кокаина. 

В ЭКОВАС периодически возникают гуманитарно-политические 

проблемы, связанные с нарушением прав и свобод человека, принципов 

демократии. Однако, следует отметить, что число таких проблем в последние 

годы значительно сократилось. 

4. Геополитические интересы России. 

В настоящее время в России наблюдается рост интереса к Африке в 

целом, и геополитические интересы России и в САДК, и в ЭКОВАС 

невозможно рассматривать в отрыве от общеафриканского вектора 

геополитической и геоэкономической деятельности нашей страны.  

Согласно указу Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» перед нашей страной стоит задача увеличения объема несырьевого 

неэнергетического экспорта в два раза, и роль Африки в выполнении этой 

задачи сложно переоценить. Так, по подсчётам экспертов [7], Африка к югу от 

Сахары является одним из трёх регионов мира, объём экспорта в которые 

вырос в 2014-2017 гг. (на 25%) (другими такими регионами являются Северная 

Африка (на 65%) и Северная Америка (на 3%)). 

Растёт число инвестиционных проектов, реализуемых в Африке 

российскими компаниями; укрепляется сотрудничество в таких традиционных 

сферах взаимодействия, как ВПК, образование, медицина. В 2019 г. 

планируется провести совместный парламентский форум, бизнес-форум, а 

также саммит Россия-Африка с участие глав африканских государств и 

Президента РФ. 

Что касается геополитической ориентации стран-членов САДК и 

ЭКОВАС, то, согласно экспертным оценкам [8], большинство стран САДК 

ориентированы на БРИКС (ввиду членства в этой организации регионального 

лидера - ЮАР). В рамках сотрудничества России и стран юга Африки в 

октябре 2018 состоялся инвестиционный форум стран САДК в Москве. По его 

результатам был подписан меморандум о взаимопонимании. Такой шаг 

указывает на развитие и налаживание связей в отношениях БРИКС – САДК. 

В ЭКОВАС, напротив, ни одна из 15 стран-членов на БРИКС не 

ориентирована - одни ориентированы на Францию и ЕС (Мали, Гвинея, Кот-

д’Ивуар, Буркина-Фасо, Того, Бенин), другие на Великобританию и США 

(Сенегал, Сьерра-Леоне, Либерия, Гана), а остальные равноудалены от всех 

геополитических акторов. 

Заключение. 

ЭКОВАС и САДК имеют как общие, так и весьма различные черты. 

Занимая различные географические части африканского макрорегиона, эти 
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организации в своей деятельности зачастую ориентированы на разных 

геополитических акторов, сталкиваются с разными геополитическими 

проблемами. Однако и для одной, и для другой организации характерна 

преувеличенная роль регионального лидера (ЮАР в САДК, Нигерия в 

ЭКОВАС), что является лимитирующим фактором экономической 

интеграции, и в ту, и в другую организацию входят весьма разные в историко-

культурном плане страны. 
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анализируется ряд особенностей, которые связаны с правовой 

регламентацией упрощенного и приказного производств в Арбитражном 
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comparison is made between certain rules that regulate simplified and writ 
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Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Далее - 

АПК РФ) включает два правовых института, которые направлены на  

регулирование ускоренной процедуры судопроизводства. Это институты 

упрощенного (глава 29 АПК РФ) и приказного производства (29.1 АПК РФ).  

Определенная процедура рассмотрения арбитражного дела в порядке 

приказного производства начала действовать с 1 июня 2016 года.  [2] 

Институт приказного производства в арбитражном процессе в 

некоторых аспектах пересекается с упрощенным.  Это выражается в том, что  

оба процесса практически  не предусматривают проведения обычного 

судебного разбирательства. Именно поэтому и отсутствует целая 

совокупность процессуальных действий. Такой пробел существенно и 

глобально  упрощает судебный процесс, следовательно, и приказное, и 

упрощенное производства являются формами ускоренного производства.  

Определенной конечной целью введения ускоренного производства, на 

наш взгляд, является процессуальная экономия средств и времени как 

арбитражного суда, так и конкретных участников арбитражного 

судопроизводства.  
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Можно заметить то, что институты упрощенного и приказного 

производства отличаются по определенным и систематизированным  

основаниям, которые находят свое закрепление в АПК РФ: 

1.По определенным категориям дел рассматриваются и решаются в 

установленном законом порядке приказного и упрощенного производства. 

Дела, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке 

упрощенного производства, закреплены  в статье 227 АПК РФ и включают 

дела о взыскании денежных средств либо штрафной санкции по конкретным 

делам административных правонарушений. Далее, в соответствии с пунктом 2 

данной статьи абсолютно любое дело, которое подведомственно 

арбитражному суду, может быть рассмотрено  в  упрощенном порядке в 

индивидуальных случаях. Например, в случае согласия всех сторон спора. [1] 

Однако не подлежат законному рассмотрению в порядке упрощенного 

производства определенная совокупность дел. Например, дела по 

корпоративным спорам, дела о защите прав и законных интересов группы лиц.

 В установленном порядке приказного производства должны 

рассматриваться дела о взыскании денежных сумм по требованиям 

взыскателя, которые указаны в статье 229.2 АПК РФ. [1] 

Законодатель определяет систематизированный, универсально-

исчерпывающий, конкретный перечень дел, который направлен на 

рассмотрение  в установленном порядке приказного производства. Для 

упрощенного производства установлен открытый перечень. Это отражается в 

ч.3 ст.227 АПК РФ. В статье указано то, что по ходатайству истца при согласии 

ответчика, либо по инициативе суда при установленном согласии сторон в 

законном  порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены 

другие дела.[1]   2.По установленному порядку рассмотрения дел 

в упрощенном и приказном производствах.  

Дела, которые подлежат законному рассмотрению в порядке 

упрощенного производства  арбитражным судом по общим правилам искового 

производства с определенными особенностями, которые закреплены в главе 

29 АПК РФ. Стороны имеют право перенаправлять друг другу доказательства 

и другую совокупность документов по конкретному делу с определенной 

целью - подтверждение своей позиции в сроки, которые установлены 

определением суда о принятии конкретного искового заявления. В 

соответствии со ст. 228 АПК РФ, суд, рассматривающий дело в упрощенном 

производстве, обязан разместить доказательства и иные документы на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа в 

определенный срок, который не превышает трех дней именно со дня их 

поступления в арбитражный суд. Дела, которые подлежат рассмотрению 

судьей единолично в срок, который не должен превышать двух месяцев со дня 

поступления конкретного искового заявления в суд. Судья анализирует, 

рассматривает дело определенно без вызова сторон после истечения сроков, 

которые установлены судом именно в целях представления определенных  
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доказательств и других документов. Суд учитывает объяснения,  

представленные в документах сторон. Также учитываются возражения и 

доводы лиц, которые участвуют в деле. Суд делает соответствующие выводы, 

которые закреплены в решении, на основании доказательств, которые были 

представлены в материалах дела. Решение принимается незамедлительно 

после разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части 

решения. По заявлению лица, участвующего в деле, составляется 

мотивированное решение.   

Дела в установленном законом порядке приказного производства 

подлежат рассмотрению только на основании заявления о выдаче судебного 

приказа и приложенных к нему сопутствующих документов. Стороны не 

вправе обмениваться доказательствами и другими документами по делу.  В 

соответствии с ч. 2 ст. 229.5 АПК РФ, судебный приказ выносится без вызова 

взыскателя и должника. Также не требуется проведение судебного 

разбирательства в течение десяти дней именно со дня поступления заявления 

о выдаче судебного приказа в суд. [1] 

Должник вправе направить в суд возражения относительно исполнения 

судебного приказа в срок, который установлен в законе. В этом случае 

судебный приказ подлежит процедуре отмены. Судебный приказ получает 

статус законного и действующего акта с момента истечении срока для 

представления возражений относительно исполнения судебного приказа. 

Следовательно, опираясь на вышесказанное можно сделать вывод, что 

приказное производство – это ускоренное рассмотрение дела. Можно 

отметить отсутствие спора о праве. Также совершенно не устанавливаются 

факты, которые не решают вопрос о правах и обязанностях сторон. 

3. По порядку исполнения судебных актов, которые вынесены судом по 

результатам рассмотрения дела в установленных рамках описываемых 

процессов. 

Именно в упрощенном производстве решение принимается судом по 

общим правилам главы 20 АПК РФ. Однако необходимо учитывать то, что 

решение подлежит немедленному исполнению. В то время как по результатам 

рассмотрения дела в порядке приказного производства судом выносится 

судебный приказ, который одновременно является исполнительным 

документом и приводится в исполнение в порядке, который установлен для 

исполнения судебных решений. 

4. По порядку обжалования судебных актов по делам, рассмотренным в 

порядке упрощенного и приказного производства. 

Согласно статье 229 АПК РФ, решение, принятое в рамках упрощенного 

производства, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в 

случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня 

принятия решения в полном объеме. [1] 

Данное решение, если было предметом рассмотрения в арбитражном 

суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной 
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инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной 

инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный 

суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 

4 статьи 288 АПК РФ. 

Судебный приказ может быть обжалован только в арбитражный суд 

кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

вступления его в законную силу и пересмотрен по правилам главы 35 АПК РФ 

с учетом особенностей, предусмотренных статьей 288.1 АПК РФ. При этом, 

кассационная жалоба подлежит рассмотрению судом кассационной инстанции 

также только при наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 288 

АПК РФ. [1] 

5. К значительному отличию можно отнести то, что разновидностью 

исполнительных документов для приказного производства является приказ. 

Его изготавливают в двух экземплярах, для того чтобы один экземпляр отдать 

взыскателю. Следовательно, приставу для исполнения можно предъявить 

судебный приказ. Такой порядок существенно экономит время, как для суда, 

так и сторон.    

Что касается упрощенного производства, то вынесенное решение не 

может считаться исполнительным документом. К нему применяются общие 

условия арбитражного процессуального законодательства, согласно которому, 

данное решение состоит из вводной, описательной, мотивировочной и 

резолютивной частей, согласно ч.1 ст.170 АПК РФ. Следовательно, исполнить 

волю суда возможно посредством предъявления исполнительного листа, 

выданного в установленном законом порядке, в Федеральную службу 

судебных приставов. [3]  

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о 

том, что институты упрощенного и приказного производства  направленны на 

совершенствование, систематизированность и логичность процесса, 

упрощение и ослабление нагрузки на судебную систему, сокращение и 

экономию процессуального времени для сторон, которые учувствуют в деле. 

Несомненно, это приведет к повышению эффективности всего 

судопроизводства. 
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Несмотря на ограниченную информацию о положении монакских тюрем 

до 1789 года, вполне вероятно, что они находились непосредственно в стенах 

княжеского дворца, о чем свидетельствует казначейский регистр1726 года, 

более подробные сведения неоднократно встречались и в других регистрах. В 

1792 году княжество, присоединенное к Франции, находившейся в то время в 

конфликте на всех фронтах, должно было принять и разместить 

военнопленных. В отчете от 4-го года Республиканского календаря (23 

февраля 1800 года), подготовленном военным командиром Монако, 

сообщается о плачевном положении шести квартир внутри дворца вместо 

тюрьмы.  

Княжеская семья, вернувшись в Монако в 1815 году, возобновила 

владение своей резиденцией, из которой были эвакуированы многочисленные 

службы, необоснованно расположенные там во время Французской 

революции. Судебный и общественный порядок ставится в центре внимания. 

Принц Оноре V заинтересован в преобразовании пенитенциарной системы, 

прибегая, в первую очередь, к старым зданиям. Но при использовании они 

оказываются недостаточными и не подходят для нужд тюрьмы. Поэтому в 

1865 году выбор остановился на большом участке, расположенном под садами 

Святого Мартина. Это пространство площадью 46 метров в длину, 9 метров в 

ширину и 6 метров в высоту, находилось в укреплениях, построенных в начале 

17-го века князем Антонием I недалеко от форта с его именем. 
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Предназначенный для размещения населения и гарнизона в случае нападения, 

он также имел преимущество в том, что был снабжен цистерной большой 

вместимости. В 19 веке тюремная полиция была доверена мэру, который 

осуществлял руководство ей под надзором генерал-губернатора и 

генерального адвоката (соответственно прежние деноминации 

государственного министра и генерального прокурора). С 1897 года тюрьма 

переходит под исключительную власть генерал-губернатора. Она будет 

оставаться в зависимости от исполнительной власти чуть менее века, 

поскольку административная опека была возложена на Департамент 

внутренних дел с 1955 года. 

 Ситуация меняется с Указом № 9749 от 9 марта 1990 года, согласно 

которому администрация пенитенциарного учреждения иерархически 

подчиняется полномочиям директора судебных служб. Как и 

законодательство многих других европейских стран, исполнение приговоров 

в Монако также полностью обеспечено под контролем судебной власти [1].  

Несмотря на то, что тюрьмы Монако оставались на одном и том же 

участке, их внешние и внутренние аспекты претерпели значительные 

изменения. В связи с этим в последнее время произошли серьезные изменения 

в здании, в котором находится учреждение, известное сейчас как «Дом 

ареста». Еще в 1986 году правительство принца приняло решение о 

реконструкции и первом расширении тюрьмы. В 1988 году, на дату 

завершения работ, вместимость учреждения рассчитана на 90 заключенных, 

разделенных на три категории: мужчины, женщины и несовершеннолетние. В 

течение 2000 года было принято решение о новом этапе работы по созданию 

трехэтажного административного комплекса площадью 1200 м². Это 

достижение, к которому стремится суверенный принц, и которое было 

предпринято государственными властями, позволило улучшить условия труда 

и содержания в тюрьме, обеспечивая при этом идеальную интеграцию 

учреждения в охраняемый район Монако.  

Если обратиться к вопросу эволюции преступного населения, то 

изучение реестров администрации тюрьмы позволило выявить три отдельных 

этапа. 

 В конце 19-го века число заключенных было относительно велико из-за 

экономического роста Княжества и, в частности, из-за создания Монте-Карло, 

которое привлекало различных авантюристов в поисках легких денег. С этого 

периода иностранцы составляли большую часть преступного населения. 

Таким образом, реестр заключенных за 1900 год выявляет четырнадцать 

разных национальностей. Число заключенных в тюрьму будет значительно 

сокращено во время общей мобилизации в Европе, связанной с Первой 

мировой войной. 

Период с 1919 по 1960 характеризуется резким сокращением числа 

заключенных по сравнению с предыдущим периодом, несмотря на 

значительное увеличение между 1926 и 1936 годами и после Второй мировой 

войны, причем этот сильный рост объясняется социально-экономическим 
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контекстом и историческими обстоятельствами этих двух периодов. 

Следующий этап, с 1960 по 2004, является признаком эволюции, которая 

иногда приводила к тому, что тюрьма принимала в своих помещениях более 

двухсот человек в год (215 задержаний, зарегистрированных в реестре за 1983 

год).  Кроме того, отмечается, что преступления, которые в основном 

оправдывают лишение свободы, постепенно меняются по своему характеру по 

сравнению с предыдущими периодами. На самом деле, количество 

преступлений против законодательства о наркотиках и преступлений «белых 

воротничков» значительно увеличивается. Что касается гражданства 

заключенных, то тенденция к диверсификации очевидна: например, в 1984 

году от общего числа заключенных французские граждане составляли более 

40% [1]. 

В  настоящее время в Монако в преступном сообществе существует 

тенденция к увеличению числа правонарушителей из числа иностранных 

граждан, более чем 50% заключенных не являются ни гражданами Монако, ни 

гражданами Франции. Кроме того, наблюдается резкое увеличение числа 

несовершеннолетних задержанных, а также заключенных – выходцев из стран 

Восточной Европы (21% от общего числа). Несмотря на рост числа 

несовершеннолетних заключенных, обстановка содержания под стражей 

относительно спокойная, и заключенные живут в условиях «мира». 

Партнерство с Управлением национального образования молодежи и спорта, 

установленное в 2011 году, способствует обеспечению образования 

несовершеннолетних и проведению различных образовательных 

мероприятий.  

В тюрьме есть две отдельные зоны для администрации тюрьмы и 

содержания под стражей. Территория, отведенная пенитенциарной 

администрации, включает в себя различные административные, медицинские 

и технические помещения, среди которых офисы управления и его 

секретариат, архивы и криминальный реестр, а именно департамент, 

отвечающий за административное обращение с заключенными. Зона 

задержания включает: четыре камеры  (женская, для несовершеннолетних и 

две мужские), расположенные на двух разных этажах; различные внутренние 

и внешние посты управления, четыре комнаты без разделения и комната с 

разделением для семей и друзей задержанных; не просматриваемые 

помещения для адвокатов, социальных работников, служителей религии и 

дипломатических и консульских учреждений; часовня, кухня, гимназия, 

прачечные,    библиотека, которая также является компьютерным 

залом,  душевые комнаты и др.  

Необходимо отметить, что камеры соответствуют точным 

спецификациям комфорта, гигиены и безопасности, изложенным в приказе 

директора судебных служб № 2005-8 от 3 июня 2005 года, заключенным 

предоставляется две прогулки в день (утром обязательно), 

три еженедельные силовые тренировки под руководством профессионала, 

каждый заключенный может принимать душ два раза в день. 
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Что касается персонала, то тюрьма под руководством директора судебных 

служб возглавляется директором, которому помогает заместитель директора. 

Они обеспечивают круглогодичное постоянное управление 24 часа в сутки [1].  

В остальном пенитенциарный персонал состоит из: 

надзирателей, старших надзирателей, работающих сменами, днем и ночью, по 

двенадцать часов; административно-технического персонала (эконом, 

кухонные рабочие, уборщики и др.); врача, который координирует 

деятельность медицинского персонала. Кроме того, тюрьма получает помощь: 

зубного хирурга, работающего в стоматологическом кабинете в зоне 

заключения, команды психиатров, отвечающей за психологическое 

сопровождение заключенных, психолога, парикмахера. Также социальный 

работник Управления судебных услуг обеспечивает постоянное социальное 

сопровождение лиц, находящихся в тюрьме, и принимает всех задержанных 

по их желанию. Центр содержания под стражей регулярно посещают министр 

юстиции, государственный прокурор, следственный судья и судья по опеке. 
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Столыпинская аграрная реформа, как известно, стартовала после 

подписания Николаем II указа от 9 ноября 1906 г. «Об изменении 

и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении», 

который предусматривал право каждого домохозяина свободно выйти из 

общины и укрепить земельный надел в личную собственность в тех сельских 

обществах, где в течение 24 лет не было общих переделов. Столыпин особо 

подчёркивал, что крестьяне могут выбирать, оставаться им в общине или 

выходить из неё. 

Именной высочайший Указ, данный Сенату 9 ноября 1906 г., 

провозглашал для крестьян, членов общины, право свободного выхода из нее 

с закреплением в собственность отдельных домохозяев, переходящих к 

личному владению участков из мирского надела. Данный Указ содержал 

следующие основные положения: 

1) каждый домохозяин, владеющий надельной землей на общинном 

праве, может во всякое время требовать закрепление за собой в личную 

собственность причитающейся ему части означенной земли;  

2) домохозяева, за которыми закреплены в личную собственность 

участки общинной земли, сохраняют за собой право пользования в 

неизменной доле иными угодьями, которые передаются на особых 

основаниях, а также право пользования угодьями, которые не подлежат 

разделу (выгоны, пастбища и т. д.);  

3) требования о закреплении в личную собственность части общинных 

земель предъявляются через сельского старосту обществу, которое в 

месячный срок простым большинством голосов определяет участки, 

подлежащие передаче в собственность домохозяев. Если в течение такого 

срока общество не выносит соответствующего решения, выделение 

земельного участка на месте производится земским начальником, который 

разбирает по существу все возникающие споры и выносит свое постановление;  

4) каждый домохозяин, за которым закреплены участки надельной 

земли, имеет право в любое время требовать, чтобы общество выделило ему 

взамен этих участков соответствующий участок по возможности «к одному 

месту»108. 

Аграрная реформа Столыпина была важным шагом для перехода к 

новому этапу развития земельных отношений. Сейчас многие 

государственные деятели, как и П.А Столыпин в 1906 году, считают, что для 

перехода к более эффективной системе экономики ключевое значение будет 

иметь предоставление в частные руки общественной земли (так называемой 

общинной земли вначале ХХ в.) и развитие фермерского хозяйства в сёлах.  

Предпосылками Столыпинской аграрной реформы была Крестьянская 

реформа 1861 года, она сыграла важную роль в истории нашего государства. 

Главная особенность реформы 1861 года заключалась в отмене крепостного 

права, также были созданы благоприятные условия для роста рыночной 

                                                           
108Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник. – М.: Юристъ, 1999, с.-17. 
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экономики. Россия вступила на путь капиталистического развития и за 

последующие сорок лет, после принятия Крестьянской реформы совершила 

значительный рывок в экономике нашей страны, который многие другие 

государства проделывали за столетия. Но данная реформа (1861 г.) имела свои 

недостатки, она в большей степени учитывала интересы помещиков, нежели 

крестьян, при этом не до конца ликвидировала крепостничество, остатки 

которого притормаживали развитие капитализма. Было ясно, что борьба 

крестьян за землю и истинную свободу будет продолжена [1, 3].   

При этом вначале ХХ века в русской деревне существовали две формы 

землевладения: частная собственность помещиков и общинная собственность 

крестьян. Также у этих двух неравноправных слоёв населения имелось своё 

противоположное мнение по поводу земли. Помещики считали, что земля 

является такой же частной собственностью, как и любая другая собственность, 

принадлежащая им109.   

В общине земля делилась между семьями по количеству человек. Если 

состав семьи уменьшался, то сокращался и её земельный надел. До 1905 года 

правительство поддерживало общины, так как с неё было гораздо легче 

взимать повинности, чем с различных крестьянских хозяйств. Но напряжение 

между общиной и частной собственностью только росло, население крестьян 

увеличивалось, участков стало не хватать на всех. Этот острый недостаток 

земли называли малоземельем. Крестьяне с завистью смотрели на помещиков, 

которые владели большим количеством земли. Они мечтали отобрать землю у 

помещиков и присоединить к «общинной». Все эти противоречия переросли в 

настоящую «войну за землю» в 1905 году110.  

Во времена крестьянских волнений 1905 года стало понятно, что нужно 

менять прежнее положение в деревне. Общинная и частная собственность на 

землю больше не могли существовать совместно.  

Основной вопрос реформы заключался в смене общинного 

землепользования индивидуальным землевладением. 9 ноября 1906 года П. А. 

Столыпин указом сверху провёл отмену закона 1983 года о 

неприкосновенности общин. По данному указу крестьяне получили право на 

выход из общин с закреплением в личную собственность причитающейся им 

части общинной земли.  

Выход из общин поощрялся следующими льготами: излишки сверх 

нормы душевого надела можно было получить по выкупным ценам 1861 года, 

но если в данной общине передел земли не производился в течение 24 лет, то 

их можно было получить и вовсе бесплатно. Также выходящий из общины 

крестьянин взамен многочисленных земельных участков, находящихся на 

значительном расстоянии друг от друга, получал право на компактный 

земельный участок – отруб, или мог поселиться на хуторе – отдельном 

земельном участке с жилыми и хозяйственными постройками.  

                                                           
109 Нечаев В.И. Земельные реформы: история и современность / Нечаев В.И., Барсукова Г.Н., Кравченко Н.П., Юрченко 

К.А. // Экономика сельского хозяйства России. 2011. № 5. с. 25 
110 Шишов Д.А. Историческое наследие земельно-кадастрового учета в России (долгий путь к генеральному межеванию) 

/ Шишов Д.А., Оганесян К.Т., Козырева Е.В. // Юридическая мысль. 2015. Т. 92. № 6. С. 107. 



677 
 

Для уменьшения земельных нужд в 1906-1907 годах был разработан 

крестьянский банк, которому была передана часть государственных и 

удельных земель, а также приобретённая у помещиков. Эти земли мог купить 

любой крестьянин, имеющий определенную сумму денег.  

Также важным компонентом новой аграрной политики являлось 

массовое переселение крестьян на восточные окраины страны. Правительство 

помогало в переселении крестьян на свободные земли. За 1907-1914 год за 

Урал переселилось свыше 3 млн. крестьян. Они получали денежную ссуду на 

обзаведение хозяйством. Но не все смогли стать землевладельцами: многие 

пошли в батраки к местным помещикам, около полумиллиона вернулись 

обратно, так как в некоторых районах местная администрация отказывалась 

помогать переселенцам, вдобавок противодействовали переселенцам и 

коренные народы Сибири.  

Результаты аграрной реформы выделяются стремительным ростом 

аграрного производства, увеличением объёма внутреннего рынка, 

повышением экспорта сельскохозяйственной продукции. Столыпинская 

аграрная реформа способствовала дальнейшему росту земледелия, о чём 

говорило увеличение спроса на сельскохозяйственные орудия в 4 раза за 

период с 1906 по 1912 год.  

В течение семи лет действия реформы были достигнуты огромные 

успехи в сельском хозяйстве: посевные площади возросли на 10%.  Россия 

стала крупнейшим производителем и экспортером хлеба и льна, ряда 

продуктов животноводства. Так, в 1910 году экспорт российской пшеницы 

составлял 36,4% общего мирового экспорта. Реформа стимулировала развитие 

промышленности и торговли. Возрос спрос городов на приобретение сельской 

продукции111.    

Итоги аграрной реформы можно продемонстрировать следующим 

образом: 4 миллиона десятин общинной земли было вовлечено в рыночный 

оборот, стоимость сельскохозяйственных орудий увеличилось с 59 до 83 

рублей на двор, за 1890 – 1913 года доход на душу сельского населения вырос 

с 22 до 33 рублей в год.  

Таким образом, можно отметить, что Столыпинская аграрная реформа 

дала толчок не только развитию земельных отношений и сельского хозяйства, 

но и стала отправной точкой для последующих изменений всего земельного 

строя на протяжении столетия112.  
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В документе, представленном более восьми лет назад, профессор 

социологии Франк Фюрстенберг сделал наблюдение, которое оказалось 

самым недооцененным для исследователей десятилетия, изучающих страх 

перед преступностью: «связь междупреступлением и его последствиями не 

являются настолько очевидными и простыми»[1]. Его наблюдение сегодня не 
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менее точное, чем восемь лет назад, несмотря на то, что знания о причинах и 

последствиях страхапреступности неуклонно росли в течение этого периода. 

Каждое уточнение концепций, изучение взаимоотношений, получение более 

полных данных какими-либо другими средствами генерировало больше 

вопросов, чем ответов.  

С сугубо научной точки зрения исследование страха перед 

преступностью может продолжаться до бесконечности. Там нет критического 

эксперимента, отвечающего навсе вопросы, поэтому всегда будут гипотезы 

для проверки и новыепути исследования. Однако, как с научной, так и с 

практическойточки зрения, полезно периодически оценивать исходную точку, 

чтобыизвестные исследования на данный момент могли стать руководством в 

будущем[4]. 

После предварительного изучения концепций,модель причин и 

следствий страха преступленияописывается в свете уже имеющихся знаний о 

страхе перед преступностью. 

Что такое страх перед преступностью? Можно определить его как 

эмоциональную реакцию,характеризующуюся чувством опасности и 

тревоги,ограничивая представление чувства опасности и тревоги, вызванной 

угрозойфизического вреда. Так же, чтобы испытатьстрах перед 

преступлением, он должен бытьвызван сигналами в окружающей среде, 

которые относятся к какому-либо аспектупреступления для человека[2]. 

Связывая потенциальный физический вред и страх, происходит две 

вещи.  

Первая, это принуждение себя дифференцировать реакцию, вызванную 

потенциальной собственной потерей от реакции, вызванной потенциальным 

физическим вредом. Она церебральная и расчетливая, в то время как вторая 

является автономной и эмоциональной. Конечно,кажется разумным 

предположить, что внутреннее состояние человека, которыйв три часа ночи 

вспоминает, что его десятискоростной велосипед остался снаружи 

квартиры,отличается от внутреннего состояния человека, который находится 

один в темном переулке города в три часа ночи.«Страх перед преступностью 

и его влияние на поведение граждан», (А. Бидерман, изд. 1972) [1]. 

Это не означает, что потенциальная потеря имущества никогда не 

будетвызывать страх. Если предмет, который может быть украден, имеет 

достаточную ценность, особенноотносительно ресурсов человека (таких, как 

благосостояние очень бедной семьи), то вероятность кражи может вызвать 

страх.  

Более важным моментом является то, что некоторые имущественные 

преступления содержат сигналыо потенциальном физическом вреде. В 

различной степени имущественные преступления связаны с возможностью 

конфронтации с обидчиком –когда та или иная конфликтная ситуация 

заставляет предполагать, что обидчик может применить насилие. 

Таким образом, кража со взломом должна вызывать больше страха, чем 

простое воровство какого-либо предметаоставленного во дворе. 
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Кроме того, существует мнение, что любое часто встречающееся 

преступление, которое вызывает страх, может подтолкнуть к выводу, о том 

что они более распространены. С. Силберман, Уголовное насилие, Уголовное 

правосудие (1978)[2]. 

Если и существуют важные качественные различия при ответах на 

вопросы об угрозах физического вреда и потери имущества, их трудно 

дифференцировать с используемыми в настоящее время элементами и 

методами исследования. Например, если спрашивать респондентов: 

«Насколько ты боишься» - описания различные преступления недостаточно; 

субъектам предоставляется только одно ситуативное измерение, на вопрос о 

котором нужно ответить [3]. 

Вторая вещь, связывает страх с потенциальным физическим вредом. Это 

создание концептуальной основы для изучения страха перед преступностью 

относительно страха, вызванного событиями, которые могут привести к 

физическому вреду, обычно не воспринимаются как преступления (например, 

автомобильные аварии, загрязнение окружающей среды, неадекватные 

испытания новых лекарств).Возможно, как предполагает американский юрист 

и адвокат Курт Сильберман, различные степени вторжения в собственное 

сознание заставляют преступление вызывать больше страха, чем 

некриминальные события с равной (или даже более высокой) вероятностью 

физического вреда [3]. 

При осмыслении и измерении страха перед преступностью должно 

учитываться различие между реальным страхом и ожидаемым страхом. 

Принимая определение страха, как эмоциональной реакции, 

характеризующейся чувством опасности и беспокойством о физическом 

вреде, очевидно, что человек, идущий в одиночестве ночью в районе с 

высоким уровнем преступности, испытывает нечто совершенно иное, чем 

пригородный житель, который говорит интервьюеру, что кому-то будет 

страшно в такой области ночью. 

Фактический страх перед преступностью вызван каким-то сигналом, и 

маловероятно, что респондент испытывает настоящий страх во время 

интервью. Фактический страх перед преступностью хронически испытывается 

относительно небольшим числом людей и периодически - в очень 

ограниченных ситуациях - большинством. Адекватное изучение этой темы 

требует, попыток определить не только типы ситуаций, в которых люди 

говорят, что они испытывают страх, но также и как часто они оказываются в 

таких ситуациях и насколько сильно они реагировали на такие ситуации в 

прошлом. 

Это не означает, что ожидаемый страх не важен. Его предвидение в 

определенных ситуациях может основываться на переживании реального 

страха в подобных ситуациях в прошлом. Если такая ситуация возникнет в 

будущем, настоящий страх может быть как вызван, так и нет (или может быть 

более или менее сильным, чем предполагалось). Однако, предполагая, что 

люди избегают или пытаются минимизировать последствия стрессовых 
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ситуаций до их возникновения, мы можем предполагать, что ожидаемый, а 

также реальный страх, будут вызывать поведенческие реакции. 

В любом случае, связь страха с физическим вредом стимулирует 

изучение его преступности в более широком социальном контексте путем 

принуждения к признанию обществом объективных аспектов преступлений, 

которые вызывают его, и происшествий, не связанных с преступностью, 

которые так же могут вызывать или не вызывать страх. 
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Судебную реформу 1864 г. по праву можно назвать легендарной, так как 

именно с её проведением связывают формирование основ отечественной 
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правовой системы и развитие российского судопроизводства в русле 

состязательности.  

Судопроизводство в дореформенный период представляло собой 

смешение судебной и полицейской власти, множественность судебных 

инстанций, отсутствие чётких правил, определяющих как подсудность, так и 

само продвижение дела в суде. До судебных преобразований 1864 г. основные 

элементы розыскного процесса присутствовали как в уголовном, так и 

гражданском судопроизводстве.  

Так, в преддверии реформы 1864 г. уголовному процессу были 

свойственны не только неразработанность системы доказательств, но и 

абсолютно формальный подход к их оценке: сила доказательств была заранее 

определена законом и не зависела от их внутреннего содержания113. Лучшим 

доказательством признавалось собственное признание обвиняемого.  

В дореформенном гражданском судопроизводстве, помимо 

использования такого архаичного вида доказательств, как присяга тяжущихся, 

и отсутствия определённости в отношении процессуальных сроков, 

существовала и система штрафов за подачу неправовых исков и 

апелляционных жалоб, признанных судом неправильными, а также излишне 

строгие формальности в отношении внешней формы исковых заявлений. Всё 

это неизбежно приводило к ограничению прав лица на защиту его законных 

интересов.  

Таким образом, судопроизводство накануне судебной реформы 1864 г. 

демонстрировало ярко выраженные черты инквизиционного процесса.  

Первые шаги на пути проведения судебной реформы можно отнести к 

началу 40-х годов XIX в., когда привилегированным коронным юристом 

графом Д.Н. Блудовым были затребованы от членов судебного ведомства 

замечания «о доказанных практикою недостатках судебного 

законодательства» и на основании полученных сведений составлено 

«предположение» о некоторых необходимых его улучшениях114. В начале 50-

х годов XIX в. при канцелярии Николая I были учреждены комитеты для 

составления проектов уголовного и гражданского судопроизводства, работа 

которых так и не была закончена.  

С приходом к власти Александра II в условиях начавшегося в обществе 

либерального оживления продолжилась и работа по претворению в жизнь 

судебной реформы. Александр II в Указе Правительствующему Сенату 20 

ноября 1864 г., коим было повелено распубликовать Судебные Уставы во 

всеобщее сведение, охарактеризовал их сущность. «Рассмотрев сии проекты, 

Мы находим, — говорилось в Указе, — что они вполне соответствуют 

желанию Нашему водворить в России суд скорый, правый, милостивый, 

равный для всех подданных Наших, возвысить судебную власть, дать ей 

надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе то уважение к 

закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое должно 

                                                           
113 Немытина М.В. Суд в России вторая половина XIX – начало XX вв. — Саратов: СЮИ МВД РФ, 1999. — С. 52–53. 
114 Джаншиев Г.А. Основы судебной реформы: Сборник статей. — М.: Статут; РАП, 2004. — С. 51. 



683 
 

быть постоянным руководителем всех и каждого от высшего до низшего»115. 

После собрания и систематизации всего огромного массива бесценных 

материалов, аккумулирующих опыт подготовки и проведения судебной 

реформы 1864 г., из них было составлено 74-томное «Дело о преобразовании 

судебной части в России». Вместе с тем составители «Дела» понимали, что 

обычному судебному деятелю в силу своего большого объёма этот ценнейший 

источник трудно иметь под рукой как «верное и точное изъяснение того, в 

каком именно смысле понимался закон при самом его зарождении»116.  

Потому решено было из материалов данного большого по объёму 

«Дела» и содержащихся в нём объяснительных записок, материалов 

обсуждений проектов Уставов и т. п. выбрать самое основательное и самое 

ценное для использования в качестве обоснования и разъяснения важнейших 

положений Уставов.  

Так появилось редчайшее издание четырёх Уставов, принятых в ходе 

отечественной Судебной реформы 1864 г., которые затем в пяти частях с 

заложенными в их основание рассуждениями самих их составителей в 1866 и 

1867 гг. были изданы Государственной канцелярией в Санкт-Петербурге. В 

первой и второй из них содержатся два Устава, положения которых 

устанавливали порядок функционирования системы тех органов и 

учреждений, которые посредством гражданского и уголовного 

судопроизводств должны были осуществлять судебную власть в 

пореформенной России. В третьей части помещено «Учреждение судебных 

установлений», содержавшее законодательные нормы, которые 

регламентировали устройство этой системы. В четвёртой — Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Наконец, в пятой части было 

опубликовано Мнение Государственного совета по ряду вопросов, связанных 

с функционированием той же системы, высочайше утверждённое 11 октября 

1865 г.  

Принятие уставов 1864 г. произвело реформирование одновременно 

всей системы судоустройства и судопроизводства. Что касается 

судоустройства, то судебные уставы, упразднив сословные суды, ввели 

стройную систему судебных органов со строго очерченной компетенцией. 

 Так, в соответствии с судебными уставами в России данного периода 

параллельно функционировали система мировых судов для рассмотрения 

малозначительных гражданских и уголовных дел, представленная мировыми 

судьями и уездным съездом мировых судей в качестве суда апелляционной 

инстанции для дел, рассмотренных мировыми судьями, и система общих 

судебных установлений, представленная окружными судами, 

рассматривавшими уголовные и гражданские дела, выходившие за пределы 

подсудности мирового судьи, и судебными палатами, действовавшими в 

качестве суда апелляционной инстанции для дел, рассмотренных окружным 

судом без участия присяжных, и в качестве суда первой инстанции — для 

                                                           
115 Трусов А. И. Образец законотворчества и правовой культуры // http://civil. consultant.ru/sudeb_ustav 
116 Судебные Уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны. Часть первая. Уст. гр. суд. 

// Вводная статья. — СПб., 1866. — С. III–IV. 
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государственных и должностных преступлений. Сенат был высшей судебной 

инстанцией, объединявшей систему мировых и общих судов.  

В соответствии с судебными уставами судьи ограждались от давления 

со стороны администрации. Так, предусматривалось пожизненное назначение 

на должность судьи, увольнение с должности было возможно в случае 

совершения уголовного преступления или признания несостоятельным 

должником.  

Что касается судопроизводства, то Судебные уставы 1864 г. 

провозгласили принципы равенства всех перед судом, независимости суда от 

администрации, несменяемости судей, гласности, устности, состязательности, 

презумпции невиновности, право обвиняемого на защиту, оценку 

доказательств по внутреннему убеждению судьи.  

Претворение в жизнь таких принципов, как гласность, состязательность, 

презумпция невиновности, право обвиняемого на защиту, более полно и 

последовательно осуществлялось в судебной процедуре с участием 

присяжных заседателей, ставшей одним из центральных институтов судебной 

реформы 1864 г. Муравьёв Н. В., министр юстиции, в Государственном совете 

высказал следующее мнение касательно суда присяжных: «…только участием 

в уголовном процессе, наравне с профессиональными судьями, и 

общественного элемента, в лице присяжных заседателей, достигается 

недоступная коронному суду возможность оценки рассматриваемого деяния с 

точки зрения живого и непосредственного чувства правды и справедливости, 

утверждается строгое соблюдение на суде начал непосредственности, 

устности, гласности и равноправия сторон, обеспечивается независимость и 

нелицеприятие судебных приговоров и обуславливается их внутренний 

авторитет, основанный на неразрывной связи между отправлением 

правосудия органами государственной власти и правовыми воззрениями 

народа»117. 

В Судебных уставах прямо провозглашался принцип состязательности, 

имевший решающее значение для всей системы уголовного процесса. «Начало 

судебного состязания сторон, — сказано во второй части публикуемых 

Уставов, — не исключает самодеятельности суда в уголовном 

судопроизводстве и не обязывает его решать дела только по тем данным, 

которые предъявлены сторонами, но требует единственно того, чтобы по всем 

сведениям, относящимся к делу, сторонам предоставлена была возможность 

судебного состязания. Задача уголовного суда есть открытие в каждом деле 

безусловной истины. В стремлении к этой цели суд уголовный не может 

принимать в уважение желание сторон, — ни того, что сам подсудимый не 

хочет оправдывать свою невиновность, ни того, что сам обвинитель 

потворствует ему. Поэтому если стороны не предъявили всех тех сведений, 

которые должны служить данными для основательного разрешения дела, то 

суд не может удовлетвориться одними их заявлениями, но обязан потребовать 

                                                           
117 Немытина М.В. Суд в России вторая половина XIX – начало XX вв. — Саратов: СЮИ МВД РФ, 1999. — С. 59. 
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дополнительных сведений»118. В соответствии с этим принципом обвиняемый 

больше не рассматривался как объект исследования, а считался субъектом 

процессуального права, выступал как сторона в процессе.  

Реализация судебной реформы 1864 г. привела к кардинальным 

качественным изменениям в системе судопроизводства России, следствием 

чего явился переход от следственной модели судопроизводства к 

судопроизводству смешанного типа. 
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 Современным Уголовным процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее - УПК РФ)119 хотя и предоставлен широкий объем 

полномочий адвокату - защитнику, на практике права защитника существенно 

ограничены.  

 В соответствии с законодательно закрепленным в статье 15 УПК РФ 

принципом равноправия и состязательности сторон полномочия адвоката-

защитника на стадии предварительного следствия заключаются в сборе 

доказательств и обеспечении законности. 

 В силу ч.3 п. 3 ст. 49 УПК РФ защитник имеет право участвовать в 

уголовном деле с момента фактического задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления в случаях: предусмотренных статьями 91 и 92 УПК 

РФРФ и применения к нему в соответствии со статьёй 100 УПК РФ меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Указанная норма порождает 

проблему, связанную непосредственно с моментом допуска защитника на 

стадии предварительного расследования.  

 По мнению О. И. Андреевой момент фактического задержания не может 

производится в соответствии с положениями, установленными УПК РФ, 

поскольку на практике задержание производится сотрудниками полиции, а 

затем лицо доставляется органу дознания или непосредственно следователю, 

которые принимают решение о возбуждении уголовного дела120.  

 Принимая во внимание то обстоятельство, что основной задачей стадии 

предварительного расследования является сбор доказательств, то необходимо 

детально исследовать вопрос участия защитника в процессе сбора 

доказательств. Защитник вправе принимать участие в следственных 

действиях, его интересам противостоят интересы следователя, который далеко 

не всегда заинтересован в участии защитника в следственных действиях, 

поскольку нарушения, допущенные в ходе проведения следственных 

действий, в дальнейшем могут помочь защитнику свести на нет доводы 

стороны обвинения и прекратить уголовное дело. 

 В уголовно - процессуальном законодательстве не получил 

урегулирования вопрос применения защитником средств аудио- и видео 

фиксации при участии в проведении следственных мероприятий121.  

 Для осуществления эффективной защиты в стадии предварительного 

следствия адвокату необходимо использовать права на свидания с 

подзащитным в том случае, если он находится под стражей. Это свидание 

необходимо не только защитнику, но и его подзащитному, чтобы согласовать 

свои действия до проведения следственного действия.  

                                                           
119 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

30.10.2018) // Российская газета. 2001. 22 декабря. № 249. 
120 Андреева О.И. К вопросу об ограничении права обвиняемого (подозреваемого) на защиту в уголовном процессе // 

Уголовная юстиция. 2015. №2(6) С.16. 
121 Насонова И.А. Об эффективности участия защитника в следственных действиях // Российский следователь. 2008. № 

23. С. 10-12. 53 
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 Несмотря на то обстоятельство, что полномочия защитника по сбору 

доказательств были в значительной степени расширены уголовно - 

процессуальным законодательством, приобщение доказательств, полученных 

защитником, напрямую зависит от усмотрения следователя, который зачастую 

необоснованно отклоняет ходатайства защитника о приобщении тех или иных 

доказательств к материалам уголовного дела. Таким образом, получается 

равноправие сторон уголовном процесса носит декларативный характер, 

поскольку должным образом не обеспечено. Необходимо на законодательном 

уровне урегулировать порядок разрешения ходатайств стороны защиты 

органами предварительного следствия122.  

 Отдельно следует остановиться на проблеме обеспечения права на 

защиту несовершеннолетнего лица в досудебном производстве.  

 Обеспечение права на защиту является неотъемлемой гарантией для 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). Реализацию указанного 

права должны осуществлять органы и должностные лица, которые ведут 

производство по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, так как 

они наделены властными полномочиями.  

 Момент наделения несовершеннолетнего статусом подозреваемого 

(часть 1 статьи 46 УПК РФ) или обвиняемого (часть 1 статьи 47 УПК РФ), а 

также начало процессуальных действий, которые с этим связаны, должны 

совпадать с моментом вступления к участию в процессе адвоката для защиты 

несовершеннолетнего. Следует дополнить указанный перечень случаями, 

возникающими при осуществлении иных процессуальных действий, 

затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится 

проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 

УПК РФ, либо решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

 Современное уголовное судопроизводство по делам о преступлениях 

несовершеннолетних характеризуется некоторыми особенностями, 

имплементированными в национальное законодательство вследствие 

ратификации международных стандартов об отправлении правосудия в 

отношении несовершеннолетних. С учетом сказанного, прежде чем 

приступить к осуществлению процессуальных действий с 

несовершеннолетним в рамках уголовного преследования, следователем 

(дознавателем) должны быть выполнены следующие действия:  

 Во-первых, разъяснить право не защиту. Следователи (дознаватели) 

разъясняют несовершеннолетним право на защиту посредством ознакомления 

их с одноименным составленным протоколом, который содержит тексты 

статей 16 и 50 УПК РФ. В целях подтверждения своевременности разъяснения 

указанного права, такой протокол должен составляться раньше начала 

процессуальных действий в отношении несовершеннолетнего.   

 Во-вторых, обеспечить условия для участия с момента первого допроса 

законного представителя и адвоката по приглашению или по назначению.

                                                           
122 Ясельская В.В. О совершенствовании порядка разрешения ходатайств на стадии предварительного расследования // 

Уголовная юстиция. 2015. № 2 (6). С. 67–68. 
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 Навязывание своей помощи адвокатом противоречит Кодексу 

адвокатской этики123, нарушает право на защиту подозреваемого 

(обвиняемого).  

 Чтобы избежать нарушения данного права, следователь (дознаватель) 

должен выбирать нейтральную сторону и воздерживаться от рекомендаций и 

указаний в пользу конкретного адвоката. В случаях, когда адвокат не был 

приглашен подозреваемым (обвиняемым) или их законными 

представителями, необходимо решать вопрос о привлечении защитника по 

назначению, согласно части 3 статьи 16, части 2 статьи 50 УПК РФ.  

 При реализации указанных положений следователем (дознавателем) 

составляется требование (заявка) об обеспечении участия адвоката 

адвокатскому образованию. В таком требовании указывается информация о 

несовершеннолетнем: персональные данные и процессуальное положение 

лица, которому требуется адвокат, правовая квалификация (статья УК РФ)124.  

 Считаю, что необходимо в такое требование вносить более полную 

информацию о несовершеннолетнем, а именно: указания на пол, возраст, язык, 

краткую характеристику совершенного преступления, социальное положение 

и некоторые другие аспекты, с целью минимизации появления возможных 

конфликтных и иных негативных ситуаций между адвокатом и его 

подзащитным, а также обеспечения наиболее содержательной защиты. 

Указанные дополнения дадут возможность адвокату заранее оценить свои 

возможности, составить более подробное мнение о будущем подзащитном 

еще до первого непосредственного контакта с ним.  

 Считаю, что пункт о владении конкретным языком является 

немаловажным в требовании, так как при конфиденциальных беседах, а также 

при обсуждении некоторых сведений, защитником и подзащитным крайне 

неудобно пользоваться услугами переводчика.  

 Более того, переводчик не значится в числе лиц, имеющих 

свидетельский иммунитет, согласно части 3 статьи 56 УПК РФ. Еще один 

фактор, который может затруднить осуществление защиты – это неприятие к 

противоположному полу несовершеннолетнего, так как могут проявляться 

особенности в общении из-за возрастных изменений, которые претерпевает 

подросток, поэтому необходима гендерная совместимость адвоката и его 

подзащитного.  

Негативно на реализации права несовершеннолетнего на защиту может 

отразиться постоянная смена адвокатов по назначению за время одного 

производства по уголовному делу. Вследствие возрастных особенностей 

психики несовершеннолетнего частая смена адвокатов будет вынуждать 

подозреваемого (обвиняемого), не достигшего восемнадцатилетнего возраста, 

адаптироваться к новому защитнику, что может отразиться не лучшим 

образом на его процессуальном поведении.  

                                                           
123 Кодекс профессиональной этики адвоката от 31.01.2003 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
124 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) // Российская 

газета. 1996. 25 июня. № 118. 
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В целях формирования обоснованного и необходимого представления у 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) о каждой смене 

адвоката, необходимо составление соответствующего документа, 

содержащего причины такой смены, с последующим ознакомлением лица, в 

отношении которого ведется производство, и его законного представителя.   

Таким образом, предложенные рекомендации по оптимизации порядка 

обеспечения участия защитника, отвечающего требованиям, призванным 

гарантировать профессионализм и учет индивидуальных особенностей 

подзащитного, позволят подозреваемым как лично, так и посредством участия 

адвоката действенно реализовывать право на защиту. 
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Аннотация: В целях эффективной реализации таможенного контроля 

таможенные органы располагают определенным набором инструментов, в 

виде форм и мер проведения таможенного контроля. Особое место в ряде 

мер обеспечивающих проведение таможенного контроля занимает 

таможенная экспертиза, роль которой рассмотрена в данной статье. 
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Таможенные органы в ходе реализации таможенного контроля вправе 

применять любые необходимые меры, обеспечивающие проведение 

таможенного контроля. При этом должностные лица должны 

руководствоваться принципом выборочности. 

К таким мерам в том числе относится назначение таможенной 

экспертизы, которой предшествует отбор проб и образцов. 

Отбор проб и образцов является строго регламентируемой таможенным 

законодательством мерой, обеспечивающей проведение таможенного 

контроля. Отбор проб и образцов осуществляется в минимальных 

количествах, достаточных для проведения исследования. Пробы и образцы 

отбираются в трех частях: 

1. Аналитическая – проба, непосредственно исследуемая экспертом. 

2. Контрольная – проба, необходимая для проведения повторных 

исследований. 

3. Арбитражная – проба, исследуемая при возникновении разногласий 

или обжаловании принятого решения.  

Необходимость проведения экспертизы обуславливается разными 

целями: 

1. установление кода ТН ВЭД ЕАЭС; 

2. определение химического, материального состава товара; 

3. наличие опасных или запрещённых веществ в перемещаемых товарах; 

4. подтверждение подлинности средств идентификации, а также 

документов, сопровождающих товар; 

5. соответствие характеристик товара стандартам и нормам; 

6. оценка стоимости товара при его обращении в собственность 

государства. 

Таможенной экспертизой является исследование, проводимое 

специалистом или группой специалистов, обладающих необходимыми 

познаниями.  

Данная мера применяется при наличии у должностного лица, 

осуществляющего таможенный контроль, сомнений и подозрений о 

перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС с нарушением 

таможенного законодательства ЕАЭС и государств-членов Союза. 
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С помощью экспертизы может устанавливаться соответствие товара 

культурным ценностям, если это необходимо. 

Экспертиза позволяет определить любые качественные характеристики 

товара, установить подлинность представленных коммерческих, 

транспортных и таможенных документов. 

Вынося решение о проведении таможенной экспертизы, должностное 

лицо должно сформулировать конкретные вопросы к эксперту, на которые он 

должен дать обоснованный развёрнутый ответ в своём заключении, которое 

составляется в результате осуществлённого исследования. 

В процессе осуществления экспертизы применяются различные методы. 

В сущности методы — это комплекс приемов, которые используют 

эксперты при исследовании. В ходе исследования могут использоваться 

следующие методы: 

 измерительный — для установления массы, объема продукции и т.п.; 

 инструментальный — для определения химических, физических и иных 

свойств товара; 

 органолептический — для определения показателей качества продукции с 

помощью осязания, обоняния, вкуса и других органов чувств человека; 

 информационно-аналитический — для анализа технической и иной 

документации на перевозимый через границу товар. 

Эксперт должен сформулировать в своем заключении, какими методами 

он пользовался при исследовании и почему. 

В случае проведения таможенной экспертизы осуществляется выпуск 

товаров при условии уплаты таможенных пошлин, налогов, а также 

специальных, компенсационных и антидемпинговых пошлин, исчисленных в 

таможенной декларации, и предоставлении обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

компенсационных, антидемпинговых пошлин. 

Могут назначаться дополнительная или повторная экспертиза. 

Дополнительная экспертиза назначается если у должностных лиц 

таможенных органов возникают новые вопросы относительно того же объекта 

таможенного контроля, который исследовался при проведении первичной 

экспертизы. 

Повторная экспертиза осуществляется в отношении тех же товаров и 

документов и по тем же вопросам, что и первичная. В проведении повторной 

экспертизы не могут участвовать эксперты, которые давали свое заключение 

при первичной экспертизе. 

Таким образом, таможенная экспертиза выступает в качестве 

инструмента, позволяющего таможенным органам эффективно реализовать 

таможенный контроль. Заключение таможенной экспертизы может являться 

основанием для принятия множества решений. 
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Конфликт – это обыденное дело в повседневной жизни. Зачастую он 

встречается в организациях, в которых работает большое количество человек.  

Под конфликтом понимается определенная ситуация, когда сознательное 

поведение одного человека или группы людей вступает в противоречие с 

интересами другой стороны. 

Самым распространённым видом конфликта является межличностный 

конфликт, в который вовлекается два или более людей. 

В общем, выделяют такие причины возникновения конфликта, как: 

а) психологическая  атмосфера в коллективе неблагоприятная (она, как 
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правило, может быть вызвана образованием противостоящих группировок, 

культурными, эстетическими отличиями людей друг от друга, действиями 

руководителя и т.д.);  

б) неблагоприятная психологическая коммуникация (к примеру, люди 

не учитывают намерения друг друга, не считаются с потребностями других 

людей). 

В административно-государственной сфере в качестве условий 

возникновения конфликтов, выделяют следующие: дублирование 

компетенции государственных органов, их территориальных органов, 

служащих, достаточно расплывчатое определение полномочий; наличие 

противоречий между нормативно-правовыми актами различного уровня, 

существование пробелов в правовом регулировании; в-третьих, 

ненадлежащий контроль за государственным служащим на стадии исполнения 

им должностных обязанностей. 

Данный перечень нельзя назвать исчерпывающим, так как 

рассматриваемая категория является многоаспектной и может возникать при 

существовании обширного круга условий. В качестве предотвращения 

существования вышеназванных условий возникновения конфликта интересов 

на государственной службе представляется необходимым четкое закрепление 

полномочий за конкретными государственными органами, приведение 

нормативно-правовых актов в соответствие с актами, имеющими более 

высокую юридическую силу, а также  закрепление в законодательстве норм 

относительно контроля руководителем того или иного органа деятельности 

государственного служащего в процессе исполнения им должностных 

обязанностей. 

Причем, в данном случае не имеется в виду ежедневный контроль за 

указанной деятельностью служащего. В целях реализации контрольных 

функций возможно проведение руководителем государственного органа 

периодической проверки результатов исполнения государственными 

служащими своих полномочий. Данные меры, безусловно, будут 

способствовать недопущению возникновения конфликта интересов, что 

выступит гарантией законности деятельности государственных служащих. 

Конфликты обуславливаются многими причинами, среди которых 

выделяются: сложность трудового процесса; психологические особенности 

человеческих отношений (симпатия и антипатия); индивидуальные 

характеристики каждого работника (неумение контролировать свое 

эмоциональное состояние, предвзятое отношение, пессимистический 

настрой). Специалисты советуют не поддаваться эмоциям и следовать 

простому алгоритму решения конфликтных ситуаций в коллективе. 

На современном этапе в достаточной степени выработаны в науке 

следующие методы борьбы с конфликтом интересов: 

• превентивный метод, который заключается непосредственно в 

предотвращении возникновении конфликта интересов; 

• метод раскрытия информации. Согласно ст. 20 Федерального 
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закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

гражданский служащий обязан ежегодно предоставлять информацию о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Предоставление данной информации позволяет выявить и предотвратить 

возникновения конфликта интересов; 

• метод добровольного отказа от участия в принятии решения, 

связанного с возникновением конфликтов интересов. Мотивами такого отказа 

могут выступать морально-нравственные соображения, профессиональная 

этика, нормы, предусмотренные правовыми актами. 

Способы предотвращения конфликта интересов предусмотрены в 

Федеральном законе «О противодействии коррупции». К ним относятся,  во-

первых, изменение должностного или служебного положения являющегося 

стороной конфликта интересов государственного служащего, вплоть до 

отстранения его от исполнения должностных (служебных) обязанностей; во-

вторых, отказ такого служащего от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов. Необходимо отметить, что, несмотря на 

законодательное закрепление, указанные способы не способствуют 

полноценной профилактике и предупреждению конфликта интересов на 

государственной службе. 

Трудность применения способа, заключающегося в изменении 

должностного либо служебного положения являющегося стороной конфликта 

интересов государственного служащего, вплоть до отстранения его от 

исполнения должностных (служебных) обязанностей, состоит в том, что 

действующее законодательство не закрепляет понятие «изменение 

должностного или служебного положения государственного служащего». С 

учетом этого можно предположить, что под изменением должностного 

(служебного) положения служащего необходимо понимать его перевод на 

иную должность государственной службы или увольнение с должности 

гражданской службы. Однако такого основания для расторжения служебного 

контракта, как участие в конфликте интересов, законодательство о 

государственной службе не содержит.  

Подводя итог, следует отметить следующие. Конфликты неизбежны в 

государственно-административной сфере, однако в научной литературе уже 

выработали как минимум два пути для уменьшения их количества и для их 

разрешения в целом. Прежде всего, необходимо устранить противоречий и 

пробелов в законодательстве, которые устранят массу конфликтов. Второй 

путь, который следует подчеркнуть, это использования методов для 

разрешения конфликтов. К таким методам относятся: превентивный метод, 

метод раскрытия информации и метод добровольного отказа от участия в 

принятии решения. 
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Аннотация: Статья посвящена дискуссионным вопросам толкования 

и применения примечания в статье 205 УК РФ, где закреплены специальные 

основания освобождения от уголовной ответственности. 
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Annotation: The article is devoted to controversial issues of interpretation 

and application of the notes in article 205 of the Criminal Code of the Russian. 

Federation, where special grounds for exemption from criminal liability are fixed. 

Keywords: act of terrorism, exemption from criminal liability, article 205 of 

the Criminal CodeНа сегодняшний день террористический акт имеет 

повышенную степень общественной опасности. Так, он представляют угрозу 

объектам уголовно-правовой охраны, в связи с этим исследуемая тема так 

актуальна.  

Согласно ст. 205 УК РФ под понятием «террористический акт» 

подразумевается совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 
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причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие им решений, а 

также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на 

принятие решений органами власти или международными организациями. 

Исходя из данного определения можно сказать, что опасность может 

выражаться в реальной возможности распространения на другие объекты, а 

также может обусловить совершение иных деяний, причинить тяжкий вред 

общественным отношением таким как – гибель людей, причинение тяжкого 

вреда здоровью или уничтожение чужого имущества и др.   

Необходимо обратить внимание на то факт, что в законодательстве 

используется не только уголовно-правовой запрет в борьбе с 

террористическим актом. В примечании к ст. 205 УК РФ определено 

основание для освобождения от уголовной ответственности при том условии, 

что виновный откажется от свершения террористического акта. Эта позиция 

обращена на оптимизацию борьбы с террористическим актом. В Примечании 

к ст. 205 УК РФ сказано, что «лицо, участвовавшее в подготовке 

террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом 

способствовало предотвращению осуществления террористического акта и, 

если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления». 

В диспозиции ст. 205 УК РФ определены две категории деяния, которые 

законодатель отнес к акту терроризма. Первая заключается в совершении 

следующих действий – совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий. Другая категория деяний заключается в воздействии на 

принятие решений органами власти или международными организациями. 

Исходя из определенного вида деяния, указанного в ст. 205 УК РФ, 

необходимо изучить примечание. Выделяются два вида террористического 

акта. Это совершение конкретных действий или же угроза их совершения. По 

поводу последнего в юридической литературе порождено много дискуссий. 

Большинство исследователей относят примечание в ст. 205 УК РФ к 

одному из видов добровольного отказа125. Однако, Ермакова Е.Д. в своей 

работе говорит о том, что это примечание содержит в себе альтернативные 

основания освобождения от уголовной ответственности – деятельное 

раскаяние и добровольный отказ от преступления126.  

                                                           
125 Егоров В.С. «Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности: уч. Пособие. М.2002.; 

Калугин А.Г. применение специальных оснований освобождения от уголовной ответственности: уч. Пособие. Красноярск 

2004.   
126 Ермакова Е.Д. Специальные случаи освобождения от уголовной ответственности в уголовном праве России: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2006 г.  
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Л.В. Иногамова-Хегай считает, что примечание к ст. 205 УК РФ 

двойственно: является как специальным видом и освобождением от уголовной 

ответственности, так и добровольный отказ от преступления127. 

Для того, чтобы применить к виновному примечание ст. 205 УК РФ, ему 

необходимо предотвратить террористический акт, это может проявится в 

недопущении взрыва, поджога и других действий. В том случае, когда лицу 

удалось предотвратить данные деяния, то преступление считается 

неоконченным.  

При том факте, что покушение не окончено или же существует 

приготовление к взрыву, поджогу или иные действия, направленные на 

совершение террористического акта, и предотвращены лицом, то также 

применяется примечание ст. 205 УК РФ, несмотря на то, что добровольный 

отказ имеет место быть.  

Относительно второго деяния – угроза совершения террористического 

акта в различных формах, применение основания от освобождения от 

уголовной ответственности также зависит от момента окончания угрозы 

террористического акта.  

По общественной опасности «угроза» не равнозначна 

террористическому акту. В связи с этим, некоторые авторы предлагают 

исключить угрозу из диспозиции нормы и разработать отдельную статью, 

которая предусматривала ответственность за угрозу акта терроризма.  При 

этом на сегодняшний день основание освобождения от уголовной 

ответственности распространяется и на это действие. 

Если была высказана угроза совершение любого действия, указанного в 

диспозиции ст. 205 УК РФ, то преступление считается конченным, в 

отношении его невозможен добровольный отказ и применить основание 

освобождения от уголовной ответственности. В связи с этим, применить 

примечание ст. 205 УК РФ возможно лишь до того момента, когда угроза 

дошла до адресата.  

Таким образом, примечание ст. 205 УК РФ включает в себе 

одновременно два признака – добровольный отказ и специальное основание 

освобождение от уголовной ответственности. 

Помимо, в примечании ст. 205 УК РФ указано ключевое условие – 

предотвращение акта терроризма. При этом, для того, что освободить 

виновного лицо от уголовной ответственности, наличие факта 

предотвращения террористического акта, достаточно способствовать его 

предотвращению. Итак, при том условии, что имелось наличие такого 

способствования, хотя террористический акт состоялся, виновный подлежит 

освобождению от ответственности. Такое примечание будет рассмотрено как 

специальное основание. 

Проанализировав судебную практику, можно сказать, что большинство 

террористических актов исполняются несколькими лицами, или же группой 

                                                           
127 Иногамова-Хегай Л.В. Примечания в уголовном законе (сущность, виды, общая характеристика): автореф. дис. 

… к.ю.н. Владивосток, 2002. 
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лиц либо с распределением ролей соучастников. Примечание возможно 

применить в качестве добровольного отказа в отношении исполнителя, 

отказавшегося от выполнения одного из действий указанного в диспозиции ст. 

205 УК РФ. В отношении организатора, подстрекателя и пособника 

применяется будет рассматриваться как специальное основание освобождения 

от уголовной ответственности, в том случае, если они совершат 

своевременные действия по предупреждению преступления, но 

террористический акт все же произойдет. Однако если при таких же условиях 

преступление будет предотвращено, то в данном случае рассматриваются 

действия как добровольный отказ.  

Таким образом, двойственна природа примечания к ст. 205 УК РФ. 

Возможно применение как добровольного отказа, так и специального 

основания освобождения от уголовной ответственности. Первым имеет место 

быть в том случае, когда предотвращение террористического акта виновным 

при приготовлении или неоконченном покушении на преступление, если 

деяние не совершено. Специальное основание освобождения от уголовной 

ответственности имеет место при приготовлении или покушения на 

преступления, однако виновный выполнил требование, указанное в 

примечании, а также при оконченном покушении на преступление.  
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технократов в современной российской политике. Определена разница в 

идейных комплексах западного и российского технократизма. Показано, что 

те лица в российской политике, по отношению к которым применяется 
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Возросшее значение науки и техники в жизни современного общества 

способствовало возникновению представления о том, что люди, связанные с 

этими сферами, должны определять не только технологическое и 

производственное развитие, но также обладать политической властью. 

Экспансия в сферу политики технологической рациональности, имеющей 

своей основой индустриальное производство, мыслилась  как создание новой 

конфигурации власти, как разделение власти между политиками и 

профессионалами-специалистами, которые приходят в институты 

политической власти. Различные варианты такой экспансии описаны в трудах 

Т. Веблена, Дж. Гэлбрейта, Д. Белла, З. Бжезинского и многих других. Перенос 

методов управления высокоиндустриализированным производством в 

государственно-политическую сферу является современным воплощением  

идеи о возможности власти, основанной на знании и компетентности. 

Привлекательность идеи во многом способствовала многочисленным 

попыткам в той или иной мере воплотить ее в социально-политической 

практике.  

Примером может служить Испания времен позднего Франко. Диктатор 

находился у власти на протяжении почти 40 лет, с начала Гражданской войны 
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и до своей кончины в 1975 году. В конце 1950-х по совету одного из своих 

ближайших соратников Луиса Карреро Бланко, правитель назначил на ряд 

ключевых должностей в государственном аппарате экономистов, связанных 

с религиозной группой Opus Dei, которые начали проводить ряд реформ, 

направленных на преодоление экономической отсталости страны. Эти 

изменения приблизили Испанию к вступлению в Евросоюз.  

Кроме того, показателен пример Чили времен Пиночета, когда 

по решению политического руководства страны на ряд ключевых должностей 

были назначены экономисты, получившие образование в США, которые 

позже получат название chicago boys. В качестве задач, которые 

декларировала военная хунта, были  задачи, связанные с прекращением 

экономического хаоса и ускорением  социально-экономического развития 

Чили.  

Сложнейшая задача, связанная с переходом к рыночной экономике, 

решалась в России командой Е. Гайдара, которую также можно назвать 

технократами. Будучи экономистами и технократами, они оказались далеки от 

мысли о том, что капитализм – это не только рыночный механизм, но и люди, 

которые своим участием обеспечивают функционирование этих рыночных 

механизмов, что суть общества определяется не столько экономическими 

схемами, сколько особенностями составляющих его людей. Наглядно 

проявилось главное ограничение технократизации управления, связанное с 

крайне упрощенным представлением об обществе. Решать управленческие  

задачи таким же образом как решают технические проблемы, игнорируя 

социальный, социокультурный контекст, всю многоплановость общественных 

отношений, значит заведомо сделать это решение неэффективным, во всяком 

случае, в долгосрочном плане. Кроме того, реформаторы-технократы 

отказались от собственной политической роли, воспроизводя советскую 

модель технократического управления [1, с.41].  

Следует отметить, что обращение к технократам, их опыту и 

профессиональной квалификации в период проведения реформ закономерно и 

оправданно. При этом политики в случае неблагоприятного развития событий 

всегда могут списать неудачи на технократов. В случае же проведения 

удачных реформ, технократ может стать соперником политика. 

В чем состоит главное отличие технократа от политика? Под 

технократами обычно понимают квалифицированных специалистов, главным 

образом менеджеров в области экономики и управления, которые нанимаются 

на государственные должности политическим руководством страны для 

решения конкретных управленческих задач [2]. Технократ - тот, которого 

бросили на определенный участок работы с заданием  сделать то, что вообще 

можно с этим сейчас сделать. Они обычно не имеют независимых 

политических амбиций, предпочитая строить карьеру внутри вертикали 

власти. Это хорошо видно на примере Алексея Кудрина, который в течение 

11-ти  лет (до 2011 года)  считался неплохим министром финансов  и решал 

задачи развития российской экономики, но так, чтобы ничего при этом не 
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менять в политической системе. Показательна в этом плане карьера Германа 

Грефа, под руководством которого разрабатывались реформы начала 2000-х 

годов. Типичным российским технократом является Эльвира Набиуллина, 

которая решает задачи по борьбе с инфляцией, имеет определенную 

автономию, но действует в рамках курса, определяемого главой государства 

или правительства. 

В последние годы заговорили о новой технократической волне в 

российской политике, во многом связанной с именем С. Кириенко. В октябре 

2016 года в СМИ появился тезис о «плеяде молодых технократов», который 

относится преимущественно к региональной элите. С тех пор главами 

регионов были назначены  27 человек, среди которых есть бывшие силовики, 

публичные политики, бывшие правительственные чиновники, бизнесмены [3].  

Из 27 губернаторов, пришедших после 2016 года, только пятерым меньше 40 

лет. Девять из них старше 50 лет, а троим — за 60. Среди них молодыми 

являются лишь двое — Дмитрий Артюхов из ЯНАО, которому 30 лет и Антон 

Алиханов из Калининградской области  31 года. 

Кроме того, 18 из 27 новых глав регионов являются «варягами», не 

имеющим отношения к месту назначения [3]. Некоторые переходили на 

должности губернаторов с постов федерального уровня, другие переходили из 

одного региона в другой. Например, мэр Вологды Андрей Травников не имел 

отношения к Новосибирской области, но возглавил ее. Так же лидер фракции 

КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков отправился в Орловскую область, а мэр 

Нижнего Тагила Сергей Носов является губернатором Магаданской области. 

Оставшиеся 9 губернаторов являются местными, начинавшими свою карьеру 

в регионе, а после ушедшие на повышение. К примеру, Артур Парфенчиков 

был прокурором Петрозаводска, потом десять лет возглавлял Федеральную 

службу судебных приставов России, а после вернулся в Карелию в качестве 

главы республики. Так же Максим Решетников все 2000-е годы работал в 

администрации Пермской области, Самарский губернатор Дмитрий Азаров 

работал в мэрии Самары и правительстве области. Многие главы регионов не 

покидали родных мест, например, Александр Усс из Красноярска, Александр 

Гусев из Воронежа, Александр Моор из Тюмени, Айсен Николаев из Якутии, 

Дмитрий Артюхов из Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Примерный портрет губернатора Призыва-2018 выглядит следующим 

образом: мужчина в возрасте до 50 лет, с экономическим образованием (часто 

вторым), обучавшийся в Российской академии государственной службы или 

Академии народного хозяйства при правительстве России. Он успел 

поработать на федеральном уровне: в правительстве, администрации 

президента, или депутатом Государственной думы, или, в крайнем случае, в 

коммерческой компании федерального масштаба [4]. Общей чертой 

назначенцев является политическая лояльность.  

Причины масштабного обновления, скорее всего, связаны с 

разбалансированностью социально-экономической ситуации в регионах, 

снижением социального самочувствия и распространением социального 
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пессимизма по причине пенсионной реформы. В этой ситуации особенно 

актуальным становится решение конкретных проблем в регионах, 

недопущение и урегулирование конфликтов, как среди местной элиты, так и с 

населением. Таким образом, губернатор является политическим деятелем, 

главной задачей которого считается не просто управление регионом и его 

социально-экономическим развитием, но обеспечение требуемых 

федеральными властями результатов.   

  Во-первых, стоит отметить противоречие между статусом технократа и 

по сути политическими задачами, которые ему предстоит решать. Кроме того, 

с руководителей исполнительной власти регионов федеральная власть 

спрашивает не за качество управления, не за развитие экономики, а именно за 

политику. 

Во-вторых, губернаторы работают в очень непростых социально-

экономических условиях, вызванных ошибками, в том числе и в деятельности 

правительства, но отвечать за эти ошибки приходится именно им. 

Подчиненный статус в процессе принятия важных для региона решений 

делает региональных технократов весьма уязвимыми.     
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транснациональных корпораций. Актуальность исследования заключается в 
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дискуссионным по сей день. Цель – исследование проблемы 

правосубъектности ТНК с использованием метода анализа. Исходя из точек 
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Дискуссионный вопрос разъяснения  правовой природы 

транснациональных корпораций (далее ТНК) в последние десятилетия 

приобретает все больший интерес в связи с укрупнением и продвижением их 

на мировом рынке, а также огромным политическим влиянием. Значительное 

влияние они  имеют  не только в сферах, политики, экономики,  а также труда. 

Что обусловило появление  новых правовых механизмов в указанных 

областях. Основные разногласия у исследователей вызывает вопрос  о статусе 

ТНК как субъектов международного права.  

Термин «транснациональная корпорация» возник  в качестве 

компромисса  в ходе  переговоров  о мандате деятельности ООН в вопросе  

ограничения деятельности  международных  монополий в развивающихся  

странах. В последствии ООН дала следующее определение ТНК: 

«транснациональная компания (корпорация) – это международно -  

оперирующая фирма в двух или более странах и управляющая этими 
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подразделениями из одного или нескольких центров» [1]. Это могут быть 

любые коммерческие, производственные, лизинговые  и иные корпорации, 

деятельность которых осуществляется в  двух или более странах. Уже из 

самого определения следует, что ТНК вследствие своей экономической 

деятельности  подчиняется не только  своему национальному 

законодательству, но  и  следует международным  правовым актам и 

договоренностям.  

Обычно при обосновании правосубъектности в международных 

отношениях говорят о его двух абсолютно разных проявлениях: 

1) отношения  публичного характера, регулируемые международным 

публичным правом, когда речь идет о субъектах международного публичного 

права, т.е. об участниках международных отношений, обладающих 

международными правами и обязанностями, несущих международно-

правовую ответственность, а также обладающих правом к самостоятельным 

юридическим действиям и правом участия в создании норм международного 

права (например, государства, международные  межправительственные 

организации, международные  неправительственные организации и т.д.); 

2) отношения частноправового характера (в которых могут принимать 

участие и ТНК) принципиально отличаются от публичного, так как не 

подразумевают участие в международном  нормотворчестве [2, с. 177]. 

Так М.М. Богуславский говорит следующее: «В настоящее время к ТНК, 

состоящим из множества дочерних компаний, применяется enterprise approach. 

Однако при этом подходе дочерняя компания рассматривается как 

юридическое лицо, являющееся  частью ТНК, чей личный статус определяется 

в соответствии с национальным правом того или иного государства.  

Выделение двух подходов к определению национальности ТНК позволяет 

регулировать деятельность многонациональных  или транснациональных 

корпораций исключительно в рамках международного частного  права» [3, с. 

144]. 

ООН и Европейский союз неоднократно предпринимали попытки 

унифицировать правовое регулирование в сфере  интересов «международных» 

компаний с разветвленной сетью филиалов. Попытка создания Кодекса 

поведения ТНК в рамках ООН  предполагала  создание единого правового  

режима для юридических лиц [4]. Большой раздел кодекса поведения 

транснациональных корпораций посвящен экономическим, финансовым и 

социальным вопросам, в т.ч. налогообложению, трансфертным ценам, 

конкуренции и ограничительной деловой практике, защите прав 

потребителей, охране окружающей среды, обеспечению коммерческой 

гласности. Кодекс поведения транснациональных корпораций определяет 

режим их деятельности, т.е. фактически их права, включая вопросы 

юрисдикции, компенсации в случае возможной национализации и др. 

Работа в  Европейском союзе проводилась в несколько другом 

направлении – гармонизации права о компаниях в государствах-членах ЕС. 
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И  в том,  и  другом случае речь шла  об общем урегулировании  в рамках 

международного частного права. Вопрос об участии ТНК как правосубъекта  

международного публичного права не рассматривался. 

Тем не менее, международное право постоянно развивается, создавая 

новые институты и механизмы регулирования. А все возрастающая роль 

транснациональных компаний, их активное инициирование  создания новых 

международных норм  не исключает потенциальной возможности их 

включения в систему международного нормотворчества. 

Так, например, широко известная в мире компания Бош с 2004 года 

является  участником в Глобальном договоре ООН, приняв обязательства по 

выполнению международных рекомендаций по соблюдению прав человека, 

стандартов охраны труда и охране окружающей среды и  борьбе с коррупцией 

[5]. Их деятельность тесно связана не только с соблюдением рекомендаций 

ООН, но и с различными предложениями по улучшению экологической 

обстановки  в мире, по соблюдению гендерного равенства и социальной 

справедливости, по борьбе с коррупцией и ликвидации нищеты, которые  в 

последствии могли бы стать основой для законодательных актов в области 

международного права. 

Таким образом, можно сделать вывод, что до сих пор остается открытым 

вопрос международно-правового регулирования трансграничной 

деятельности ТНК. Нет понятия и «транснациональное право» в системе 

международного экономического права. Кроме всего прочего, когда речь идет 

о правосубъектности ТНК в международном частном праве становится 

понятно, что в данном случае можно говорить только о правосубъектности 

отдельных его участников. 
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Одним из наиболее часто изменяющихся элементов системы 

избирательного права традиционно является избирательная система. 

Трансформация правил подсчёта голосов весьма ярко выявляет исследуемую 

связь между трансформацией избирательного права и политическими 

изменениями.   

Проблемы, связанные с избирательными системами во всех значениях 

данного термина, традиционно находятся в поле зрения учёных 

конституционалистов.  Избирательная система непосредственно связана с 

институтом народного представительства128. Трансформацию избирательной 

системы необходимо рассматривать в контексте политических 

преобразований. Многие исследователи на основе анализа осуществленных 

преобразований дают прогнозы развития избирательной системы в 

будущем129.  

                                                           
128 См.: Назарова И.С. Избирательная система как форма конституирования института народного представительства: 

Моногр. - СПб.: «Астерион», 2011. - 140 с.; Назарова И.С. Наиболее важные аспекты развития избирательной системы в 

контексте теории народного представительства // Конституц. и муниципальное право. - 2011. - № 12. - С. 41-44. 
129 См.: Общество и выборы: пути развития избирательной системы России: Сб. материалов Второй Межрегион. научно-

практич. конф., Иркутск, 25 марта 2011 г. / Редколл.: И.М. Головных, В.В. Игнатенко, А.А. Петров; Избират. комис. 

Иркутской области, Нац. исслед. Иркутский гос. технич. ун-т, Иркутский ин-т законодательства и правовой информации 

им. М.М. Сперанского. - Иркутск, 2011. - 289 с. 
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В конституционно-правовой науке отсутствует единый подход к 

пониманию сущности избирательной системы. Выборы нередко 

отождествляют с избирательной системой. Так, С.А. Авакьян понимает под 

избирательной системой реально существующий порядок подготовки и 

проведения выборов.  

В контексте настоящего исследования мы будем рассматривать 

трансформацию лишь в узком смысле, в контексте системы подсчёта голосов.  

Е.В. Сорокина считает130 что «отражением реалий политической 

системы является изменение избирательной процедуры. Избирательная 

система как механизм политической системы основывается на традициях, 

мировом и отечественном опыте. Избирательную систему нельзя 

рассматривать в отрыве от политической системы, трансформации отдельных 

политических институтов». Также справедливо подчёркивается то, что 

«избирательная система является важнейшим политико-правовым институтом 

и представляет собой: 

- совокупность юридических норм, закрепляющих принципы, на основе 

которых осуществляются выборы; 

- права граждан избирать и быть избранными; 

- регулирование общественных отношений, возникающих в процессе 

организации и проведения выборов в органы государственной власти и 

местного самоуправления; 

- гарантии избирательных прав граждан и ответственность депутатов и 

иных избранных лиц перед избирателями» 131. 

Анализируя историко-правовое развитие и становление избирательных 

систем в России отмечают застойный характер политических трансформаций: 

«появление протоизбирательной системы на Руси наблюдалось ещё в период 

феодальной раздробленности и имело вид народного схода или вече, которые 

постепенно превратились в Земские соборы, являвшиеся формой народного 

представительства, аналогичной сложившимся к тому времени 

демократическим институтам средневековой Западной Европы. Повышению 

избирательной культуры в Российской империи способствовали реформы 

Петра I и как их следствие создание Уложенных комиссий. Они сложились как 

реакция на отсутствие в стране гражданского общества. Смена 

государственного строя в России явилась предпосылкой нового этапа 

трансформации избирательной системы. Советское государство нуждалось в 

формировании новых органов законодательной власти. И это явилось 

предпосылкой к созданию избирательной системы советского типа. В 1918 - 

1936 гг. эта система базировалась на принципах диктатуры пролетариата и 

устранении эксплуататорских классов от участия в выборах. В 1937 - 1991 гг. 

избирательная система была построена на демократических принципах, но 

фактически являлась безальтернативной. Поэтому формальность выборов 

была основной особенностью советской избирательной системы»132. 

                                                           
130 Сорокина Е.В. Трансформация избирательной системы России, автореф., к.ю.н., СПб, 2007.С.12 
131 Там же. С.13 
132 Там же. С.14. 
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В.П. Журавлев считает, что прошедшие годы были периодом 

строительства и совершенствования института выборов, накопления опыта, 

преодоления трудностей, становления и укрепления традиций российской 

государственной демократии133. 

Исследования избирательных систем и процессов являются достаточно 

значимыми для российской политической науки. В большинстве случаев они 

затрагивают наиболее заметные и привлекающие внимание явления и 

технологии, такие как «черный PR», манипулирование поведением 

избирателей и пр., либо то, что имеет непосредственное отношение к 

нормативно-правовому регулированию избирательных кампаний: порядок 

выдвижения и регистрации кандидатов, формирование избирательного фонда 

и т.д. В отечественной литературе актуальных научных работ, посвященных 

изучению избирательных систем во всей совокупности составляющих их 

элементов, пока еще недостаточно134. 

Говоря об избирательной системе, часто упоминают избирательную 

инженерию как средство, которое позволяет модифицировать политическую 

систему общества, влиять самым непосредственным образом на 

функционирование институтов власти. Само по себе применение 

избирательной инженерии может свидетельствовать как о процессах 

модернизации избирательной системы, так и о попытках политической элиты 

произвольно влиять на ход развития общественно-политических институтов 

без учета реальных закономерностей их развития и т.п. Сущность 

избирательной инженерии заключается в ее способности конструировать как 

отдельные элементы, так и в целом избирательную систему и связанные с ней 

отношения, не только опираясь на предшествующие практики, но и моделируя 

их в соответствии с ожиданиями определенных результатов135. 

Проанализировав современный европейский и национальный опыт 

проведения выборов, можно выделить следующие основные методы 

избирательной инженерии: 

- введение новых избирательных процедур; 

- изменение границ избирательных округов; 

- подбор состава лояльных к власти избирательных комиссий; 

- выбор подходящего времени проведения выборов; 

- изменение финансирования политических партий; 

- введение либо отмена избирательного барьера; 

- использование порога явки избирателей; 

- стимуляция и перемещение избирателей по округам и пр136. 

Вслед за реформированием партийной системы в очереди на 

модернизацию была поставлена избирательная система, применяемая на 

выборах депутатов Государственной Думы. Н.С. Грудинин полагал, что 

                                                           
133 Журавлев В.П. Современная избирательная система России на пути совершенствования // Евразийская интеграция: 

экономика, право, политика. 2010. № 8. С. 128. 
134 Морозова О.С. Порог явки на выборах как элемент избирательной системы // Фундаментальные исследования. 2014. 

№ 1-1. С. 185. 
135 Там же С. 186. 
136  Там же С. 187. 
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подобная регионализация пропорциональной системы выборов депутатов 

Государственной Думы, сопряжённая с упразднением общефедеральной части 

федеральных списков кандидатов, не будет способствовать развитию 

устойчивой многопартийной системы в нашей стране, а повлечёт за собой ещё 

более активное применение технологии «паровозов», но уже в 225 

территориальных единицах. По его мнению, модернизация избирательной 

системы должна предполагать сохранение общефедеральной части 

федеральных списков кандидатов, повышение степени взаимосвязи 

избирателей и партий в процессе формирования партийных списков для 

участия в выборах, запрет отказа кандидатов от полученных депутатских 

мандатов и их последующего перераспределения внутри партийного списка, а 

также возвращение института избирательных блоков на выборах депутатов 

Государственной Думы137. Как видим, законодатель пошел по пути возврата 

смешанной избирательной системы на выборах Депутатов Государственной 

Думы Федерального собрания, которая существовала и ранее. 

Комментируя развитие избирательного законодательства Баранов А.В., 

Гришин Н.В. указывают: «Электоральные циклы 1999-2012 гг. развивались в 

условиях нарастающей консолидации федерального политического режима и 

децентрализации власти. Экономический рост 2000-2007 гг. работал на успех 

правящих элит и их консолидацию. Значимые факторы успеха политического 

курса: немотивированность элит в реальной конкуренции «по правилам» и 

желание уменьшить риски голосования, слабость норм демократии в массовом 

сознании. Ведущими нормативными проявлениями реформ стали 

Федеральный закон РФ «О политических партиях» (2001 г.), изменения и 

дополнения в законы о выборах Президента Российской Федерации и 

Государственной Думы РФ. Федеральный закон РФ «О политических 

партиях» 2001 г. вызвал тенденции монополизации политического рынка. Он 

унифицировал нормы деятельности партий. Закон лишил региональные и 

местные политические объединения права участвовать в общероссийских и 

региональных выборах»138. 

Второй раунд реформ избирательной системы пришелся на 2005-2007 гг. 

Среди значимых новелл: повышение минимальной численности членов 

партии с 10 до 50 тыс. чел. по РФ (с 2006 г.), в 50 % региональных отделений 

- до 500, а в остальных - до 250 членов; ликвидация права избирательных 

блоков участвовать в федеральных и региональных выборах (с лета 2005 г.); 

отмена права депутатов покидать свою партию, а партиям - включать в списки 

представителей других сил (с лета 2006 г.); новые правила бесплатного 

доступа к государственным СМИ; снижение порога явки граждан на 

региональные выборы до 20 %; повышение заградительных барьеров на 

парламентских выборах; унификация сроков региональных выборов; запрет на 

                                                           
137 Грудинин Н.С. Реформа партийной и избирательной систем после выборов депутатов Государственной Думы 4 декабря 

2011 года: диалектическая взаимосвязь // Проблемы обеспечения, реализации, защиты конституционных прав и свобод 

человека. 2013. № 2. С. 263. 
138 Баранов А.В., Гришин Н.В. Реформы избирательной системы России: политические эффекты // Теория и практика 

общественного развития. 2013. № 11. С. 433. 
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агитацию «против всех» кандидатов и отмена графы «против всех» в 

бюллетенях (с 2007 г.). Влияние экономического кризиса 2008-2011 гг. на 

избирательную систему противоречиво. Граждане стали более активно 

проявлять протестные настроения. Но нормы обновленной избирательной 

системы (запрет голосования «против всех», повышенный заградительный 

барьер, отказ в регистрации предвыборных списков ряда партий) 

ограничивали потенциал конвертации протеста в поддержку партий. 

Осторожные предложения Президента России Д.А. Медведева о реформах 

политической системы, высказанные в Послании Федеральному Собранию РФ 

12 ноября 2009 г., во многом были обесценены. Так, инициативу о 

предоставлении 1 мандата партийным спискам, получившим на региональных 

выборах от 5 до 7 % голосов (меньше заградительного барьера) поддержал 

лишь 1 субъект федерации - Воронежская область. Спад оппозиционных 

выступлений создал благоприятные условия для электорального 

авторитаризма139.  

Избирательное законодательство динамично развивается и изменяется. 

Одна из значительных новелл, принятых в 2009 г., связана с определением 

результатов выборов, а именно с методикой пропорционального 

распределения депутатских мандатов при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ140. 

Выборы депутатов Государственной Думы в период с 1993 по 2003 г. 

(первый-четвертый созывы) проводились с использованием смешанной 

«несвязанной» избирательной системы. Выборы депутатов государственной 

думы пятого созыва (2 декабря 2007 г.) впервые проходили по 

пропорциональной избирательной системе. Методика пропорционального 

распределения депутатских мандатов в целом не изменялась с 1993 г., 

применялась естественная квота, или квота хэра, в сочетании с правилом 

наибольших остатков. 12 мая 2009 г. в Федеральный закон «О выборах 

депутатов государственной думы Федерального Собрания РФ» были внесены 

поправки, в соответствии с которыми был изменён порядок определения 

результатов выборов и модифицирована методика распределения депутатских 

мандатов. Причины внесения данных изменений. 5 ноября 2008 г. в послании 

президента РФ Федеральному Собранию РФ прозвучали соответствующие 

предложения. На выборах депутатов государственной думы 2 декабря 2007 г. 

партии, преодолевшие 7% заградительный барьер, набрали в совокупности 

около 92% голосов избирателей, но при этом почти 5 миллионов избирателей 

отдали голоса партиям, которые не получили представительство в 

государственной думе. поэтому, по мнению президента РФ, партии, 

                                                           
139 Там же С. 434. 
140 Кузьмина О.В. Определение результатов выборов при использовании пропорциональной избирательной системы: 

новеллы избирательного законодательства  // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. 2010. 

№ 7. С. 103. 
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получившие от 5 до 7% голосов, могли бы гарантированно рассчитывать на 1-

2 депутатских мандата141. 

На протяжении последних десяти лет, происходили полярные по своему 

содержанию изменения социального масштаба применения законодательства 

о выборах. Эти изменения происходили за счет появления новых или отказа 

от существующих выборных органов и должностных лиц как на федеральном, 

так и на региональном уровнях, а также в связи с трансформацией их порядка 

избрания. Так, например, до 2004 года все главы субъектов Российской 

Федерации избирались населением региона путем прямых выборов, однако в 

последующем этот порядок наделения полномочиями высшего должностного 

лица субъекта РФ был упразднен. Россияне перестали выбирать глав 

субъектов в сентябре 2004 года. Тогда на расширенном заседании 

Правительства РФ с участием губернаторов, сенаторов и депутатов 

Государственной Думы, Президент России выступил с программой 

политических реформ. Наиболее масштабной была инициатива главы 

государства - отмена прямых выборов глав регионов в связи с 

необходимостью укрепления вертикали власти для более эффективного 

противодействия террористической угрозе. Если говорить коротко, то с 

момента упразднения выборов глав регионов  в процессе наделения их 

полномочиями стали участвовать три субъекта – Президент Российской 

Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов 

Российской Федерации, политические партии (приоритет, безусловно, у 

победившей в регионе политической партии). Однако на практике, все 

сводилось к тому, что региональные парламенты беспрекословно соглашались 

с позицией, высказанной  Президентом России и, не желая портить отношения 

с главой государства принимали  решения о наделении представленной 

Президентом Российской Федерации кандидатуры высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации полномочиями142. 

Любые попытки со стороны политических деятелей на протяжении 

более 8 лет высказываться о возможности возврата прямых выборов 

губернаторов воспринимались властью крайне негативно. Однако, 

неожиданно для всех, Президент РФ Д.А. Медведев, не раз критиковавший 

прямые выборы глав субъектов, сам выступает с инициативой о возврате этой 

процедуры. Конечно, сегодняшний порядок избрания глав субъектов России 

существенно отличается от существовавшего до 2004 г. 

Таким образом, «избирательные системы являются тонкими 

индикаторами реальных политических процессов, поэтому избирательное 

законодательство каждой страны совершенствуется и развивается, но в то же 

время частый переход от одной системы к другой малопродуктивен, хотя 

данный процесс можно объяснить попыткой поиска оптимальной модели. В 

                                                           
141 Кузьмина О.В. Определение результатов выборов при использовании пропорциональной избирательной системы: 
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№ 7. С. 104. 
142 Сербин М.В. Модернизация избирательной системы России в свете послания Президента Российской Федерации Д.А. 
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стране с ничтожными демократическими традициями частая смена «правил 

игры» приводит к дезориентации избирателей, порождая тем самым 

негативное отношение к выборам и ко всему, что связано с данным процессом. 

Общество должно привыкнуть к стабильности основных политических правил 

и процедур, что требует их многократного повторения. Из этого 

напрашивается вывод о несвоевременности структурных изменений 

важнейших демократических институтов, особенно затрагивающих самые 

широкие слои, как выборы»143. 

Приведенный в данном работе анализ трансформации избирательных 

систем в контексте политико-правовых преобразований в России позволяет 

выявить динамику и логику политико-правовых преобразований. 
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Аннотация: в статье на основе законодательных источников 

рассматриваются проблемы развития уголовной ответственности за 
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Key words: weapons, illegal arms trafficking, criminal liability. 
 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., как и ранее действовавшие УК РСФСР 

1922 и 1926 гг., содержал целый ряд статей, предусматривавших ответственность 

за незаконный оборот оружия.  

Прежде чем дать характеристику соответствующих уголовно-правовых 

норм, на наш взгляд, необходимо выделить и некоторые особенности, связанные 

с той обстановкой, в которой был принят этот нормативно-правовой акт.  

УК РСФСР 1960 г. был принят в самый разгар «хрущевской оттепели», 

когда страна «уверенно шла к светлому будущему», а криминалисты всерьез 

обсуждали вопрос о скором и полном искоренении преступности из жизни 

советского общества [1, С.XIII]. Однако СССР все еще оставался авторитарным 

государством, система карательных органов несколько ослабла, но была 

достаточно действенной силой, преступность все еще оставалась нерешенной 

проблемой. Эта двойственность нашла свое отражение и в уголовно-правовых 

нормах  об ответственности за незаконный оборот оружия. 

Так, контрабанда оружия (ст. 78 УК РСФСР) наказывалась лишением 

свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок 
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от 2 до 5 лет или без таковой, поскольку входила в разряд «Иных 

государственных преступлений». 

Достаточно «жесткое» наказание могло быть назначено военнослужащему 

в случае совершения им запрещенных действий в отношении оружия. Утрата или 

порча вверенных для служебного пользования оружия и боеприпасов вследствие 

нарушения правил их сбережения влекло наказание в виде лишения свободы на 

срок от 1 до 3 лет (п. «г» ст. 250 УК РСФСР). Если же это деяние было совершено 

в военное время или в боевой обстановке наказание назначалось на срок от 2 до 

7 лет (п. «д» ст. 250 УК РСФСР). В случае умышленного уничтожения или 

повреждения оружия, боеприпасов, военной техники, виновный мог быть 

приговорен к лишению свободы на срок от 1 года до 5 лет (п. «а» ст. 251 УК 

РСФСР). А если это деяние повлекло тяжкие последствия – от 3 до 10 лет (п. «б» 

ст. 251 УК РСФСР). 

Более суровые санкции за контрабанду оружия и совершение преступных 

действий в отношении оружия, совершенных субъектами воинских 

преступлений, контрастировали с санкциями составов противоправных действий 

с оружием, входивших в главу 10 «Преступления против общественной 

безопасности, общественного порядка и здоровья населения». За совершение 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 218 УК РСФСР (ношение, хранение, 

изготовление или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного 

охотничьего), боеприпасов или взрывчатых веществ без соответствующего 

разрешения), могло быть назначено наказание в виде лишения свободы до 2 лет 

или исправительных работ до 1 года или штрафа до 100 рублей. 

Ношение, изготовление или сбыт кинжалов, финских ножей или иного 

холодного оружия без соответствующего разрешения, за исключением тех 

местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью 

национального костюма или связано с охотничьим промыслом, наказывалось 

лишением свободы на срок до 1 года или исправительными работами на тот же 

срок или штрафом до 30 руб. 

В УК РСФСР 1960 г. появилась специальная норма, предусматривавшая 

ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 219 УК 

РСФСР), известная еще дореволюционному уголовному законодательству, но 

отсутствовавшая в УК РСФСР 1922 и 1926 гг. (случаи преступно-небрежного 

хранения оружия квалифицировались по ст. 182 УК РСФСР 1926 г.). 

Кроме того, к статьям, содержавшим составы уголовно-наказуемых 

действий с оружием, следует отнести и ст. 217 УК РСФСР. В соответствии с 

ее положениями виновному в нарушении правил хранения, использования, 

учета или перевозки (правил оборота) взрывчатых или радиоактивных 

веществ, если эти действия могли повлечь наступление тяжких последствий, 

назначалось наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года или 

исправительных работ на тот же срок   (ч.1 ст. 217 УК РСФСР). В случае 

наступления тяжких последствий виновному могло быть назначено наказание 

до 7 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 217 УК РСФСР). 

Уголовно-правовой институт, объединявший нормы об    

ответственности за незаконный оборот оружия, в УК РСФСР 1960 г. отличался 

неполнотой (отсутствовала специальная норма, предусматривавшая 
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ответственность за хищение оружия, не был предусмотрен специальный вид 

освобождения от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи 

оружия и т.д.). Необоснованно, на наш взгляд, были смягчены и санкции за  

деяния, которые создавали серьезную угрозу общественной безопасности. 
В последующем анализируемые нормы подвергались многочисленным 

изменениям и дополнениям, отчасти устранившим указанные недостатки. 

Так, в 1967 г. УК РСФСР был дополнен ст. 218-1, которая предусматривала 

уголовную ответственность за хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или 

взрывчатых веществ (причем, уже «простой» состав хищения оружия, 

закрепленный в ч. 1 ст. 218-1, «предполагал» довольно суровое наказание для 

виновного – до 7 лет лишения свободы) [2]. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 

сентября 1973 г. «Об усилении ответственности за незаконный провоз 

воздушным транспортом взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, других 

опасных грузов и предметов», в УК была введена статья 217-1 УК РСФСР  [3]. 

Неоднократным изменениям подвергалась и ст. 218 УК РСФСР. 

В 1974 г. под уголовно-правовой запрет попало приобретение 

огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов или 

взрывчатых веществ без соответствующего разрешения. Одновременно, санкция 

ч. 1 ст. 218 была ужесточена: незаконное ношение, хранение, приобретение, 

изготовление или сбыт оружия наказывалось лишением свободы на срок до 5 лет.  

Вместе с тем, законодатель предоставил и возможность избежать 

уголовной ответственности за совершение указанных действий в случае 

добровольной сдачи запрещенных предметов (это положение было закреплено в 

примечании к части первой). Более строго стали наказывать и незаконное 

ношение, изготовление или сбыт холодного оружия. Максимальное наказание в 

санкции ч.2 этой статьи было увеличено до 2 лет лишения свободы [4]. 

В 90-е гг. ХХ века Россия пережила настоящую криминальную революцию 

(последствия которой до конца не преодолены до конца и сейчас), 

сопровождавшуюся серьезным ростом преступности, разрушением 

правоохранительных органов [1, С.XXII-XXIII] и проникновением 

криминального влияния во все сферы жизни постсоветской России. Мощным 

негативным фактором в этих процессах стал незаконный оборот оружия. Самое 

разнообразное и в большом количестве оружие появилось у преступного 

элемента и у простых граждан, стремившихся таким образом обезопасить себя, в 

условиях, когда это оказалось не под силу государству. Законодатель попытался 

оказать воздействие на ситуацию, сложившуюся в сфере незаконного оборота 

оружия, путем ужесточения наказания за него. В 1995 г. санкция ч. 1 ст. 218 УК 

РСФСР была изменена. Лицу, виновному в незаконном ношении, хранении, 

приобретении, изготовлении или сбыте огнестрельного оружия (кроме 

гладкоствольного охотничьего), боеприпасов или взрывчатых веществ могло 

быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.  

Не случайно на страницах научной литературы отмечается, что 

государство наиболее остро реагировало изменениями в уголовно-правовой 

регламентации ответственности за незаконный оборот указанных предметов в 

период напряженности и изменения социальных отношений [5, С. 26-27]. 
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Ныне действующий Уголовный кодекс продолжил развитие норм об 

ответственности за незаконный оборот оружия. Причем, по мнению 

некоторых авторов, УК РФ 1996 г. сохранил исторически сложившийся к 

моменту его принятия набор видов преступных деяний, связанных с 

незаконным оборотом оружия [5, 27]. 
Таким образом, анализ норм УК РСФСР 1960 г., предусматривающего 

ответственность за незаконный оборот оружия, позволяет сделать вывод о том, 

что для уголовного законодательства указанного периода времени характерны 

следующие отличительные особенности: 

1. отсутствие стабильности; 

2. расположение норм об ответственности за незаконный оборот 

оружия в разных главах Уголовного кодекса; 

3. дифференциация этих норм и дифференциация ответственности в 

зависимости от предмета преступления и действий, образующих объективную 

сторону деяния; 

4. расширение предмета незаконного оборота оружия, действий, 

образующих незаконный оборот и квалифицирующих признаков, присущих 

данной группе преступлений; 

5. постепенное ужесточение санкций за совершение подобных деяний. 
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Аннотация: Статья посвящена уголовной ответственности за 

убийство из хулиганских побуждений. Значительное внимание уделяется 

особенностям квалификации преступления в качестве убийства из 

хулиганских побуждений. Рассматриваются особенности хулиганского 

мотива в данном преступлении. Акцентируется внимание на тех проблемах, 

которые возникают при квалификации убийства из хулиганских побуждений 

судом. 
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Annotation: The article is devoted to criminal liability for murder for 

hooligan motives. Much attention is paid to the peculiarities of the crime as a murder 

of hooliganism. Features of the hooligan motive in this crime are considered. 

Attention is focused on the problems that arise in the qualification of murder for 

hooliganism court. 

Key words: crimes against the person, murder, hooligan motive, hooligan 

actions, problems of qualification. 

На сегодняшний день, на уровне положения закрепленного на уровне 

основного закона страны, человек, а также его права, свободы определяются в 

качестве высшей ценности. Исходя из ст. 2 Конституции РФ144, к обязанностям 

государства относится признавать, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина. Следует отметить и ст. 1 Всеобщей декларации прав 

человека145, где указано, дается указание на то, что все люди от рождения 

свободны и равны. 

К числу наиболее тяжких преступлений против личности относится 

убийство. Несмотря на то, что по статистическим данным МВД России, 

                                                           
144 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. – N 31. – Ст. 4398. 
145 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. – N 67. 

– 05.04.1995. 
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количество убийств в последние годы снизилось, в структуре преступлений 

они занимают значительное место. Особенную опасность представляют собой 

убийства с отягчающими и квалифицирующими признаками. Хулиганский 

мотив при совершении убийства является проявлением, характеризующим 

наличие повышенной общественной опасности. Между тем, в 

правоприменительной практике не всегда законодательно закрепленные 

нормы применяются единообразно. В связи с чем, становится невозможным 

наступление социальной справедливости.  

В последние годы пристальное внимание ученых и законодателя к 

преступлениям, совершаемым из хулиганских побуждений, является вовсе не 

случайным. Так, А.Ю. Еркубаева в своем диссертационном исследовании 

указывает следующее: «Как свидетельствуют данные судебной практики, 

хулиганские побуждения является мотивом каждого пятого умышленного 

убийства и почти каждого шестого тяжкого умышленного телесного 

повреждения146. 

В настоящее время ответственность за убийство из хулиганских 

побуждений закреплена в п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ147. При квалификации 

преступления по указанной статье, судам также следует учитывать 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1. Согласно 

правовой позиции Верховного Суда, РФ, сформированной в данном 

Постановлении (п. 12), убийство из хулиганских побуждений – это убийство, 

которое было совершено на почве явного неуважения к обществу и 

общепринятым нормам морали. В таком случае поведение виновного лица 

представляет открытый вызов общественному порядку. В основу такого 

поведения положено желание противопоставления себя окружающим, 

демонстрация пренебрежительного отношения к окружающим. В качестве 

примера, Верховный Суд указывает умышленное причинение смерти в 

отсутствии видимого повода, при использовании незначительного повода в 

качестве того предлога, при котором совершается убийство148. 

Верховный Суд РФ указывает при этом, что суд, рассматривая наличие 

в тех или иных действиях подсудимого грубого нарушения общественного 

порядка, который выражает явное неуважение к обществу, должен учитывать 

обстоятельства совершения деяния (способ, время, место, продолжительность 

и пр.). Хулиганские действия могут совершаться по отношению к 

конкретному человеку, либо по отношению к неопределенному кругу лиц. В 

свою очередь, явное неуважение к обществу может быть выражено в том, что 

лицо умышленно нарушает общепризнанные нормы и правила поведения, что 

основано на желании противопоставить виновным себя окружающим, 

                                                           
146 Еркубаева, А.Ю. Преступления, совершаемые из хулиганских побуждений, и их предупреждение: автореферат дис. ... 

кандидата юридических наук. – Москва, 2015. – С. 3-4. 
147 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – N 25. – Ст. 2954. 
148 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Российская газета. – N 24. – 09.02.1999. 
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провести демонстрацию пренебрежительного отношения к окружающим149. 

Таким образом, хулиганские побуждения следует представить в 

качестве совокупности антиобщественных проявлений, в которых выражается 

неуважение к обществу, противопоставление себя окружающим и желание 

показать превосходство над ними. Несмотря на то, что в настоящее время 

существует множество разъяснений по данному вопросу, в 

правоприменительной практике существуют примеры, когда имеют место 

нарушения как материальных, так и процессуальных норм права. Все это 

доказывает, что квалификация рассматриваемого вида преступления все еще 

вызывает правоприменительные трудности. Следует сформулировать те 

правоприменительные проблемы, которые присутствуют на сегодняшний 

день в вопросах  квалификации убийства, совершенного из хулиганских 

побуждений. 

 Прежде всего, следует отметить, что убийство из хулиганских 

побуждений, один из наиболее сложных составов в ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Объяснить это можно тем, что присутствует множество оценочных понятий, в 

частности, те положения, которые могут трактоваться двояко, например 

характерные черты, заложенные в понятие явного неуважения к обществу и 

пр. Не всегда суды применяют данные положения верно. 

Как уже было выяснено, событие совершения убийства из хулиганских 

побуждений происходит без видимого повода либо при наличии 

незначительного повода, который выступает в качестве предлога, для 

дальнейшего совершения преступления. При квалификации убийства по п. 

«и» ч. 2 ст. 105 УК РФ органы предварительного расследования и суд должны 

предельно четко рассмотреть все обстоятельства дела. Центральное место 

уделяется субъективной стороне состава преступления, выясняется цель и 

мотивы, которыми лицо руководствуется при совершении преступления.  

Также исследованию подлежит личность преступника, 

предшествующее преступлению его  поведение, взаимоотношения с 

потерпевшими. Несомненно, обязательному выяснению подлежит 

вменяемость преступника, путем проведения психологических и 

психиатрических экспертиз. Все это может помочь установить мотив 

преступления. Зачастую мотив преступления определяют факторы, хотя и 

непосредственно не связанные с личностью потерпевшего, но 

предшествующие этому событию, стимулируя совершение убийства.  

В настоящее время присутствуют следующие проблемы при 

квалификации: 

- Приравнивание хулиганских побуждений и мотивов, связанных с 

личными неприязненными отношениями, возникшими между такими лицами 

как субъект преступления и потерпевший. По этой причине фактически имеет 

место увеличение или уменьшение общественной опасности совершенного 

деяния, что ведет к ошибкам квалификации. 

                                                           
149 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о 

хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» // Российская газета. – N 260. – 21.11.2007. 
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- Квалификация деяния как убийства в результате отсутствия видимого 

мотива преступления. 

- Отнесение к убийствам из хулиганским побуждений деяний, которые 

совершаются лицом в связи с наличием состояния алкогольного 

(наркотического) опьянения, в результате возникшей ссоры либо драки. 

На этой основе, можно предложить следующие изменения: 

- На законодательном уровне в УК РФ необходимо закрепить понятие 

«хулиганство» по отношению к убийству, для исключения неоднозначной 

трактовки данного понятия теоретиками и правоприменителями. Требуется 

описание примерного круга действий, понимающихся под совершением 

убийства из хулиганских побуждений. Сделать это возможно в примечании к 

ст. 105 УК РФ. 

- Требуется принятие отдельного Постановления Пленума Верховного 

суда РФ «О судебной практике по уголовным делам об убийстве из 

хулиганских побуждений», что будет способствовать предупреждению 

ошибок при квалификации и разграничению со смежными составами 

преступлений. Несмотря на то, что в настоящий момент имеется 

Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)» и Постановление «О судебной практике по уголовным делам 

о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 

побуждений», необходима подробная трактовка актуальных вопросов, 

связанных с данным составом преступления.   
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Аннотация: В статье проводится анализ законодательного 

регулирования хулиганства в ряде развитых стран. Выяснены 

наличествующие сходства и различия, относительно отечественного 

законодательства. Изучен значительный объем иностранных источников 

уголовного закона.  
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Abstract: The article analyzes the legislative regulation of hooliganism in a 

number of developed countries. Existing similarities and differences regarding 

national legislation have been clarified. A significant amount of foreign sources of 

criminal law has been studied. 

Keywords: hooliganism, crime, criminal liability abroad, legal regulation. 

 

Согласно профессору Люблинскому П.И., сам логос «хулиганство» был 

заимствован из английского языка и, более того, давно известен на западе.150 

Дефиниция «хулиганство» в уголовном праве США тождественна 

«нарушению общественного порядка»: "disorderly conduct" и "breach of the 

peace". Black's Law Dictionary, являющийся авторитетным юридическим 

словарем США, дает следующие толкования этих понятий:  

1)"Disorderly conduct" - поведение, направленное на нарушение 

общественного порядка, посягательство на нормы общественной 

нравственности или угроза общественной безопасности.151 

2)"Breach of the peace" - уголовно наказуемое деяние, провоцирующее 

общественные беспорядки, либо участие в общественных беспорядках, в 

частности создание громкого шума.152 

Преступления, нарушающие общественный порядок, содержатся в 

статьях 250.1 «Учинение беспорядков и неподчинение приказу «разойтись»» 

и 250.2 «Поведение, нарушающее общественный порядок» Примерного 

уголовного кодекса Соединенных Штатов Америки, находящихся в разделе 

250 («Учинение беспорядков, поведение, нарушающее публичный порядок и 

родственные им посягательства»). 

                                                           
150 Отчет Х общего собрания русской группы Международного союза криминалистов 13-16 февр. 1914 г. в Петрограде. - 

1916. - С. 166. 
151 Garner B. Black's Law Dictionary. Seventh edition. - St. Paul, Minn.: West Group, 1999. - P. 292. 
152 Garner B. Black's Law Dictionary. Seventh edition. - St. Paul, Minn.: West Group, 1999. - P. 183. 
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Наиболее родственной статьей отечественному «Хулиганству», среди 

вышеуказанных, представляется 250.2, т.к. суть ее непосредственного объекта 

– в общественном порядке. 

Согласно примерному УК США, объективная сторона данного 

преступления состоит в осуществлении различных хулиганских действий: 

участия в драке, произнесением угроз, насильственное, а также буйное 

поведение, учинение неоправданного шума, осуществление оскорбительных 

грубых выражений, жестов, оскорбительная демонстрация чего-либо в 

отношении кого-либо из присутствующих, а также создание опасности 

причинения физического вреда путем совершения различных противоправных 

действий. Такие действия осуществляются, по большей части, в публичном 

месте, что вытекает из диспозиции ст. 250.2. При этом, термин публичности 

законодатель расписывает подробно, а именно: «затрагивающий или могущий 

затронуть лиц в том месте, к которому имеет доступ различная публика, или 

же достаточно многочисленная группа лиц; к таким местам относят школы, 

жилые дома, тюрьмы, деловые предприятия и различные места в 

непосредственной от таковых близости, транспортные средства, 

автомагистрали и другие проезжие дороги.153 

С субъективной стороны, вина хулиганства – умышленная, с 

господствующим мотивом в виде хулиганских побуждений (как и по ст. 213 

УК РФ). Предусмотрена и специальная цель: причинение беспокойств, 

публичных неудобств, тревоги или создание риска причинения таковых. 

Существенное отличие состоит в том, что квалификация преступления 

по ст.250.2 Примерного УК возможна лишь в случаях, когда целью виновного 

являлось причинение серьезного вреда, существенных неудобств, когда лицо 

упорствует в своем поведении после сделанного ему предупреждения или 

требования прекратить такое поведение.  

Обращая внимание на европейские государства, необходимо подметить, 

что вопросы ответственности за хулиганство в аналогичных разделах местных 

уголовных кодексов рассматриваются различным образом. 

Неподдельный интерес был вызван голландским УК и его 5ым разделом 

под уже знакомым названием «Преступления против общественного 

порядка», где признаки хулиганского поведения имеются в нескольких 

статьях. Согласно ст. 142, лицо, умышленно нарушающее общественный 

порядок ложными криками тревоги или ложными сигналами, подлежит 

тюремному заключению на срок не более двух недель; согласно ст. 144, лицо, 

которое путем создания общественного беспорядка либо шума срывает 

законный общественный митинг или законную демонстрацию, подлежит 

также тюремному заключению на срок не более двух недель.154 Компонент 

хулиганского поведения так же можно видеть в других нормах, где ему 

аккомпанирует акт насилия или его угроза при проведении законных 

                                                           
153 Примерный уголовный кодекс (США). - М., 2016. - С. 184-185. 
154 Уголовный кодекс Голландии. - СПб., 2016. - С. 281-282. 
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общественных мероприятий (ст. 143, 145, 146 УК Нидерландов). Строго 

определенная норма под эгидой «хулиганство» напрочь отсутствует.  

Для сравнения следует прибегнуть к УК Дании, глава 15 которого 

(«Преступления против общественного спокойствия и порядка») включает в 

себя преступление, могущее соответствовать дефиниции хулиганства по всем 

своим признакам. §134а: любые участники уличных скандалов, а также других 

серьезных нарушений общественного спокойствия и порядка, действуя по 

договоренности или совместно, подлежат простому заключению под стражу 

или тюремному заключению на срок, не превышающий шесть месяцев.155 

Очевидно, что нарушение общественного спокойствия и порядка путем 

уличных скандалов можно соотнести с хулиганством. 

УК Швеции содержит главу 16, которая объединяет преступления 

против общественного порядка и включает в себя ст. 16, интересующую нас, 

т.к. предусматривает ответственность в отношении лиц, которые шумят в 

общественных местах, а также публично ведут себя вызывающим негодование 

общества образом.156 Глядя на текст закона, становится ясно, что 

непосредственным объектом такового преступления выступает общественный 

порядок, а значит, его можно отождествить с хулиганством. 

Весьма неопределенно стоит вопрос о хулиганстве в УК Австрии, 

включающем в себя раздел 20, в котором находятся преступные деяния против 

общественного спокойствия. Например, §274 определяет ответственность за 

нарушение общественного порядка, сопряженное с насильственными 

действиями группы лиц. По всей видимости, навряд ли сборище лиц, 

созданное в целях совершения насильственных действий, коими могут быть 

убийство, тяжкое повреждение вещей, нанесение тяжких телесных 

повреждений можно уподобить хулиганству.157  

УК ФРГ, совершенно аналогичным образом, предусматривает 

ответственность за «нарушение общественного спокойствия, сопряженное с 

насильственными действиями группы лиц» (§125). Выходит, что 

ответственность по данному параграфу, содержащемуся в разделе 7 

(«наказуемые деяния против общественного порядка») предусмотрена за 

насильственные действия против людей, а также разрушительные действия 

против вещей и угрозы применения насильственных действий сообща группой 

людей, угрожающих общественной безопасности.158 Налицо отсутствие 

состава хулиганства и в УК Германии (в отличие от вандализма, §304). 

В УК Швейцарии так же замечено отсутствие состава хулиганства. 

Наиболее родственная ему регламентация обнаружена в первом разделе 

Особенной части (вторая книга), ст. 133, устанавливающая ответственность за 

участие в драке, приведшей к смерти или причинении телесного повреждения 

                                                           
155 Уголовный кодекс Дании. - СПб., 2015. - С. 124. 
156 Уголовный кодекс Швеции. - СПб., 2018. - С. 263. 
157 Уголовный кодекс Австрии. - СПб., 2015. - С. 300. 

 
158 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия. - СПб., 2018. - С. 281. 
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человека.159 Несмотря на тот факт, что данное преступление посягает, в 

первую очередь, на личность и ее здоровье, оно может произойти и из 

хулиганских побуждений виновных лиц. 

Уголовный кодекс Японии не содержит в себе ни единой нормы о 

посягательстве на общественный порядок, общественное спокойствие. 

Реформа японского УК, проводимая в послевоенные годы, должна была 

придать кодексу максимальное соответствие с новой конституцией 1946г., в 

следствие чего по закону 26.10.1947г. вышеупомянутые нормы были 

упразднены.160 

Так же хотелось бы обратить внимание на прибалтийские государства, 

которые имеют свои особенности в вопросах ответственности за хулиганство, 

становление которой опирается на Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 26 июля 1966 г. «Об усилении ответственности за хулиганство», а так же 

определенного опыта законотворческой деятельности СССР, РСФСР и РФ. 

Глава 40 «Преступления и проступки против общественного порядка» 

уголовного кодекса Литовской Республики обладает тремя преступными 

деяниями: массовые беспорядки (ст. 283 УК), нарушение общественного 

порядка (ст. 284 УК) и ложное сообщение об угрожающей обществу опасности 

либо о случившемся несчастье (ст. 285 УК). Невозможно обойти вниманием 

формулировку хулиганства, выведенную литовским законодателем (ст. 284 ), 

которая гласит: «если лицо в общественном месте дерзкими действиями, 

угрозами, издевательством, а также вандалистскими поступками совершало 

неуважение к окружающим и нарушило общественный покой или порядок, то 

оно наказывается лишением свободы на срок до двух лет или другими более 

легкими наказаниями». Хулиганство, совершенное в общественном месте, 

когда лицо выражалось нецензурными словами или вело себя неподобающим 

образом, нарушало общественный покой или порядок, либо же совершило 

уголовный проступок, является квалифицированным (злостным) по ч.2 ст. 

284. УК ЛР.161 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с влиянием 

состояния аффекта на квалификацию преступления. Рассматривается 

понятие «аффект» в юридической доктрине. Выявлены наиболее значимые 
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На сегодняшний день законодатель признает определенные состояния 

субъекта в качестве признака состава преступления и обстоятельства, которое 

оказывает влияние на назначение наказания. К такому состоянию следует 

отнести и состояние аффекта.  

Прежде всего, следует рассмотреть понятие аффекта. Так, Н.А. Чернова 

указывает, что термин «аффект» общепринято рассматривать в нескольких 

аспектах: психологический; юридический (наравне с сильным душевным 

волнением), экспертный162. 

                                                           
162 Чернова, Н.А. Актуальные проблемы понимания аффекта // Приволжский научный вестник. – № 6-2 (46). – 2015. – С. 

66-68. 
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В настоящее время, в структуре особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ)163, термин аффект применяется в двух 

статьях – убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) и 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта (ст. 113 УК РФ). 

И.М. Мухачева по поводу данных составов указывает следующее: 

«…дифференцирующими обстоятельствами выступают: особое 

психофизиологическое состояние виновного – аффект; определенное 

поведение потерпевшего – насилие, тяжкое оскорбление, издевательство, 

иные противоправные и аморальные действия (бездействие), а также 

длительная психотравмирующая ситуация»164.  

Уголовно-правовая наука понимает под сильным душевным волнением 

(аффектом) возникающее в ответ на психотравмирующую ситуацию, 

стремительно протекающее и исключительно сильное состояние психики, 

которое существенно ограничивает, изменяет, но не обрывает течение 

важнейших процессов (эмоциональные, волевые, интеллектуальные). 

Фактически, имеет место временная дезорганизация сознания с нарушением 

целостности, адекватности восприятия действительности, сущности 

происходящих явлений.  

То есть, над мыслительными процессами (содержательно-смысловая 

составляющая) начинает преобладать эмоционально-чувственная сторона, что 

сопровождается импульсивными действиями, создающее особое 

«истощение»165. 

Аффект применительно к вопросам, стоящим перед уголовным правом 

представляет собой особое сильное и кратковременное эмоциональное 

состояние, непосредственно связанное с радикальным изменением жизненно 

важных для субъекта обстоятельств, что сопровождается резко выраженными 

двигательными реакциями и особым состоянием организма человека. 

Сильные эмоциональные переживания мобилизуют психологические и 

физические ресурсы человека.  

Как указывает Ю.А. Горлова: «Лица, которые находятся в состоянии 

душевного волнения не могут отчетливо осознавать свои действия, так как 

аффект оказывает особое воздействие на психику человека, навязывая ему 

конкретные действия. Психологический аффект делает особое влияние на 

человека, что нарушает психику, затрагивает ее высшие психические 

функции»166.  

В юридической литературе, аффект трактуется в качестве особого 

эмоционального состояния человека, достаточно сильного кратковременного 

                                                           
163 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – N 25. – Ст. 2954. 
164 Мухачева, И.М. Уголовно-правовая и психологическая характеристика аффекта // Актуальные проблемы российского 

права. – № 7 (68). – 2016. – С. 118. 
165 Спасенников, Б.А. Психические расстройства и их уголовно-правовое значение: учеб. пособие / Б.А. Спасенников, С.Б. 

Спасенников. – М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 119. 
166 Горлова, Ю.А. Аффект как уголовно-правовая категория // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2017. № 

18(18). [Электронный ресурс]. URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/18/27166 (дата обращения: 26.01.2019). 
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эмоционального возбуждения, вспышки соответствующих эмоций (например, 

гнева, ярости, отчаяния и гнева). Данное состояние очень бурно протекает и 

характеризуется такими показателями как внезапность возникновения, 

кратковременность протекания, значительный характер изменений сознания, 

нарушение волевого контроля над поступками. 

Преступное поведение весьма часто тесно связано с сильными 

эмоциональными переживаниями, и именно по этой причине аффект обладает 

немаловажным значением для уголовного права. Структура составов 

преступлений, которые совершаются в состоянии аффекта относятся к 

преступлениям с привилегированным составом (ст. 61 УК РФ). Принято 

считать, что общественная опасность подобных преступлений значительно 

ниже, чем схожих, совершаемых в обычном состоянии, что подтверждают 

санкции соответствующих статей УК РФ (ст. 107, ст. 113). 

Соответственно, при состоянии сильного душевного волнения, 

способность представлять и мыслить, как бы подавляется. Но в тоже время, 

так как способность лица контролировать действия не утрачена полностью, а 

только ослаблена, оно подлежит уголовной ответственности, но, со 

смягчающими обстоятельствами. 

 Следует обратиться к примеру из судебной практики: Ш. совершил 

убийство в состоянии аффекта. Ш. умышленно, осознавая общественную 

опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно 

опасных последствий в виде наступления смерти другого человека и желая 

этого, на почве личных неприязненных отношений с С. возникших в связи с 

систематическим аморальным поведением С., состоящего в длительных 

интимных отношениях с супругой Ш. – Ф. Как показало заключение 

комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов, Ш. в 

момент совершения преступления находился в состоянии выраженного 

эмоционального возбуждения, достигшего степени физиологического 

аффекта. Возникновению данного состояния предшествовало наличие 

психотравмирующей ситуации, накопление отрицательных переживаний167. 

Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ. На данном примере отчетливо видно, 

что аффект является особым психическим состоянием лица, которое не 

исключает вменяемости, но снижает уровень сознательно-волевой регуляции 

его поведения. То есть в рассмотренной выше ситуации присутствовало 

заключение эксперта, подтверждающего вменяемость лица. 

Аффект оказывает существенное влияние на психику человека, но в то 

же время, внезапно возникшее сильное душевное волнение не представляет 

собой психическое расстройство. Важно проводить и разграничение между 

смежными понятиями. Общее для таких понятий как аффект, психическое 

расстройство и психические аномалии то, что все эти понятия имеют важное 

уголовно-правовое значение, специфическое для каждого из указанных 

                                                           
167 Приговор Головинского районного суда г. Москвы от 23 января 2016 года. [Электронный ресурс]. URL: http://advokat-

pravo.ru/criminal/329-prigovor-suda-po-ch-1-st-107-uk-rf-sudebnaya-praktika.html (дата обращения: 26.01.2019).  
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факторов. В качестве предложения по совершенствованию действующего 

законодательства хотелось бы отметить потребность в официальном 

законодательном закреплении понятия «аффект», для исключения 

правоприменительных проблем на практике. 
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Уголовное законодательство стран бывшего СССР определяет 

ответственность за хулиганство следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, раздел Х 

(Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка); 

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь, раздел Х (Преступления 

против общественной безопасности и здоровья населения); 

3. Уголовный кодекс Кыргызской Республики, раздел IX 

(Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка); 

4. Уголовный кодекс Республики Таджикистан, раздел VIII 

(Преступления против общественной безопасности и здоровья населения); 

5. Уголовный кодекс Республики Армения, раздел IX (Преступления 

против общественной безопасности, безопасности компьютерной 

информации, общественного порядка, общественной нравственности, 

здоровья населения); 

6. Уголовный кодекс Туркменистана, раздел XII (Преступления 

против общественной безопасности и здоровья населения); 

7. Уголовный кодекс Республики Казахстан, глава 9 (Преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка); 

8. Уголовный кодекс Республики Узбекистан, раздел VI 

(Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка); 

Украина и Республика Молдова в своих уголовных законах не имеют 

подобных разделов или глав. 168 

В качестве хулиганства уголовное законодательство большинства стран 

СНГ признает грубое нарушение общественного порядка, сопровождаемое 

явным неуважением к обществу, совершаемое умышленно. УК Республики 

Молдова содержит сопротивление представителю власти в качестве простого 

состава, в то время как в других странах такой состав считается 

квалифицированным или особо квалифицированным.169 В УК Украины 

имеется такой компонент, как мотив, что очевидно при прочтении ч.1 ст.296: 

«…по мотивам явного неуважения к обществу». Хулиганство 

                                                           
168 Бегишева Н.Ж. Понятие и признаки хулиганства по законодательству зарубежных стран //Вектор науки ТГУ. 2012. №4 

(22). С.218. 
2 Абдуразаков А.А., Дутаев Ю.И. Анализ хулиганства зарубежных стран и РФ//Молодой ученый. 2015. №10 (90). С.887-

891. 
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охарактеризовано умышленными действиями, нарушающими общественный 

порядок в уголовных кодексах таких Республик, как Армения, Азербайджан, 

Кыргызстан, Молдова, Беларусь. УК Узбекистана содержит в себе следующее 

понятие хулиганства: «умышленное пренебрежение правилами поведения в 

обществе». 

То же деяние, совершенное группой лиц, выступает в качестве 

квалифицирующего признака в уголовных кодексах Туркмении, Узбекистана, 

Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Молдовы и 

Беларуси. Некоторые страны СНГ (УК Казахстана, Таджикистана и 

Туркмении) имеют в качестве квалифицирующих признаков хулиганства и 

сопротивление представителю власти, а так же иным лицам, задействованным 

в охране общественного порядка. Из УК некоторых республик известны такие 

квалифицирующие признаки, как хулиганство, совершенное с особым 

цинизмом, проявляющимся в демонстративном неуважении к нормам морали, 

принятым в обществе, а так же хулиганство, в ходе совершения которого был 

нанесен вред средней тяжести. Действия с особым цинизмом содержатся в ч.1 

УК Казахстана, однако те же действия находятся в ч.2 аналогичной статьи УК 

Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и Молдовы.  Только два уголовных 

кодекса (Кыргызской и Узбекской республик) имеют в себе издевательство 

над престарелым, малолетним, инвалидом или лицом, находящимся в 

беспомощном состоянии. 170 

Хулиганство с сопротивлением представителю власти отображается в 

виде особо квалифицированного состава только в Кыргызском УК (п.3 ч.3 

ст.234). Ответственность за хулиганские действия с применением оружия или 

других средств, используемых в виде оружия, равно как и с угрозой 

применения таковых предусматривается в ч.3 статьи «Хулиганство» почти 

всех УК стран СНГ (УК Украины – в ч.4. ст.296). Наиболее серьезное 

наказание за вышеуказанный состав мы можем видеть в УК Таджикистана, а 

именно лишение свободы от 5 до 10 лет. 

В УК Узбекистана хулиганство, совершенное с применением 

огнестрельного оружия отграничивается от хулиганства, практикуемого в 

купе с холодным оружием или предметов, используемых вместо него. Таким 

образом, использование холодного оружия при совершении хулиганства 

является квалифицирующим, а огнестрельного – особо квалифицирующим 

признаком. Такую дифференциацию можно объяснить тем фактом, что 

применение огнестрельного оружия в действительности более опасно для 

общества, чем использование холодного оружия или предметов, его 

заменяющих. 

 В ходе исследования норм об ответственности за хулиганство в 

странах бывшего СССР были сделаны следующие выводы: 

Хулиганство по УКРФ имеет существенные отличия от аналогичных 

составов, содержащихся в УК вышеупомянутых стран СНГ. Например: 

                                                           
170 Павлов В.Г. Ответственность за хулиганство в уголовном законодательстве зарубежных стран// Ленинградский 

юридический журнал. 2017. №3 (49). С.175-189. 
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отсутствует определение «хулиганских побуждений»; ответственность 

предусмотрена лишь за вооруженное хулиганство; отсутствует консолидация 

необходимых для разграничения уголовной ответственности  признаков. 

УКРФ так же не включает в себя имущество, как непосредственный 

дополнительный объект хулиганства. 

В завершение статьи предлагается несколько изменений, которые могли 

бы поспособствовать увеличению эффективности борьбы с таким 

преступлением, как хулиганство, а так же облегчить его квалификацию 

правоохранительным органам: 

-Увеличение сроков наказания за хулиганство, т.к. это преступление 

определенно носит общественно-опасный характер, и чаще всего совершается 

с применением оружия, либо предметов, используемых вместо него; 

-Квалифицировать применение оружия или предметов, используемых в 

качестве него, как оконченное преступление; 

-Разграничить ответственность за хулиганство с применением 

холодного оружия от хулиганства, сопряженного с применением 

огнестрельного, т.к. такие действия могут наносить разный по значимости 

ущерб и, следовательно, должны расцениваться отдельно. 

-Внести законодательное определение «хулиганских побуждений»; 

-Внести хулиганство с сопротивлением представителю власти в качестве 

особо квалифицированного состава; 

-Внести хулиганство, сопряженное с издевательством над малолетними, 

инвалидами, престарелыми и другими беспомощными лицами в качестве 

особо квалифицированного состава. 

Полученные выводы дают рациональные основания для проведения 

дальнейшего редактирования УКРФ на благо его совершенствования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются уровни управления в России и 

на Западе. Основной упор делается на характеристику регионального 

управления, как посредника в отношениях между федеральным и местным 

уровнями, значительное внимание уделено раскрытию видов регионов в 

разных государствах с отличным государственно-территориальным 

устройством.  
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LEVELS OF CONTROL IN RUSSIA AND ABROAD: THE 

PROBLEM OF REGION`S AUTONOMY AND DISTRIBUTION OF 

AUTHORITIES 

 

Abstract: The levels of control in Russia and in the West are showing in this 

article. The characteristic of region`s management as intermediary between federal 

and local authorities is having special meaning, besides it, great attention is getting 

to disclosing of types of regions in the different countries with different  state-

territorial systems.  
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Что представляет собой управление и для чего оно нужно государству? 

Само слово в современном  мире трактуется совершенно по-разному, так, в 
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философии это деятельность субъектов по изменению объекта для достижения 

некоторой цели, в науке его также отождествляют с понятием «менеджмент», 

но суть понятия совпадает практически везде. Управление – это 

целенаправленное воздействие на людей путем использования конкретных 

методов и создания определенных условий для эффективной групповой 

деятельности и достижения поставленных задач. В рамках управления 

существует разграничение  по объекту, выделяют: механическое, техническое 

и социальное управление. Внутри социального и образуется национальное, 

региональное и местное управление.  Такое разграничение присутствует в 

большинстве государств. В соответствии  с законами государства каждый из 

уровней управления имеет собственную автономную сферу компетенции, 

каждый подчинен в политическом отношении другим органам: парламенту, 

правительству, общинному представительству и т.д.  

Федеральная система управления состоит из административно-

территориальных единиц, которые имеют собственную политическую жизнь. 

На законном основании центральная власть не имеет права произвольно 

изменять или упразднять их. В государствах федеративного устройства 

административные функции государства юридически и фактически 

распределяются между субъектами Федерации и самой федерацией.  

Национальный или федеральный уровень управления. Классический 

состав, входящих в него элементов представляют собой администрацию 

президента, аппарат правительства, аппарат парламента и суды. 

Региональный уровень управления (штаты, земли, провинции, 

республики, области, края, округа). Преобладающая доля задач 

административного управления приходится именно на этот уровень. Здесь 

реализуется как большинство федеральных законов, так и собственное право. 

При осуществлении законов федерального уровня различают два уровня: 

 управление по поручению государства; 

 осуществление федерального права под собственную ответ-

ственность. 

Региональным управлением признается государственное управление, 

осуществляемое органами государственной власти субъектов РФ в 

административно-территориальных границах всеми подведомственными 

отраслями и сферами, которые входят в их компетенцию, и в соответствии с 

разграничением предметов ведения и полномочий на основе федеративных 

отношений. Важной и отличительной чертой данного вида менеджмента 

является то, что он, безусловно, является неотъемлемой частью 

государственного управления. Основной задачей регионального управления 

выступает  удовлетворение социальных и экономических, общественно-

политических и иных потребностей населения конкретного региона, а также 

повышение всех факторов, индексов и показателей региона во всех сферах 

жизнедеятельности. Одной из целей также выделяют  смягчение и устранение 

пробелов в сфере рыночных отношений, поднятие уровня жизни граждан. Для 
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осуществления все этих полномочий регионы находятся в тесном 

взаимодействии с государством и государственными органами. 171 

Что касается местного уровня (графство, город, район). И в унитарных, 

и в федеральных государствах на местном уровне административного 

управления, как правило, выполняются шесть основных функций: 

 поддержание общественной безопасности, а также осуществление и 

контроль деятельности служб здравоохранения; 

 программы помощи незащищенным слоям населения;  

 регулирующие функции, включая защиту потребителей; 

 процесс планирования общественного строительства; 

 оказание общественных услуг (школы, парки, библиотеки и т.д.); 

 владение и распоряжение государственными предприятиями. 

Однако сейчас природа местного самоуправления не может быть 

однозначно определена, выделить собственно местные дела, отличные от 

общегосударственных – достаточно затруднительно.  Поскольку местное 

самоуправление одновременно содержит в себе элементы как 

государственного, так и общественного образования, трактовка этого понятия 

имеет двоякость: 

 во-первых, это право граждан на заведование местными делами; 

 во-вторых, основополагающий принцип организации власти, 

согласно которому наряду с разделением властей (по горизонтали) 

формируется система управления (по вертикали). 

Эволюция местного самоуправления под влиянием исторических, 

национальных и иных факторов привела к образованию различных типов 

муниципальных систем. Тем не менее суть местного самоуправления одна. 

Она заключается в том, что жители самостоятельно (под свою ответственность 

и в своих интересах) решают все вопросы, касающиеся их совместного 

проживания на определенной территории. 172 

Так, встает вопрос о централизации и децентрализации государственной 

власти. Сложно сказать, какой подход на практике осуществляется в 

Российской Федерации, но большинство ученых представляют Россию, как 

государство с переменной степенью централизации и децентрализации, в то 

время как в развитых странах идеальным является сочетание двух этих систем 

в различных формах с учетом исторических, культурных и социально-

экономических особенностей. Однако для осуществления полного 

сравнительного анализа нужно рассмотреть данные системы в отдельности.  

Централизованное государство – это такое государство, в котором 

власть осуществляется строго иерархично и строится на основе приказов из 

центра, происходит политическое и экономическое единение вокруг сильной 

центральной власти. Такое государство характеризуется также действием 

                                                           
171 Конституционное право зарубежных стран: Учебник для  вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М.В. Баглая,д. ю. 

н., проф. Ю.И. Лейбо и д. ю. н., проф. Л. М. Энтина. — М.: Норма, 2004. — 832-833 с. 
172 Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление: Введение в специальность. Основы теории и организации. 

– М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2005. – 448 с. 
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единого законодательства на всей территории страны, общим гражданством, 

подчиненностью местных органов самоуправления представителям 

государственной власти и, чаще всего, в полностью централизованных 

государствах преобладает такая форма правления, как неограниченная 

монархия в форме абсолютизма, то есть самодержавие.  (Англия и Франция 

XV века, Российская Империя). 

В децентрализованных государствах отдельные части государства 

организуются в особые территориальные единицы, которым государство 

делегирует некоторые полномочия по осуществлению власти на местах. Такой 

вид централизации специалисты находят более эффективным, во-первых, он 

позволяют в большей мере изучить и учесть местные особенности и 

потребности населения, что в итоге обеспечивает повышение качества 

распределения общественных благ и ресурсов. Кроме того, децентрализация 

способствует развитию экономики региональными и местными властями, 

таким образом, растет региональный, и соответственно, федеральный бюджет. 

Важность степени централизации в государствах обусловлена тем 

фактором, что от этого напрямую зависит то, насколько качественно и 

результативно будет осуществляться государственная политика на территории 

всей страны. 173 

Это зависит также и от государственно-территориального устройства. 

Под формой государственного (территориально-политического) устройства 

понимаются внутренняя организация государственной власти, принцип 

деления государства на отдельные части, определение юридического статуса 

этих составных частей, принципы взаимоотношений между центральными и 

региональными (местными) государственными органами.  

Различают две основные формы территориально-политического 

устройства государства: унитарную и федеративную. 

Унитарной форме характерно единство, цельность и отсутствие 

политической самостоятельности у ее составных частей. Федеративным 

государством, напротив, признается союзное государство, которое состоит из 

нескольких государственных образований, имеющих особый политико-

правовой статус и обладающих суверенитетом. 

В современном мире унитарных государств гораздо больше, чем 

федеративных. В их число входят  такие известные и сильные державы как 

Китай, Великобритания, Италия, Франция, Япония и др. Федераций меньше в 

силу того, что в ней установлены наиболее сложные отношения  государства 

с субъектами. Тем не менее, в мире достаточно много стран, осиливших такое 

государственное устройство, и их число не только не сокращается, но и 

стремительно растет. К «классическим» федерациям относят США, Россию, 

Мексику, Швейцарию и другие  страны со сложившимся в течение долгих лет 

федеративным устройством. 174 

                                                           
173 Ходов Н.В. Централизация и децентрализация государственной власти в современной России: Автореферат 

диссертации. – Нижний Новгород. – 2005. – 26с. 
174 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник, 7-е изд.,перераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 

396-398 
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Критериев разграничения этих двух видов территориально- 

политического устройства достаточно много, но нам важно заострить 

внимание на том, чем именно руководствуются государства при выборе 

формы государственного устройства. Во-первых, это условия образования 

государства и его исторические традиции. Во-вторых, огромное значение 

уделяется национальному составу. Чаще всего, многонациональные 

государства, в которых на протяжении долгого исторического периода 

проживает большое количество людей разных национальностей, отдают 

предпочтение федеративной форме государственного устройств. И в-третьих, 

важным критерием является возможность появления или наличия 

противоречий между центром и регионами. В конечном счете форма 

территориально-политического устройства отражает степень централизации 

или, напротив, децентрализации государственных функций, распределение 

компетенции между центром и регионами. 

Касательно регионов, регион – это часть территории, которая обладает 

общностью природных, социально-экономических, национально-культурных 

и иных условий. Существует несколько групп регионов: регионы мира, части 

поверхности земного шара, континента или государства, выделяемые по 

климатическим или рельефно-ландшафтным признакам, а также, 

административно-территориальные единицы страны.  

В составе Российской Федерации выделяют несколько видов регионов, 

как субъектов РФ: республики, автономная область, автономные округа, края 

и области, а также города федерального значения – Москва и Санкт-

Петербург. Однако такое деление характерно только для нашей страны. В 

разных государствах классификация регионов может сильно отличаться.  

Согласно ч.2.ст.5 Конституции РФ республика как субъект Российской 

Федерации описана как государство, что подчеркивает особый 

государственно-правовой статус данного типа. Республики обладают такими 

особенностями, как наличие собственной конституции, право на установление 

государственного языка в пределах собственной территории и национальный 

принцип формирования.  

Автономные округа, в отличие от республик, не обладают правом на 

установление собственного языка в качестве государственного. В остальном 

круг ведения совпадает с другими субъектами. Однако недавно появилась 

новая отличительная черта - возможность входить в состав других субъектов 

РФ. Автономная область существует лишь одна, Еврейская, особых отличий 

от полномочий  автономных округов не имеет.  

Наконец, края, области и города федерального значения. Данные 

единицы, в отличие от республик, не могут иметь своего гражданства. Они 

являются стандартными единицами федеративного государства, как и земли в 

Германии или штаты в Америке.  
Если сравнивать, то, например, Франции, несмотря на то, что это 

унитарное государство, присуща  одна из самых сложных систем 

административно-территориального структурирования. Традиционно в нее 
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входят коммуны, кантоны, округа, департаменты и регионы. В то же время не 

все эти части   располагают органами местного управления, такая прерогатива 

досталась лишь коммунам, департаментам и регионам. Именно в пределах 

этих трех единиц и функционирует сегодняшняя система самоуправления во 

Франции.  

Коммуна по праву считается главной базовой административно-

территориальной единицей Франции. Это самый старый самоуправляющийся 

территориальный коллектив. На территории Франции коммуны достаточно 

распространенное явление, есть маленькие объединения, но также есть и очень 

большие по количеству людей, коллективы, созданные путем объединения 

нескольких небольших коммун. У каждой коммуны есть свой устав, 

составляемый на основе типового устава 1984 года. Согласно ему коммуны 

обладают следующими полномочиями: организация и проведение 

водоснабжения на местах, полномочия в сфере рынка, муниципальных 

библиотек, музеев и т.п. В коммунах никогда не было органа общей 

администрации в лице назначаемых Правительством чиновников. 

Единственным полномочным представителем в коммунах выступает мэр. Он 

же представитель государства в коммунах и он же представитель местного 

органа самоуправления. Мэра избирает муниципальный совет. Коммунальный 

(муниципальный) совет принимает бюджет, устанавливает местные налоги, 

распоряжается имуществом коммуны, утверждает служащих, принимает 

программы развития, занимается рынками, санитарией, местными дорогами и 

т.д. коммуны распоряжаются и владеют местными дорогами на праве 

публичной собственности, в то время как предприятия и леса --- на праве 

частной собственности. Президент имеет право досрочно распустить 

муниципальный совет по причине его неспособности управлять коммуной, с 

помощью специального декрета, принятие которого должно состояться на 

заседании Совета министров. 175 

Касательно регионов, их во Франции насчитывается около 20. 

Основными задачами перед регионами ставят обеспечение экономического, 

социального, культурного и научного развития, поддержка здравоохранения, 

обустройство территорий и защита самобытности региона. В приоритете же 

находятся такие направления деятельности, как устранение проблем в сфере 

занятости, профессиональной подготовки и переподготовки, трудоустройства 

и жилищного строительства. Представительным органом в регионах является 

региональный совет. Он избирается путем всеобщих и прямых выборов.  

Департамент, так же как и коммуна является старейшей 

территориальной единицей Франции. В департаменте действует орган общей 

администрации в лице префента, его так же официально называют  

комиссаром Республики. К ведению департаментов относится дорожное 

строительство, организация транспорта, некоторая часть полномочий в 

организации здравоохранения, вопросы социального обеспечения. 

                                                           
175 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник, 7-е изд.,перераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 

560-561 
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Департаменты также выступают в роли контрольного органа, когда речь идет 

о медицинских и социальных службах. Кроме того, департаменты несут 

ответственность за соблюдением норм экологического права.  

Насколько отличается региональная структура России-федерации и 

Франции-унитарного государства, настолько же разным может быть, 

например, устройство местного самоуправления в двух федерациях. 

«Федерация федерации рознь», что называется. За основу сравнения  можно 

взять две могущественные и сильно отличающиеся державы – Российская 

Федерация и Соединенные Штаты Америки.  

Согласно Конституции РФ местное самоуправление – это одна из форм 

осуществления народом своей власти. А признавая и гарантируя местное 

самоуправление, законодатель отмечает, что в пределах своих полномочий 

оно самостоятельно. Под «пределами полномочий» принято подразумевать 

предметы ведения субъекта, не входящие в число совместного ведения с 

государством.  К ним относятся, например, утверждение и исполнение 

местного бюджета,  управление муниципальной собственностью и решение 

ряда вопросов по развитию систем обслуживания населения. Органы 

государственной власти не имеют права вмешиваться и оказывать какое-либо 

влияние на эти вопросы в рамках определенного субъекта.  

Также, в Конституции РФ, в статье 12 присутствует такая фраза: 

«Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти». Однако местное самоуправление все же является 

частью публичной власти, поскольку вынуждено осуществлять свою 

деятельность в соответствии с конституциями и законами. Указанная статья 

же позволяет гражданам решать свои проблемы на местном уровне через 

собственные органы (а не государственные), которые также обладают 

властными полномочиями в законотворческой и исполнительной сферах. 

Вмешательство государственных органов возможно лишь тогда когда органы 

местного самоуправления выходят за пределы своих полномочий. В этом 

вопросе государство проводит централизованную политику.  

Что касается США, то там отсутствует единая система местного 

самоуправления. Каждому штату дана возможность решать этот вопрос 

самолично. Несмотря на это, можно выявить общие закономерности и 

наиболее распространенную концепцию организации местного управления.  

Господствующей является та, что основывается на признании 

самостоятельности избранных населением органов управления в пределах 

своей компетенции.  Стоит отметить, что в Америке местным властям 

делегируется достаточно широкий круг полномочий. В их число входят 

полномочия по решению вопросов жизнеобеспечения (благоустройство 

городов и поселков, организация школ и больниц, охрана окружающей среды, 

обеспечение коммунальными услугами, строительство местных дорог и пр.). 

Также, органы местного самоуправления распоряжаются значительными 

финансовыми средствами, которые могут быть получены как от собственных 

источников, так и от властей штатов и федерального правительства. Нередки 
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случаи, когда администрации штатов пытаются контролировать органы 

местного самоуправления посредством партийных механизмов и финансовых 

начислений из бюджета штата.  

Американские штаты делятся на графства – это основные 

административно-территориальные единицы. Системы самоуправления в 

графствах определяются конституциями и законами штатов. Особенностью 

системы местного самоуправления США являются тауны и тауншипы, т. е. 

самоуправляющиеся общины, находящиеся в составе графства. Тауны 

создаются на базе одного или нескольких мелких городских поселений и 

окружающей сельской местности с малочисленным населением. Порой это 

может быть отдельная деревня. Органом управления является таун-митинг 

или собрание жителей (обычно раз в год). В процессе собрания обсуждаются 

проблемы, принимается бюджет, избирается совет или назначаются лица на 

конкретные должности, иногда для действия на общественных началах. 

Тауншипы создаются в сельской местности, главным образом в штатах 

Среднего Запада. Система самоуправления здесь также предусматривает 

избрание совета и администраторов. 

Если делать выводы исходя из проведенной параллели, то можно 

сказать, что в России, несмотря на официально закрепленную систему 

самостоятельности регионов, часты случаи вмешательства государства и 

имеются признаки централизации государственной власти. В Америке же, 

напротив, сама система муниципального управления вводится штатами 

добровольно, местные органы действуют с согласия и во благо народа, что 

говорит нам о том, что США вполне можно рассматривать как государство с 

децентрализованной государственной властью.  
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются и анализируются 

особенности установления психологического контакта следователем при 

допросе подозреваемого (обвиняемого) в условиях конфликтной ситуации на 

основе коммуникативной способности следователя. 
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Abstract: this article discusses and analyzes the features of establishing 

psychological contact by the investigator during the interrogation of the suspect 

(accused) in a conflict situation based on the communicative ability of the 

investigator. 

Key words: psychological contact, communicative ability, conflict situation, 

psychology of interrogation, overcoming of the conflict. 

 

В любой сфере юридической деятельности важное значение имеет 

сложившаяся психологическая атмосфера в процессе взаимодействия 

субъектов, т.к.  она необходима прежде всего для получения необходимых 

сведений, которыми обладает конкретное лицо. Особенно трудно это бывает 

сделать в сложных, конфликтных ситуациях, для чего как раз и пригодится 

арсенал тактических приемов науки криминалистики176. 

Зачастую, при проведении допроса подозреваемый и обвиняемый 

являются сторонниками негативной позиции по отношению к словам 

следователя: они отрицают свою причастность к преступлению, отказываются 

от дачи показаний, или дают ложные. При гармоничном сочетании всех этих 

факторов, возникает конфликтная ситуация. В этом случае следователю 

необходимо использовать все имеющиеся в его арсенале средства, которые 

будут способствовать установлению благоприятного психологического 

контакта при допросе в сложившейся конфликтной ситуации. 

                                                           
176 Ищенко Е.П. Криминалистика - необходимый структурный элемент системы высшего юридического 

образования // Юридическое образование и наука.2009. № 1. С. 11. 



741 
 

Получению сведений о личности преступника в процессе допроса 

потерпевших и свидетелей в первую очередь способствует установление 

психологического контакта с человеком, а также использование специальных 

тактических приемов: детализация показаний; предъявление предметов, 

документов, фотоснимков и т.п.; совместный анализ фактических 

противоречий в показаниях; постановка вопросов, активизирующих 

ассоциативные связи; проведение допроса в различном порядке очерёдности. 

Также с положительной стороны отмечено проведение дополнительного 

(повторного) допроса в целях использования явления реминисценции177. 

Психологический контакт не относится к тактическим приёмам, но 

складывается из их совокупности.  

Важное умозаключение сделал А.Б. Соловьев, заявив, что «допрос 

представляет собой сложнейшее психологическое взаимодействие, 

психологический поединок в борьбе за искомую информацию»178 

 Отвечая на вопрос о том, что же такое психологический контакт, 

зачастую используют такое определение этого понятия, как -  

складывающиеся в процессе проведения допроса особые взаимоотношения 

следователя с допрашиваемым, которые способствуют формированию у 

допрашиваемого желания поддерживать сложившиеся взаимоотношения и с 

интересом выполнять законные требования следователя, а также 

способствовать установлению справедливости и поддержанию правопорядка.  

На пути установления психологического контакта следователь может 

столкнуться с различными коммуникативными барьерами, в качестве которых 

могут выступать межличностные антипатии, конфликты, различные 

социальные статусы сторон, а также нравственные различия, либо 

психологическая несовместимость. Основная цель следователя - преодолеть 

эти барьеры и сформировать располагающий к общению психологический 

контакт. 

 В случае открытого противодействия следователь может столкнуться с 

двумя коммуникативными позициями - позиция активного противодействия и 

позиция пассивного противодействия (абсолютный отказ обвиняемого 

(подозреваемого) от дачи показаний, резкое преднамеренное ограничение 

свидетельских показаний). 

Чёткое знание положительных качеств личности допрашиваемого - 

важный фактор для правильного установления контакта. Зачастую 

следователь специально делает акцент на положительные стороны биографии 

допрашиваемого лица: его положительные характеристики, проявления 

гражданственности, порядочности и т.п. При появлении необходимости, в 

процессе изучения анкетных данных следователь зачастую концентрируется 

                                                           
177 Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие для магистров / А.Г. Бедризов, Т.С. 

Волчецкая, Н.В. Галяшин и др.; отв. ред. Я.В. Комиссарова. М., 2016. С. 56. 
178 Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии: Метод. пособие. М., 

2001. С. 99. 
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на конкретных обстоятельствах и, если это важно, то он имеет право задавать 

более конкретные, уточняющие вопросы.  

Наряду с другими, задача следователя - выявление и преодоление 

психологических барьеров, препятствующих бесконфликтному 

взаимодействию.  

Таким барьером может выступать наглость допрашиваемого, 

стремление запутать дело, избежать ответственности, установка на 

противодействие, низкий уровень правосознания, боязнь отрицательных 

последствий, а также мести со стороны тех или иных лиц и т.п. Если 

следователь может распознать возникновение таких барьеров на этапе их 

зарождения, может грамотно разъяснить допрашиваемому необоснованность 

его опасений, склонить его к искренности в ответах на поставленные вопросы, 

а также, законными способами, склонить его к содействию правосудию, то , с 

соблюдением этих условий, ему удастся выстроить наиболее благоприятную 

обстановку коммуникативной деятельности. 

 В целях предотвращения возникновения конфликтной ситуации, 

следователю важно: 

- наиболее точно изучать личностные особенности человека, при любом 

исходе вести себя корректно, культурно, с достоинством лица, выступающего 

от имени государства; 

-  учитывать психическое состояние допрашиваемого; 

- не давать ни малейшего повода для возникновения резко 

отрицательного отношения к личности следователя; 

- делать акцент на обстоятельствах, по которым допрашиваемый 

заинтересован вступить в коммуникативный контакт; 

- опираться на положительные личностные качества допрашиваемого, 

особенно на те, которые высоко оцениваются самим допрашиваемым лицом; 

- преодолевать собственное негативное отношение к допрашиваемому, 

не допускать пренебрежительного к нему обращения; 

- внимательно относиться ко всем показаниям, вне зависимости от их 

правдивости, сдерживать экспрессивные проявления (восторг, радость, 

выразительные жесты, мимика - все это может оказать внушающее 

воздействие, передать допрашиваемому лицу определенную информацию). 

Повышенные требования предъявляются к культуре речи следователя. 

Она должна быть ясной, убедительной и достаточно эмоциональной. Сухая, 

анемичная речь не вызывает отклика179. 

 Одним из тактических приемов при допросе должен быть фактор 

внезапности, заключающийся в том, что следователь ставит неожиданные для 

допрашиваемого вопросы и особенно уличающие его. Следователем может 

быть указано на нецелесообразность давать ложные показания. 

Также необходимо создание следователем представления о большей 

осведомленности следователя. Целью этого является формирование 

                                                           
179 Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное 

пособие. М., 2011. С. 45. 
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желаемого для следователя впечатления о силе и объеме имеющихся в его 

распоряжении доказательств, что убеждает конфликтующего субъекта в 

бесперспективности его позиции. 

Создание ошибочного впечатления о меньшей, чем в действительности 

осведомленности следователя. Это формирует у допрашиваемого уверенность 

в неуязвимости его негативной позиции и в результате предъявления 

доказательств, он теряет способность к сопротивлению в тактическом и 

психологическом плане. 

Метод косвенного допроса основан на скрытом управлении 

информацией, позволяющей совершить обход «защитных мнений» 

конфликтующего субъекта и получать правдивый ответ на один из 

промежуточных вопросов, информацию о котором допрашиваемый считает 

несущественной и поэтому не защищает его негативной психологической 

установкой на ложь или умолчание. Однако в силу однозначной логической 

связи между установленным промежуточным фактом и тщательно 

скрываемым обстоятельством, имеющим наибольшее значение по делу, 

следователь совершает обход защитных мнений допрашиваемого. В 

результате этого приема ложь или умолчание становятся бесцельным и он 

вынужден давать правдивые показания. 

Таким образом, коммуникативная способность следователя при допросе 

в условиях конфликтной ситуации заключается в его умении обеспечить 

психологические взаимодействие с другими лицами, активизировать их 

психическую деятельность, регулировать мотивационные и эмоционально-

волевые состояния. Учитывая модель поведения, избираемую 

допрашиваемым лицом, следователь должен выработать соответствующую 

стратегию общения для преодоления конфликта. 
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Аннотация: В статье рассматривается совокупность уголовно-

процессуальных отношений с позиции соблюдения прав и законных интересов 

обвиняемого в контексте их практической реализации. Процессуальный 

статус этого участника включает в себя права,  предоставленные ему 

уголовно-процессуальным законодательством. Вместе с тем в судебно-

следственной практике по-прежнему допускаются факты их нарушений, 

вызванных разными причинами. 

Ключевые слова: обвиняемый, соблюдение прав, судебно-следственная 

практика. 

THE PARTICIPATION OF THE ACCUSED IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS: THE PROBLEMATIC ASPECTS OF THE PRACTICE 

Annotation:  The article deals with the set of criminal procedural relations 

from the standpoint of respect for the rights and legitimate interests of the accused 

in the context of their practical implementation. The procedural status of this 

participant includes the rights granted to him by the criminal procedure legislation. 

However, judicial and investigative practice continues to tolerate violations of the 

law for various reasons. 

Key words: accused, respect for rights, judicial and investigative practice. 

 

    Вопросы участия обвиняемого в уголовном судопроизводстве (далее – 

УСП) за последние десятилетия были предметом пристального изучения в 

связи с негативной судебно-следственной практикой, сложившейся в 

советский период. Несмотря на относительно добротный действующий в то 

время уголовно-процессуальный закон, прежде всего именно его неверное 

практическое применение, вызванное идеологией, стало причиной 

множественных беззаконных судебных решений и признания виновными лиц 

в преступлениях, которых в реальности не было. Справедливости ради следует 

отметить, что процессуальная наука в лице А.Я. Вышинского также 

способствовала обвинительному уклону180. Поэтому принятым в 2001г. и 

                                                           
180Ваксберг,А. Царица доказательств. Вышинский и его жертвы. - М., - 1992. - 352с. 
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действующем в настоящее время УПК РФ181 к задачам УСП отнесена защита 

личности от ограничения ее прав и свобод (п. 1 ч. 2 ст. 6).  

Однако современными исследователями по-прежнему справедливо 

отмечается заложенная потенциальная опасность для нарушения прав 

личности существующей и в настоящее время конфигурации обвинительно-

следственной власти182.К сожалению, этому отчасти способствует и 

деятельность должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу, 

которыми существующим нормам закона придается порой упрощенный 

смысл. Тогда как очевидно, что важно грамотно исполнять нормативные 

предписания и только в крайнем случае ставить вопрос об их несоответствии 

практическим потребностям183. Поэтому исследование практической 

реализации норм законодательства, обеспечивающих реализацию своих 

функций обвиняемого как участника, представляется нам сегодня наиболее 

актуальным. 

В юридической науке считается устоявшимся мнение о том, что в 

правовом статусе обвиняемого преломляются разнообразные интересы 

личности, находят выражение и закрепление права и свободы субъектов 

процесса, их положение в системе уголовно-процессуальных отношений184. 

Эти аспекты детально исследованы в работах серьезных ученых, таких как 

Л.М. Карнеева, Л.Д. Кокорев, В.З. Лукашевич, Е.Г. Мартынчик, Р.Д. Рахунов, 

В.М. Савицкий, Ю.И. Стецовский, М.С. Строгович и других. Мы лишь 

кратко остановимся на некоторых проблемных аспектах практики. 

В частности, дача показаний является правом обвиняемого, способом 

его  самозащиты, поэтому перед началом допроса следователь (дознаватель) 

должен разъяснить ему требования ч. 1 ст. 51 Конституции РФ185.В 

противном случае показания обвиняемого не будут иметь 

доказательственного значения. Также обвиняемому предоставлено право на 

молчание, соответственно запрещено оказывать на него давление с целью 

дачи показаний (ч. 1 ст. 21 Конституции РФ, ст. 9 УПК РФ). Отказ 

обвиняемого от показаний не может быть истолкован против него и не 

является подтверждением его виновности.  

Следователь (дознаватель) действительно всегда упоминает положение 

ст. 51 Конституции РФ, вместе с тем далее, используя психологические 

приемы тактики ведения допроса, вынуждает обвиняемого давать показания, 

приводя, например, заведомо абсурдные доводы (например, утверждая 

наличие свидетеля, который видел допрашиваемого в определенное время в 

                                                           
181Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.10.2018) // Собрание 

законодательства РФ. - 2001. - N 52 (ч. I). - Ст. 4921 
182Смирнов, А.В. Российский уголовный процесс: необходима новая модель. Аппарат власти следственной / Под ред. Н.А. 

Колоколова. - М, - 2016. - С. 283; Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. - М., - 

2013. - С. 248. 
183 Председатель Конституционного Суда В. Зорькин о главном в Основном Законе страны: Закон прав // Российская 

газета. - 2018. - 12 декабря.    
184Бажукова, Ж.А. Об уголовно-процессуальных гарантиях прав и законных интересов лица, нуждающегося в 

принудительном лечении // Адвокатская практика. - 2017. - № 4. - С. 27-30. 
185Конституция Российской Федерации (с внесенными поправками от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. - 2014. 

- N 31. - Ст. 4398. 
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определенном месте). Объясняя при этом право обвиняемого защищаться 

всеми не запрещенными законом способами. То есть ставит обвиняемого в 

условия, когда последний вынужден давать показания. Сложность этого 

вопроса заключается в том, что обвиняемому тяжело механически различить, 

где и как применять принцип: здесь молчи, здесь говори, так как лицу 

неизвестно, какие сведения будут обобщены и как использованы по 

уголовному делу186. 

Нет единообразия и в процессуальном оформлении самого факта 

разъяснения. На практике встречаются следующие варианты:либо 

осуществляется только перед первым допросом, о чем отбирается подписка 

или составляется протокол о разъяснении ст. 51 Конституции РФ; либо 

указанное конституционное положение разъясняется обвиняемому 

непосредственно перед соответствующим следственным действием, в ходе 

которого даются показания. Последний подход представляется 

исследователям более предпочтительным187. 

Таким образом, анализ практики только через призму выполнения 

требований ст. 51 Конституции РФ уже дают возможность констатировать 

наличие проблем при реализации обвиняемым своих прав и признанных 

законом интересов. Причины в этом случае весьма многообразны и сводятся, 

как правило, к таким как большое количество находящихся в производстве 

уголовных дел у следователя, дознавателя; статистическая отчетность, 

которая приобрела силу закона для следователя, дознавателя, органов 

прокуратуры, суда и др. 

Подведя итог краткому исследованию, полагаем, что на настоящем этапе 

требуется уже не столь частое внесение изменений в уголовно-процессуальное 

законодательство, а научный анализ его правоприменения, выявления 

устоявшихся ошибок и определения причин, им способствовавших. Это 

позволит осмыслить потребности практики, внести комплексные и системные 

меры по ее оптимизации.  
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Уголовно-исполнительная система занимает важное место в системе 

правоохранительных органов.  

Задачами Уголовно-исполнительной системы наряду с 

правоохранительными функциями, являются: воспитание осужденных, 
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производственно-хозяйственная деятельность, материально-бытовое и 

медицинское обеспечение. Российская система учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, с начала ХХ в. традиционно 

основывалась на строгой централизации.  

Изначально, со времен законодательного закрепления термина 

«исправительно-трудовая система» вст.5ИТК РСФСР1924г., под ним 

понималась единая система исправительно-трудовых учреждении в свою 

очередь получившая название по наименованию соответствующей отрасли 

законодательства. 

В связи с развитием уголовного и исправительно-трудового 

законодательства, с появлением новых видов учреждений, которые исполняли 

уголовные наказания, связанные не только с исправительно-трудовым 

воздействием, стало необходимо уточнение данного понятия. В связи с 

недостаточно четким выявлением правовой природы этих наказаний и 

органов, их исполняющих, сомнениями в возможности отнесения их к 

исправительно-трудовым учреждениям в литературе для обозначения всех 

указанных учреждений стали употреблять такие термины, как 

«исправительная система» и «система исполнения наказаний». 

В соответствии со ст. 5 Закона уголовно-исполнительная система 

включает в себя: 1) территориальные органы уголовно-исполнительной 

системы; 2) учреждения, исполняющие наказания; 3) федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области исполнения наказаний 

(федеральный орган Уголовно-исполнительная система). 

Федеральным органом исполнительной власти считается Федеральная 

служба выполнения санкций (ФСИН России), которая воплотит в жизнь 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

выполнения уголовных санкций в отношении осужденных, функции по 

содержанию лиц, обвиняемых или подозреваемых в совершении злодеяний, и 

подсудимых, оказавшихся под стражей, их охране и конвоированию, а еще 

функции по контролюповедения символически осужденных и осужденных, 

коимтрибуналом предоставлена отсрочка отбывания санкции. 

Основными задачами ФСИН России являются:  

- исполнение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации уголовных наказаний, содержание под стражей лиц, 

подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых; 

- контроль за поведением условно осужденных иосужденных, которым судом 

предоставлена отсрочка отбывания наказания;  

- обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей;  

- обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы и в следственных изоляторах, 

обеспечение безопасности содержащихся в них осужденных, лиц, 

содержащихся под стражей, а также работников уголовноисполнительной 
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системы, должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих 

учреждений и следственных изоляторов;  

- охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, по установленным маршрутам конвоирования, конвоирование 

граждан Российской Федерации и лиц без гражданства на территорию РФ, а 

также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции; 

- создание осужденным и лицам, содержащимся под стражей, условий 

содержания, соответствующих нормам международного права, положениям 

международных договоров Российской Федерации и федеральных законов;  

- организация деятельности по оказанию осужденным помощи в 

социальной адаптации. 

Данный орган в системе органов государственной власти с позиций 

финансово-правового регулирования имеет статус главного распорядителя 

средств федерального бюджета. Главный распорядитель бюджетных средств 

– это орган государственной власти, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, 

культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов 

бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и 

(или) получателями бюджетных средств (ст. 6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) [1]. 

 Если проанализировать положения федерального закона о бюджете на 

очередной финансовый год и финансовый период, можно обнаружить 

указание в приложении данного закона на ФСИН России как на главного 

распорядителя средств федерального бюджета, предусмотренных на 

содержание уголовно-исполнительной системы и реализацию возложенных на 

нее функций (например, Приложение 8 Федерального закона от 1 декабря 2014 

г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов») [2]. 

Обозначенные положения федерального бюджета формируются с 

учетом данных, содержащихся в Федеральной целевой программе «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы), утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2006 г. № 540 (ред. от 3 

декабря 2014 г.) [3]. 

В развитие содержания финансово-правового статуса ФСИН России как 

главного распорядителя средств федерального бюджета следует отметить, что 

директор ФСИН России обладает полномочием вносить Министру юстиции 

Российской Федерации свои предложения, касающиеся формирования 

проекта федерального бюджета в той части, которая напрямую касается 

финансирования уголовно-исполнительной системы (п. 11 Указа Президента 

РФ от 13 октября 2004 г. № 1314) [4].  

Помимо указанного полномочия, директор ФСИН России, будучи 

должностным лицом, утверждает смету расходов на содержание работников 
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ФСИН России в пределах утвержденных на финансовый период ассигнований, 

объем которых закреплен в законе о федеральном бюджете. Установление 

финансируемых за счет средств федерального бюджета надбавок, 

вознаграждений и иных дополнительных выплат государственных служащих 

и иных сотрудников органов и учреждений ФСИН России относится к 

финансовым вопросам, решаемым директором ФСИН России 

В связи с указанными характеристиками финансово-правового статуса 

ФСИН России наделена полномочиями по организации бухгалтерского учета 

в уголовно-исполнительной системе, осуществления государственного 

финансового контроля проводимых финансовых и хозяйственных операций, 

их законностью и целесообразностью с позиций бюджетного 

законодательства. ФСИН России также реализует функции государственного 

заказчика государственного оборонного заказа, закупки товаров, работ, услуг 

в сфере обеспечения функций уголовно-исполнительной системы в 

соответствии с российским финансовым и гражданским законодательством о 

контрактной системе закупок. 

Нормотворческая деятельность Федеральной службы исполнения 

наказаний направлена на решение следующих основных задач: 

– разработка и приведение в жизнь единой концепции государственной 

уголовно-правовой политики, имеющей целью комплексное 

усовершенствование всей системы уголовно-правовых отношений; 

– приоритет принципов обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, борьбы с преступностью, соблюдения правопорядка в обществе 

при подготовке ведомственных нормативных правовых актов; 

– обеспечение контроля и сопровождения в органах государственной 

власти материалов по законопроектам и иным нормативно-правовым актам, 

направленным на государственную поддержку уголовно-исполнительной 

системы, закрепление юридических прав и законных интересов осужденных и 

обвиняемых в совершении преступлений, а также вносящих изменения в 

действующие нормативно-правовые документы; 

– анализ нормативных правовых актов с целью повышения 

эффективности их действия; 

– восполнение правовых пробелов, имеющихся в сфере исполнения 

наказаний; 

– качественное обновление действующего пенитенциарного 

законодательства и приведение его в соответствие с изменившимися реалиями 

и социальными потребностями; 

– гармонизация нормотворческой деятельности с международными 

правовыми стандартами и международными обязательствами Российской 

Федерации. 

Для Федеральной службы исполнения наказаний нормотворческая 

деятельность имеет особое значение. С помощью нормативных актов 

уголовно-исполнительная система способна обеспечить конкретизацию, 
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оперативность и дифференцированность руководства сферой исполнения 

наказаний.  
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Для существования правового государства и общества, решающее 

значение имеет имущественное правопреемство, основанное на частной 
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собственности. Современное российское законодательство предоставляет 

возможность собственнику распорядиться своим имуществом на случай 

смерти двумя способами. Одним из таких способов является составление 

завещания.  

Часть третья ГК РФ посвящена вопросам наследственного права и 

определяет наследование по завещанию как приоритетное основание 

наследования. Законодатель подчеркивает значение и важность 

волеизъявления наследодателя относительно принадлежащего ему 

имущества, прав и обязанностей, поставив соответствующую главу перед 

главой, регулирующей сходные отношения, но по закону188.  

Из положений статьи 1118 ГК РФ следует, что завещание представляет 

собой лично совершаемую, одностороннюю сделку лица, обладающего в 

момент ее совершения дееспособностью в полном объеме и создающую права 

и обязанности после открытия наследства.   

Гражданским законодательством предусмотрена только одна форма 

составления завещания – письменная. Обязательным условием является 

нотариальное удостоверение или удостоверение лица, приравненного по 

закону к нотариальному, в случае несоблюдения этих требований, это влечет 

за собой недействительность завещания.  

В исключительных случаях, в условиях чрезвычайных обстоятельств, 

предоставляется возможность составления завещания в простой письменной 

форме, в присутствии свидетелей.  

Законом ограничивается срок действия такого завещания, а в случае не 

соблюдения в течение этого срока условий удостоверения завещания, в 

установленном законом порядке – ведет к недействительности сделки.   

Законодатель устанавливает определенные пределы объема воли, свободы 

распоряжения правом частной собственности, обеспечивая тем самым права и 

законные интересы необходимых наследников, существованием института 

обязательной доли в наследстве.  

Об этом нотариус извещает завещателя при составлении завещания и 

делает соответствующую запись. При составлении завещания в присутствии 

нотариуса возможно использование технических средств. Завещатель может 

воспользоваться правом совершения завещания в присутствии свидетеля.  

Законодатель предоставляет гражданам право составить закрытое 

завещание, не предоставив при этом возможности кому либо, в том числе 

нотариусу, ознакомиться с его содержанием. Однако, при этом, не выполнение 

требований ГК РФ завещателем к собственноручному написанию и 

подписанию завещания влекут за собой недействительность последнего. 

Обязательным условием является наличие двух свидетелей.  

Для данного вида завещания предусмотрена особая процедура передачи 

завещания нотариусу, а также вскрытия его после свершения юридического 

факта – смерти наследодателя189.  
                                                           
188   Иванова Е.В. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум. М.: Юрайт, 2015. С.78. 
189 Васильев А.А. Формы завещаний//В сборнике: Фундаментальные и прикладные науки сегодня Материалы V 
международной научно-практической конференции. Авторы научных статей, н.-и. ц. «Академический».  2015.  С. 187. 
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Написанное тайно завещание вставляется в конверт, который затем 

заклеивается и в таком виде передается завещателем нотариусу в присутствии 

двух свидетелей. Свидетели на заклеенном конверте ставят свои подписи. 

Роль свидетелей в данном случае сводится к подтверждению факта передачи 

завещателем нотариусу заклеенного конверта с закрытым завещанием. 

Нотариус обязан разъяснить завещателю правило об обязательном 

собственноручном написании закрытого завещания и о праве на обязательную 

долю в наследовании. 

Подписанный свидетелями конверт запечатывается в их присутствии 

нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись о 

завещателе, передавшем конверт с закрытым завещанием, указывает место и 

дату его принятия, фамилию, имя, отчество и место жительства каждого 

свидетеля на основании документов, удостоверяющих личность. По 

окончании оформления сделки нотариус выдает завещателю документ 

(свидетельство) о принятии закрытого завещания (п. 3 ст. 1126). 

Вскрывается конверт нотариусом не позднее чем через 15 дней со дня 

представления заинтересованными лицами свидетельства о смерти 

наследодателя. Процедура вскрытия должна осуществляться в присутствии не 

менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать 

заинтересованных лиц лишь из числа наследников по закону, которые 

извещаются нотариусом о закрытом завещании (ст. 61 Основ законодательства 

о нотариате). Другие лица, даже имеющие основания полагать, что в 

завещании они названы в качестве наследников, участвовать в процедуре 

оглашения закрытого завещания не вправе. 

После вскрытия конверта нотариус оглашает текст завещания перед 

присутствующими лицами и в присутствии свидетеля составляется протокол, 

удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный 

текст завещания. Может оказаться так, что в конверте не обнаружится текста 

завещания. На сей счет Гражданский кодекс ничего не говорит. Данный факт 

подлежит лишь фиксации в протоколе, поскольку оглашать нечего. Если же 

содержание завещания будет неясным, то оно оглашается в первозданном 

виде. 

Протокол, удостоверяющий вскрытие конверта, подписывается 

нотариусом и свидетелями. Нотариально удостоверенная копия протокола 

выдается наследникам, в том числе и наследникам по закону. Оригинал 

завещания хранится у нотариуса. 

При появлении первой возможности, завещание должно быть передано 

нотариусу по месту жительства завещателя. При желании завещателя 

составить завещание в присутствии нотариуса и при наличии разумной 

возможности, должны быть предприняты все меры для выполнения этого 

желания.  

Составленное завещательное распоряжение дает возможность правам на 

денежные средства войти в состав наследства и наследоваться на общих 

основаниях в соответствии с правилами ГК РФ.  
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В условиях явно угрожающих жизни гражданина, в силу сложившихся 

чрезвычайных обстоятельств, гражданское законодательство дает 

возможность составить в простой письменной форме190.  

Исполнение такого завещания возможно только при условии 

подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта 

совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное 

требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для 

принятия наследства. В течение месяца завещатель должен совершить 

завещание в какой-либо иной форме после прекращения этих обстоятельств.  
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Аннотация: В данной работе будет представлен анализ систем 

налогообложения России, США, акцентируя внимание на особенности 

федеративного устройства каждого государства. Предоставлены минусы и 

плюсы глобального и сингулярного налогового федерализма. Автором сделан 

вывод о необходимости создания баланса между двумя система, так как от 

централизации, децентрализации налоговых отношений в обществе, от 
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соотношения государства и его составных частей во многом зависит 

сохранение целостности, эффективности модели налогообложения.  

Ключевые слова: разграничение компетенции, налоговые 

правоотношения, фискальный федерализм, налоговый федерализм, 

глобальный налоговый федерализм, сингулярный налоговый федерализм, 

межбюджетные отношения. 

Abstract: This paper presents an analysis of taxation systems in Russia, the 

United States, focusing on the features of the Federal structure of each state. The 

cons and pros of global and singular tax federalism are provided. The author 

concludes that it is necessary to create a balance between the two systems, since the 

preservation of integrity and efficiency of the tax model largely depends on the 

centralization, decentralization of tax relations in society, on the ratio of the state 

and its constituent parts. 

Key words: distribution of powers, fiscal relations, fiscal federalism, fiscal 

federalism, global federalism tax, tax singular federalism, intergovernmental 

relations. 

 

На сегодняшний день, разграничение компетенции между составными 

частями государства (субъектами, штатами) и государством в целом в сфере 

налогообложения: установления, изменения, отмены, взимания и контроля 

обязательных налоговых платежей является одной из актуальной темой в 

юридической литературе. По всему миру функционирует различные модели 

налогового федерализма, с помощью сравнительного анализа федеративного 

устройства государств, мы можем создать четкую, эффективную модель 

налогообложения, от которой будет зависеть не только экономический рост 

конкретного государства, но и благосостояние всего мира. 

В работе исследованы следующие темы: правовая природа понятия 

«налоговый федерализм»; представлено авторское определение понятия 

«налоговый федерализм»; проанализированы взаимоотношения между 

государством и его составными частями в РФ191, США; представлено влияние 

особенностей федерализма на модель налогообложения; выявлено две модели 

налогового федерализма: глобальный, сингулярный.  

Необходимо обратить внимание, что в юридической литературе в 

настоящее время терминологическая дефиниция понятия «налоговый 

федерализм» является дискуссионной. Четкое законодательное закрепление 

данного термина отсутствует, в юридической доктрине используются 

различные синонимы: «фискальный федерализм» (Денисенко Ю.Н., Гашенко 

И.В., Клюкович З.А.), «бюджетный федерализм192» (Кононова Е.Н., Попова 

М.С., Проскуряков С.В.). Однако, понятия «фискальный, бюджетный 

федерализм» значительно шире, чем понятие «налоговый федерализм», так 

как источниками фискального, бюджетного федерализма являются не только 

                                                           
191 Алиев Б.Х., Мусаева Х.М. К вопросу о развитии налогового федерализма в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы. Финансы и кредит. № 36. 2009.  
192 Сомоев Р.Г. Бюджетный федерализм и развитие межбюджетных отношений в Российской Федерации. СПб. 1999. С. 

48. 
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налоги, но и неналоговые платежи, парафискальные сборы, не относящиеся к 

налоговому праву.  

В работе под налоговым федерализмом понимается урегулированные 

нормами налогового права общественные отношения между государством и 

его составными частями, а так же их властные полномочия в сфере налогового 

права закрепленные иными источниками права. Другими словами, под 

налоговым федерализмом следует понимать совокупность правовых норм, 

регулирующих взаимоотношения между государством и его составными 

частями в сфере установления, изменения, отмены, взимания и контроля 

обязательных налоговых платежей.  

К вниманию представляются два вида налогового федерализма: 

сингулярный, глобальный, основываясь на особенностях федеративного 

устройства России и США.  

Во-первых, рассмотрим федеративное устройство США, и обратим 

внимание на источники налогового права США. Налоговая система США 

регулируется: Конституцией (United States Constitution193), Кодексом 

внутренних доходов (Internal Revenue Code194), Revenue Rulings. Необходимо 

акцентировать внимание на то, что в компетенцию штатов США входит право 

по установлению любых обязательных налоговых платежей, не 

противоречащих конституционным принципам налогообложения.  

Таким образом, штаты США обладают суверенитетом в сфере 

налогового права и имеют следующие права: создавать свою собственную 

структуру налоговых органов, систему налогового законодательства, в том 

числе и собственное регулирование полномочий по установлению, 

изменению, отмены, взиманию и контроля обязательных налоговых платежей. 

В данной системе налогообложения действует принцип «разрешено все, что 

не запрещено». Вышеизложенный анализ подтверждает то, что США имеют 

сингулярный вид налогового федерализма, то есть сфера налогообложения 

самостоятельно регулируется как на федеральном, так и на штатном 

регулировании. 

Противоположная ситуация встречается в России, где согласно ст. 1 НК 

РФ195, законодательство о налогах и сборах на уровне субъектов РФ, 

муниципальных образований принимаются только в соответствии с НК РФ. 

Следовательно, в России действует глобальный вид налогового федерализма, 

то есть НК РФ является всеобъемлющим нормативно-правовым актом, 

который охватывает все сферы налогообложения, и иные законодательные 

акты не должны ему противоречить. Данный вид налогового федерализма 

характеризуется следующей чертой: «запрещено все, что не разрешено». 

Таким образом, налоговый федерализм бывает двух видов: сингулярный 

и глобальный.  

Сингулярный налоговый федерализм - совокупность правовых норм, 

регулирующих взаимоотношения между государством и его составными 

                                                           
193 The Constitution of the United States of America: Analysis and Interpretation / Killian J.H. Beck L.E., editors. Washington, D.C. : U.S. Government Printing Office, 1987. 

194 D. B. Chase, Analysis of Section 129 of the Internal Revenue Code , 30 Cornell L. Rev. 421 (1945).  
195 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018). Документ предоставлен системой КонсультантПлюс. 
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частями в сфере установления, изменения, отмены, взимания и контроля 

обязательных налоговых платежей, при котором составные части государства 

(субъекты, штаты) имеют суверенитет в сфере налогообложения.  

Глобальный налоговый федерализм - совокупность правовых норм, 

регулирующих взаимоотношения между государством и его составными 

частями в сфере установления, изменения, отмены, взимания и контроля 

обязательных налоговых платежей, при котором в государстве действует 

единственный нормативно-правовой акт, регулирующий сферу 

налогообложения.  

Однако, два вида налогового федерализма имеют как плюсы так и 

минусы, в частности, плюс сингулярного налогового федерализма является то, 

что дополнительные налоговые платежи, сборы влияют на процветание того 

или иного штата, однако, с другой стороны, влечет к несправедливости, к 

примеру в одном штате за нарушение налогового законодательства 

предусмотрен небольшой штраф, то время как в другом штате заключение под 

стражу. 

Напротив, законодательное разграничение и закрепление компетенций 

между уровнями является стабильной формой межбюджетных отношений, 

однако минусом глобального налогового федерализма является то, что 

снижается заинтересованность регионов в развитии налогового потенциала. 

Для создания идеальной системы налогообложения необходимо найти 

баланс, соединить две системы, так как от централизации, децентрализации 

налоговых отношений в обществе, от соотношения государства и его 

составных частей во многом зависит сохранение целостности, эффективности 

модели налогообложения.  
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Формирование правосознания школьников относится к числу одной из 

острых, ключевых проблем российского общества. Во-первых, потому что 

правосознание является одним из основных субъективных факторов 

отражения и конструирования социально-правовой реальности. Во-вторых, 

нельзя не учитывать, что школьники — большая специфическая социально-

демографическая группа, которая в будущем составит резерв повышения 

качества специалистов для всех отраслей жизнедеятельности общества, но в 

то же время, обладает и конструктивным, и разрушительным потенциалом в 

зависимости от уровня своего правосознания. Как справедливо отмечает В.В. 

Сорокин, «выработка критериев и содержания качества образования 

обусловлена социально-экономическими изменениями в обществе. Эти 

изменения отражаются в правовом сознании людей» [1, с. 8]. 

На достижение цели повышения качества и эффективности процесса 

формирования высокого уровня правосознания студентов направлены 

современные средства и формы образовательного процесса, в том числе 

активные формы и методы обучения, позволяющие максимально приблизить 
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изучаемый учебный материал к современной практике осуществления 

соответствующего вида деятельности. 

Правосознание школьников формируется в процессе урочной и 

внеурочной деятельности. 

Исходя из основных задач системы формирования правового сознания в 

школе и изучения курса права, в качестве дидактической формы организации 

учебной работы, важными являются: 

- классные занятия по праву, проводимые в виде уроков различного типа 

(основная форма); 

- классные занятия по праву, проводимые в особое время и не со всеми 

учащимися, а только с теми, кто проявляет особый интерес к праву; 

- внеклассная работа (главным образом кружковая, массовые 

мероприятия и т.д.); 

- индивидуальные самостоятельные занятия по праву путем 

самообразования, правовое самовоспитание (чтение, экскурсии и т.д.). 

Система педагогических средств, которые могут быть применены в 

современных условиях для развертывания широкой работы по формированию 

правового сознания школьников, должна определяться в зависимости от 

возрастных особенностей воспитуемых, обстановки и окружения, в которых 

протекает учёба или деятельность школьников, уровня их образования и 

культурного развития. 

Использование богатого потенциала процесса обучения социально‐

гуманитарным дисциплинам расширяет возможности общеобразовательных 

учреждений по формированию правосознания, традиционно являвшейся 

прерогативой таких школьных работников, как классные руководители, 

заместители директоров по воспитательной работе, педагоги‐психологи [2, с. 

73]. 

Изучение основ социально‐гуманитарных наук играет особую роль в 

процессе усвоения школьниками образцов поведения, социальных норм и 

ценностей. Содержание таких учебных дисциплин, как обществознание, 

история, литература, граждановедение и основы правовых знаний, обладает 

высоким потенциалом для формирования правосознания школьников. 

Важным направлением при формировании правого сознания школьника 

является правовая компетентность педагогов. От педагога требуется не только 

наличие высокого уровня знания предмета и знания различных аспектов 

психологии личности, но и умение донести материал до уровня понимания 

каждого ученика, научить его переносить полученную информацию в 

нестандартную ситуацию, своевременно информировать учеников об 

изменениях правовых норм, откликаться на события, имеющие правовое 

значение. Педагог также должен хорошо знать и оценивать возможности 

учащихся и строить работу с их учетом. Для этого необходимо проведение 

мониторинга правового сознания с последующей его коррекцией. При 

отсутствии прогнозирования и мониторинга результатов формирования 

правового сознания учитель затрудняется выстроить последующую работу по 
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освоению курса, а потому деятельность учащихся приобретает порой 

хаотичный, бессистемный характер [3, с. 126]. 

Педагогические средства формирования правового сознания должны 

решать вполне определенные воспитательные задачи, используя при этом те 

или иные рычаги развития личности, формируя на этой основе у школьника 

качества и умения гражданина.  

Одним из наиболее распространенных и эффективных способов 

формирования правосознания является использование правовых средств, 

которые заключаются не только в получении знаний, но и в их анализе, -

который способствует трансформации правовых норм и их перевоплощению 

в идеалы и идеи.  

Обладая субъективной направленностью, правовоспитательная работа 

нацелена на развитие правосознания школьника, его правовой 

компетентности. Эти положения дают основание рассматривать правовое 

воспитание как целостный процесс, основанный на специально 

организованной, сознательно осуществляемой, систематической, 

взаимосвязанной деятельности субъектов воспитания (государственных 

органов, общественных организаций, педагогов, родителей, учащихся) по 

трансляции правовой культуры, правового опыта с учетом потенциальных 

возможностей воспитанников, с целью формирования у них правового 

сознания [4, с. 7-8]. 

Формирование правового сознания в условиях школы может быть 

представлено как моделирование специальных условий, обеспечивающих 

устойчивые, социально-педагогические взаимоотношения учащихся и 

взрослых на основе равноправного партнёрства в деле совершенствования 

окружающего их социума.  

Основными направлениями развития правосознания являются:  

1) создание психолого-правового климата в классном коллективе;  

2) правовое обучение;  

3) правовое воспитание;  

4) социально-психологическая поддержка школьников;  

5) профилактика и преодоление деформаций правового сознания 

школьников.  

Основные направления деятельности направлены на то, чтобы помочь 

школьникам осознать свои права и обязанности, справиться с личными 

проблемами, стать полноправным членом общества и самореализоваться. 

Правовые средства формирования правового сознания школьников 

имеют своей задачей устранение существующего противоречия между 

существующим и необходимым уровнями правосознания. Следовательно, 

правовые средства призваны способствовать повышению правовой культуры 

и выработке привычек правового поведения. 

Немаловажное значение имеют педагогические средства, оказывающие 

влияние на формирование у школьников правосознания. Необходимо сочетать 

формы организации урочной и внеурочной работы; использовать такие формы 
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взаимодействия, которые активизировали бы их участие в самостоятельном 

поиске решений правовых задач: встреча с работниками правоохранительных 

органов, судебных органов; проведение олимпиад. В целях повышения 

эффективности педагогических средств важно использовать наглядные 

пособия, учебные фильмы, учитывающих возрастные особенности 

школьников и особенности формирования их правосознания. 
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Важным фактором экономического развития России является 

инновационное предпринимательство [1, с. 372-373], внедрение которого 

затруднено без создания эффективной системы защиты прав авторов и иных 

правообладателей. В этой связи приобретает актуальность исследование 

экономико-правовых аспектов авторского права. 

Экономические аспекты авторского права стали обсуждаться в теории 

экономики лишь в начале 70-х годов прошлого столетия. Защита авторского 

права пока не приобрела того же значения для экономистов, что патентная 

система в результате чего произошла недооценка экономической значимости 

такой защиты [2]. В настоящее время роль авторского права значительно 

возросла, поскольку развитие авторского права, его применение при 

заключении договоров, стимулирует рост промышленности, а соответственно 

способствует росту инвестиций и распространению культурных ценностей. 

Экономические характеристики авторского права выражаются в 

следующем: 

Во-первых, следует выделить аспект финансового актива. С точки 

зрения экономистов «будучи частной собственностью, авторское право 

становится финансовым активом, приобретает стоимость и становится 

предметом экономических сделок» [2]. «Три вещи характеризуют права, 

относящиеся к частной собственности: права собственности можно продать 

(1); автор свободен реализовывать их или пренебречь ими (2); и 

посягательство третьих лиц запрещается (3)» [4, с. 10].  

В современном обществе самым распространенным способом передачи 

авторского права, является договор. Экономический аспект авторского права 

при заключении договоров, направленных на передачу авторских прав 

выражается в том, что объекты авторского права приносят правообладателям 

прибыль, а государству налоги. 

Создатель произведения – автор имеет возможность продать свое 

произведение, передать его или переуступить другим лицам. Автор 

произведения свободен при заключении договора о переходе авторского 

права. 

Во-вторых, следует выделить аспект общественного товара. «Товары, 

защищенные авторским правом – авторские произведения, которые имеют 

некоторые характеристики общественных товаров – приносят выгоды 

сообществу, которыми могут пользоваться все его члены. Кроме того, 

произведения могут одновременно использоваться многими пользователями, 

что не уменьшает их стоимости и в этом смысле у них нет конкуренции» [2]. 

Объекты авторского права являются экономическим достоянием 

государства, а также представляют собой финансовый капитал множества 
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юридических лиц и граждан (в частности, права на результаты 

интеллектуальной деятельности могут быть объектами наследования [3, с. 71 

- 73]. Объекты авторского права способствуют развитию промышленности, 

обеспечивая торговлю как внутри страны, так и на международной арене, что 

ведет к росту добавленной стоимости, созданию рабочих мест. 

«Экономикоцентристская внутренняя и внешняя политика любой 

экономически развитой страны направлена на рост внутреннего производства. 

Один из принципов «экономикс», озвученный автором одноименного труда Г. 

Мэнкью, звучит так: рост производства внутри страны прямо сказывается на 

росте благосостояния населения этой страны. Создание объектов 

интеллектуального труда является тем же производством. И политика 

развитых государств направлена на стимулирование этого производства. 

Поэтому авторские и смежные права там защищаются на высоком 

государственном уровне, и нарушителей ожидает уголовное и гражданско-

правовое наказание» [5, с. 29]. 

Таким образом, рост экономического благосостояния страны, напрямую 

связан с ростом производства, изготовлением продукции, способной 

конкурировать на международном рынке, что, безусловно, оказывает влияние 

на создание объектов авторского права. Можно сказать, что чем более развито 

государство, тем больше оно нуждается во все новых и новых объектах 

авторского права. 

В настоящее время Россия нуждается в мощном экономическом 

прорыве. С этой целью правительством нашей страны разрабатываются 

программы, а также создаются условия, позволяющие совершить этот скачок 

в экономическом развитии. Безусловно, экономический прорыв невозможен 

без создания новых объектов авторского права.  

Таким образом, институт авторского права в нашей стране стремительно 

развивается, что, безусловно, влияет на экономическое развитие страны. 

Создание новых объектов авторского права, позволяет развивать экономику 

внутри страны, так как это ведет к притоку зарубежного капитала, инвестиций 

[6, с. 204].  

Объекты авторского права на современном этапе являются товаром, 

реализуемом на договорной основе. Исключительные права возникают у 

правообладателей только в результате заключения определенной категории 

гражданско-правовых сделок. К договорам, направленным на передачу 

авторских прав законодательство относит: договор по отчуждению авторских 

прав, авторский договор заказа, лицензионный договор.  

Хотелось бы отметить, что эти договоры заключаться на возмездной 

основе и приносят прибыль субъекту авторского права и государству – в виде 

налоговых отчислений. 

Однако, в настоящее время законодательство имеет и пробелы, что ведет 

к использованию авторских прав без ведома правообладателя. Экономический 

аспект в данном случае заключается в отсутствии получения прибыли 

автором, создавшим продукт авторского права, государство же недополучает 
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прибыль в виде налогов, поскольку отчисления в доход государства 

производится с прибыли, прибыль же прописывается в договоре. Таким 

образом, нет договора, нет и налоговых отчислений. 

Так, «коммерческие обозначения, связанные с объектами авторского 

права, как правило, используются без согласия авторов и правообладателей 

тех произведений литературы или искусства, которые в них воплощены. И 

если в практическом плане авторы и иные законные правообладатели редко 

уделяют время на прекращение несанкционированного использования 

принадлежащих им исключительных прав на объекты авторского права при их 

использовании без их согласия в коммерческих обозначениях, то в плане 

теоретическом эти права все же подлежат защите. К примеру, открытие 

магазина одежды для полных людей «Винни-Пух», должно сопровождаться 

представлением на это исключительного права автором произведения (его 

наследниками Александра Милна, а в Российской Федерации еще и Юриса 

Заходера (переводчика)» [7]. Но установить, сколько в нашей стране таких 

магазинов и других объектов, использующих в коммерческом обозначении 

объекты авторского права с целью привлечения внимания к своей продукции 

не возможно, поскольку учет не ведется. В связи с этим, невозможно 

установить убытки правообладателей и убытки, недополучаемые 

государством в виде налогов, получаемых с авторского договора. 

К проблеме неполучения прибыли от налогов относится и нарушение 

прав автора при работе с Интернет-ресурсами. «Согласно данным 

исследования Института развития Интернета, из всех опрошенных людей не 

согласны платить за контент менее 10% респондентов. Но если учитывать, что 

68% опрошенных не могли понять разницы между платным и бесплатным 

контентом, а 24% считали, что оплата за услуги Интернет-провайдеру дает им 

право на любой контент, реальная цифра несогласных платить за пользование 

платным контентом значительно больше» [5, с. 32]. 

Таким образом, следует предусмотреть эффективные механизмы 

защиты авторских прав, обеспечивающие получение прибыли государством – 

в виде налоговых отчислений и автором – в виде гонорара за использование 

произведения. Особенно актуальным на сегодняшний день является создание 

таких механизмов при использовании авторских произведений в сети 

Интернет. Это позитивно скажется на развитии экономики государства в 

целом. 
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  Важнейшим социальным институтом любого современного государства, 

несомненно, является семья, высшей же ценностью семейной жизни 

выступают дети. Сегодняшняя действительность свидетельствует о том, что 

обеспечение прав ребёнка стало серьёзной проблемой для России. 

Напряжённая социально-экономическая ситуация, существующая в нашей 

стране уже несколько лет, отражается, в первую очередь, на семейном 

благополучии. 

  Состояние преступности несовершеннолетних на сегодняшний день 

является показателем уровня преступности будущего, его следует 

рассматривать как потенциальную угрозу для дальнейшего благополучного 

развития нашей страны. По официальным данным Росстата, за 2017 год 

выявлено 42,5 тыс. преступлений, совершённых несовершеннолетними, что на 

12,5% меньше, чем в 2016 году196. Однако данный показатель напрямую не 

связан с успешностью мер по предупреждению этого негативного явления, а 

вызван более объективными причинами, такими как демографический кризис, 

высокая латентность данного вида преступности, повышение криминальной 

активности детей в возрасте до 14 лет197. Мировой опыт и российская 

действительность в процентном соотношении показывают и свидетельствуют 

о том, что суровые уголовные наказания не снижают уровень преступности 

несовершеннолетних. Напротив, пребывание подростка в местах лишения 

свободы укрепляет его связь с преступным миром. В связи с чем необходимо 

уделять особое внимание проведению профилактики данного негативного 

явления. Не стоит забывать, что забота о несовершеннолетних является 

залогом процветания не только самого государства, но и всего общества в 

целом.  

  Несомненно, проблема защиты прав ребёнка существует не только в 

России, но и во всём мире, но для нашей страны она приобретает пугающие 

размеры.  

  Согласно статистическим данным увеличивается число преступлений в 

отношении и самих несовершеннолетних граждан. Перед 

специализированными органами остро стоит проблема раннего выявления 

жестокого обращения в семье. Ежегодно 26 тыс. детей становятся жертвами 

преступных посягательств со стороны родителей, 2 тыс. детей ежегодно 

                                                           
196 Федеральная служба государственной статистики. Росстат. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/ (дата обращения: 26.11.2018 г.) 
197 А.А. Рыжова ― студентка БГУ, Россия, г. Иркутск, научный руководитель: Я.В.Гармышев.  Научная статья на тему: 

«Преступность несовершеннолетних в современной России: состояние, тенденции и связь с иными видами 

преступности.» [Электронный ресурс] // URL: http://nevarono.ru/post-585/ (дата обращения: 26.11.2018 г.) 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/
http://nevarono.ru/post-585/
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кончают жизнь самоубийством, спасаясь от домашнего насилия, 10 тыс. детей 

ежегодно убегают из дома198. В различных научных исследованиях и газетных 

публикациях высказывается идея внедрения восстановительного правосудия и 

ювенальной юстиции в России. Нужна особая юстиция, специальные законы,  

которые бы относились к детям не как к преступникам, а как к просто 

заблудившимся, податливым, беззащитным ребятишкам.  

Из ежегодных докладов Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и других источников можно заметить определённую 

тенденцию, что в следственной и судебной практике нередко допускаются 

нарушения, ущемляющие права и интересы несовершеннолетних, в том числе 

незаконные задержания, аресты, применение физического и психического 

насилия, привлечение к уголовной ответственности и т.д. В качестве причин 

необоснованного привлечения детей к уголовной ответственности, можно 

назвать формализм следственной работы, прокурорского надзора и судебных 

разбирательств. Органы исполнительной власти не заинтересованы данной 

проблемой, так как традиционно не относят этот вопрос к своей юрисдикции.  

  Конечно, государство пытается создать необходимые условия для 

улучшения положения детей, однако, принятые нормативные правовые акты 

оказываются неработающими в сфере детства и органами исполнительной 

власти во многом не выполняются. Мировая практика выработала 

специальные механизмы применительно к защите прав несовершеннолетних. 

Это создание органов ювенальной юстиции ― суды по делам 

несовершеннолетних, специализированные омбудсмены по делам 

несовершеннолетних. В России в целях защиты нарушенных прав ребёнка 

действуют комиссии, инспекции по делам несовершеннолетних, органы 

социальной защиты, благотворительные учреждения и организации, но, к 

сожалению, не всегда действуют должным образом.  

  Под ювенальной юстицией обычно понимают особую форму 

реализации судебной власти, которая способствует осуществлению 

правосудия по делам о преступлениях и правонарушениях, совершённых 

несовершеннолетними, а также систему направленную на защиту прав и 

интересов подростков. Данный социальный институт ставит перед собой цель 

― сохранить или  реабилитировать личность подростка при осознанной 

неотвратимости наказания за содеянное. Одной из основных задач 

ювенальной юстиции является выведение несовершеннолетних из общей 

системы карательной юстиции. 

  Социальная потребность в системе ювенальной юстиции возникла в 

связи с необходимостью нормализовать условия жизни и воспитания 

несовершеннолетних путём защиты их прав и свобод, а также оказания 

правового воздействия на лиц, которые непосредственно занимаются 

воспитанием, обучением, подготовкой к труду, охраной здоровья и т.п.  

  По нашему мнению, органы ювенальной юстиции в лучшем случае ― в 

                                                           
198 Официальная статистика Министерства внутренних дел РФ. Статистика насилия [Электронный ресурс] // URL: 

https://vawilon.ru/statistika-nasilija/#situatsiya-v-rossii (дата обращения: 28.11.2018 г.) 

https://vawilon.ru/statistika-nasilija/#situatsiya-v-rossii
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максимально возможной степени должны обеспечить справедливость любого 

правового решения в отношении несовершеннолетних. Только всестороннее 

рассмотрение обстоятельств и сложившейся ситуации в целом, позволит 

принять взвешенное, справедливое судебное решение, и, самое главное, ― 

способное вернуть подростка в общество не с «пожизненной печатью» 

уголовника, а полноценным членом общества.  

Именно такая ресоциализация и должна быть основной заботой и целью 

государства, а, следовательно, и органов правосудия. Зачастую, сторонники и 

противники введения ювенальной юстиции делают акцент на разных сторонах 

проблемы. Люди, выступающие за ювенальную юстицию обычно 

аргументируют свою точку зрения тем, что в настоящее время формируются 

многочисленные специализированные суды по делам несовершеннолетних, 

первый из которых появился в Таганроге в 2004 г., и предпочитают не 

упоминать о расширении сфер влияния и полномочий ювенальных служб в 

случае принятия каких-либо законопроектов, находящихся на рассмотрении в 

Государственной Думе. Противники внедрения ювенальной юстиции остро 

обращают внимание именно на угрозу повсеместного вмешательства 

государства в жизнь семьи. Однако данный институт можно рассматривать с 

нескольких точек зрения, смотря, что мы будем понимать под ювенальной 

юстицией. Если правосудие в отношении несовершеннолетних, правовое 

регулирование отношений (к примеру, гражданско-правового характера), то 

внедрение данного института вполне приемлемо и необходимо. 

Несовершеннолетние (в особенности малолетние) нуждаются в особом 

подходе. Причём акцент должен быть сделан не только на наказании, но и на 

социальной адаптации ребёнка. 

 С другой стороны, как уже упоминалось выше, данный правовой 

институт может носить некий избыточный характер, ибо в нашем 

законодательстве в каждой отрасли права уделяется внимание правам и 

интересам несовершеннолетних. Если понимать ювенальную юстицию как 

институт по защите детей и детства, то внедрение данного правового 

института нежелательно, даже если не принимать во внимание различные 

этические аспекты, а посмотреть на вопрос с юридической точки зрения. 

Имеющийся опыт, опыт западных стран по воплощению данной системы 

говорит о том, что чтобы справляться со своими функциями, институт 

ювенальной юстиции должен быть автономным. Как показывает практика, 

автономным от чего ― от общества, от государства? Как же контроль? 

Контроль отсутствует, ― будут наблюдаться различные злоупотребления со 

стороны бюрократической машины.  

  Ювенальная юстиция в том виде, в котором она «навязывается» в 

настоящее время, способствует разрушению традиционно заложившихся 

нравственных ценностей, фундамент которого закладывается в семье и, к тому 

же, попирает основной принцип вмешательства государства в личную жизнь 
―  
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принцип презумпции невиновности. Институт ювенальной юстиции не 

должен быть карающим органом, который отбирает детей у родителей и 

разрушает семьи. Необходим закон, чётко определяющий обязательства, 

непосредственно, государства перед семьёй и семьи перед государством.  

  На наш взгляд, прежде чем в полном объёме внедрять институт 

ювенальной юстиции в РФ, нужно полноценно доработать нынешнее 

отечественное законодательство, и ни в коем случае не заимствовать 

напрямую опыт западных стран. Хотя бы по причине того, что, в первую 

очередь, необходимо адаптировать систему в соответствии с укоренившимся 

менталитетом, традициями и религиозными взглядами российского общества. 

Если исключить такого рода действие, то, скорее всего, мы получим 

негативный результат, нежели положительный.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы соотношения 

медиации в отношении несовершеннолетних и ювенальной юстиции. 

Ключевые слова:  медиация, ювенальная юстиция, 

несовершеннолетние, уголовное судопроизводство. 

Annotation: The article deals with the relationship of mediation for minors 

and juvenile justice. 
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За последние годы в международных документах, затрагивающих тему 

правосудия относительно несовершеннолетних, всё острее встаёт вопрос 

создания свежих подходов к реагированию на правонарушения. 

Формирование правосудия в отношении несовершеннолетних связано с 

расширением диапазона адекватных альтернатив официальному судебному 

преследованию. 

Альтернативы содержат замещение уголовной ответственности другими 

мерами исправительного влияния и медиацию. Выбор применяемых в 

отношении несовершеннолетнего мер обуславливается тяжестью 

совершенного преступления, мотивами и его последующим поведением. 

Медиация - это форма альтернативного разрешения конфликтов между двумя 

или несколькими сторонами с помощью посредника - медиатора [1].  

Несовершеннолетним постоянно приходится иметь дело с различными 

конфликтными ситуациями, которые могут подтолкнуть на путь совершения 

преступлений, насилия к сверстникам. Люди, идущие по пути совершения 

преступлений в подростковом возрасте, трудно поддаются перевоспитанию и, 

чаще всего, представляют собой потенциал для взрослой преступности. 

Между подростковой преступностью и преступностью взрослых есть тесная 

связь. Недаром в литературе упоминается, что преступность 

несовершеннолетних есть будущая преступность. Предупреждению 

совершения преступлений поможет появление в штате образовательных 

учреждений и других ведомств должности медиатора, что в свою очередь 

будет способствовать формированию хороших отношений подростков с 

окружающими.  

Процесс создания ювенальной системы правосудия в России 

реализовывается неоднозначно. В 2000 г. в Государственной Думе прошли 

парламентские слушания на тему создания системы ювенальной юстиции в 

Российской Федерации, в 2001 г. в юридической печати опубликован проект 

ФКЗ «О ювенальных судах в Российской Федерации». Решение об их создании 

до настоящего момента так и не было принято из-за отсутствия единого 

мнения по вопросу разработки системы судов ювенальной юстиции в 

Российской Федерации [2]. 

Уголовно-процессуальную деятельность органов государства нужно 

поднять до такого уровня, который содействовал бы благополучному 

разрешению вопроса предотвращения и ограничения подростковой 

преступности.  
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Производство по уголовным делам относительно подростков 

устанавливается общими правилами Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, а также специальными нормами, которые дополняют 

и формируют общие правила и имеют дополнительные гарантии охраны прав 

и законных интересов несовершеннолетних. 

Своевременность и эффективность нравственно-психологического 

влияния на правонарушителя определяет результативность производства по 

уголовным делам относительно несовершеннолетних. Пренебрежение 

спецификой производства по данной категории уголовных дел ведет к его 

неполноте. 

Порой у подростков бывает больше мотивов для совершения 

преступления, чем у взрослых. К примеру, мотив кражи может быть на фоне 

стремления утвердить свой статус в группе, поддержать товарищей, шалости, 

желания заполучить предмет, представляющий особую ценность для данной 

возрастной группы. Насильственные действия зачастую связаны с желанием 

показать свою «взрослость», физиологическую зрелость. В основном мотив 

преступления формируется у подростка под влиянием ситуации, мгновенно, и 

влечет незамедлительные действия. 

Невзирая на законодательные особенности производства по данной 

категории дел, рост преступности несовершеннолетних, к несчастью, не 

удается прекратить не только в России.  

Особенность уголовного судопроизводства по уголовным делам 

относительно несовершеннолетних объективно определена возрастными 

особенностями несовершеннолетних интеллектуального, физического и 

волевого характера [3].  

Цель особенности законодательной регламентации производства по 

уголовным делам этой категории: предотвращение совершения последующих 

правонарушений, установление объективного наказания, повышение 

воспитательно-профилактической направленности, обеспечение охраны прав 

и законных интересов несовершеннолетнего. Общие уголовно-

процессуальные нормы, обеспечивающие достижение задач уголовного 

судопроизводства, не могут быть перекрыты законодательными 

особенностями. 

Нельзя пренебрегать законодательными особенностями, точно так же 

они не должны перекрывать собой общие уголовно-процессуальные нормы, 

обеспечивающие успех в решении задач уголовного судопроизводства. 

Среди подростков очень быстро растет преступность. Каждое четвертое 

преступление подростков групповое и зачастую совершенное без 

подстрекательства старших. Нередко работа комиссии по делам 

несовершеннолетних заключается в вызове родителей и детей для постановки 

последних на учет, а так же практика подразделений по делам 

несовершеннолетних – для проведения бесед с нерадивыми родителями. 

Среди областных программ есть мероприятия по профилактике 
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правонарушений подростков, но, к сожалению, их реализация оставляет 

желать лучшего. 

Превосходство ювенального суда в том, что он контролировал бы 

функционирование всех служб и ведомств по профилактике подростковой 

преступности и по борьбе с насилием над детьми в семье. 

Чтобы подростки, стоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, нашли достойное место в жизни, они должны окончить 

полный курс социальной реабилитации. В России до сих пор довольно 

настороженно относятся к независимому участию несовершеннолетнего в 

примирительной процедуре, объясняя это отсутствием у подростка 

соответствующей процессуальной дееспособности. 
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Аннотация: Юридическая ответственность является достаточно 

сложным и многоплановым явлением жизни общества. В отечественной и 

зарубежной литературе отсутствует общее представление о данном 

феномене, единого определения нет. Понятие юридической 

ответственности в научной литературе каждый автор трактует по-

своему, стараясь выделить наиболее важные, по его мнению, стороны. В 
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данной статье анализируется дискуссионность подходов к определению 

понятия «юридическая ответственность». Предпринята попытка дать 

комплексное понятие юридической ответственности. 
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обязанность, государственное принуждение, наказание.  

Annotation: Legal responsibility is a complex and multifaceted phenomenon 

in society. In domestic and foreign literature there is no General idea about this 

phenomenon, there is no single definition. The concept of legal responsibility in the 

scientific literature, each author interprets in his own way, trying to highlight the 

most important, in his opinion, the parties. This article analyzes the controversial 

approaches to the definition of "legal responsibility". An attempt is made to give a 

complex concept of legal responsibility. 

Key words: legal responsibility, offense, obligation, state coercion, 
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Ответственность является многозначным понятием. Она может быть 

политической, моральной, национальной, партийной. Юридическая 

ответственность также является одной из разновидностей ответственности.  

Юридическая ответственность - это обязанность лица, совершившего 

противоправное действие, нести наказание, предусмотренное правовыми 

нормами, применяемыми компетентными органами государственной власти, 

т.е. претерпевать определенные санкции.  

Юридическая ответственность является правовым институтом, а также 

средством как установления, так и поддержания правового порядка в 

обществе. Её возникновение и реализация зависит от определенных причин, 

которые в науки принято называть основаниями возникновения юридической 

ответственности.  

Юридическая ответственность является достаточно сложным и 

многоплановым явлением жизни общества. Как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе отсутствует общее представление о данном феномене, 

единого определения нет. Понятие юридической ответственности каждый 

автор трактует по-своему, стараясь выделить наиболее важные, по его 

мнению, стороны.  

Так, например, В.В. Лазарев трактует понятие юридической 

ответственности (в узком смысле) как обязанность лица, за совершение 

правонарушения, претерпевать лишения и ограничения личного, 

имущественного или организационного характера предусмотренные законом 

[4, с.204]. Такого же мнения придерживаются и другие авторы, которые 

подчеркивают неразрывную связь между юридической ответственностью и 

лишениями, а также говорят о том, что данная ответственность – это правовое 

отношение, возникшее между государством и лицом, которое совершило 

правонарушение и которое в виду этого обязано претерпевать определенные 

лишения за содеянное [6, с.599]. Но многие деятели юридической науки имеют 

на этот счет свое мнение и трактуют данное понятие иначе. Например, 
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Марченко М.Н. понимает юридическую ответственность как меру 

государственного принуждения, в основе которой лежит как юридическое, так 

и общественное осуждение поведения лица, совершившего правонарушение, 

и  находящая свое выражение в установленных для него отрицательных 

последствиях в форме ограничений личного и имущественного порядка [5, 

с.630]. Но есть и те, кто не предпринимает попыток предложить трактовку 

понятия «юридическая ответственность», они рассматривают данный 

феномен как сложное структурное образование, характеризующееся 

несколькими признаками или включающее несколько компонентов. В число 

таких авторов входит Н.Н. Черногор, который отмечает, что такой подход 

ориентирует на внешнюю форму явления, но не способствует познанию его 

сущности [9, с.106]. 

Тем не менее большинство авторов, изучающих проблемы юридической 

ответственности, склоняются к наиболее распространенному ее определению. 

В трактовке А.Б. Венгерова оно звучит так: юридическая ответственность – 

это одна из форм государственного принуждения, обеспечивающего правовую 

систему общества. Это представляет собой негативную реакцию государства 

на противоправное действие, которая влечет неблагоприятные для 

правонарушителя последствия, установленные законом [3, с.468]. 

Неблагоприятные (негативные) последствия юридической 

ответственности могут быть: а) личного характера (например, в уголовном 

праве: заключение под стражу и лишение свободы, права занимать 

определенную должность или исправительные работы;  в административном 

праве: предупреждение, приостановление деятельности организаций, 

лишение специального права (чаще лишают права на управление 

транспортного средства), административный арест) и б) имущественного 

(конфискация, штраф - в административном и уголовном праве; возмещение 

причиненных убытков и уплата неустойки - в гражданском праве; и 

материальная ответственность по трудовому праву). Схожее определение 

данному понятию дает профессор С.С. Алексеев, который также говорит о 

неразрывной связи юридической ответственности и государственного 

принуждения [2, с.425].  На это же ссылаются М.И. Абдулаев, который 

утверждает, что юридическая ответственность по своему содержанию 

выступает в виде применения к лицу мер государственно-принудительного 

воздействия [1, с.465]. И.С. Самощенко отмечает, что по содержанию 

юридическая ответственность всегда есть принуждение, исходящее от 

государства [7, с.26]. 

Следует отметить, что юридическая ответственность - это обязанность 

лица, совершившего противоправное действие, нести, предусмотренное 

правовыми нормами, применяемыми компетентными органами 

государственной власти, наказание, претерпевать санкции. 

Для правонарушителя юридическая ответственность – специфическая 

обязанность, которая означает не что иное, как применение к нему 

определенных мер ответственности, т.е. правовых санкций [8, с.334].   
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Таким образом, юридическая ответственность – это установленная в 

правовых нормах мера государственного принуждения за совершенное 

преступление, применяемая специально уполномоченными 

государственными органами и осуществляемая в процессуальной форме, 

выражающаяся в определенных отрицательных последствиях личного, 

имущественного и организационного характера. Юридическая 

ответственность выступает формой реализации санкций к конкретному лицу в 

конкретном случае, возлагает новую дополнительную ответственность, 

опираясь на государственное принуждение.  
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Сегодня деятельность в информационном обществе основывается на 

работе с информацией, информационными ресурсами и информационными 

продуктами. В связи с этим основной целью информационного права, 

являющегося правовой основой современного общества, является 

регулирование отношений, возникающих при работе с информацией. 

В период передовых технологий, когда точная информация является 

движущей силой общества, она также может представлять серьезную угрозу 

для отдельных лиц и обществу в целом. Именно поэтому информация должна 

быть защищена от незаконного на нее посягательства, незаконного сбора, 

хранения и обработки [1]. 

Юридическая ответственность за нарушения законодательства, 

регулирующего информационные отношения, имеет ряд специфических 

особенностей: 

1) преступления всегда связаны с информацией; 

2) преступления могут считаться информационно-правовыми, если они 

не только имеют прямое отношение к информации, но и опосредованы 

наличием ее материального носителя. 

Юридическая ответственность за информационные преступления 

заключается в применении по отношению к виновному лицу, совершившего 

преступление, принудительных мер, предусмотренных законом, 

регулирующим информационную сферу. 

Что касается объекта правонарушения, то им является совокупность 

общественных отношений в информационной сфере. 

Говоря о субъектах данного вида правонарушений, ими могут быть как 

физические, так и юридические лица. 

Правовым основанием для представления ответственности является 

наличие у правонарушителя деяния (бездействия, бездействия) состава 

информационного правонарушения. 
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Детальное понимание правил поведения и ответственности в 

правоотношениях, где одним из существенных элементов является 

информация, предусмотрено законодательством РФ. 

Сегодня преступления в сфере информационных технологий – это 

преступления, совершенные лицами, которые, в свою очередь, используют для 

этого различные информационные технологии [2]. 

Наиболее распространенной классификацией юридической 

ответственности, касающейся информационных правонарушений, является 

отраслевая принадлежность. Каждый вид юридической ответственности 

имеет определенные санкции и особый порядок их применения. 

Дисциплинарная ответственность является результатом нарушения 

дисциплины. Характеризуется тем, что она проявляется в отношениях лица, 

совершившего проступок, и органа, применяющего меру дисциплинарного 

взыскания. 

Административная ответственность выражается в форме 

административных мер (предупреждение, штрафы и административное 

задержание), применяемых органами исполнительной власти к 

нарушителям[3].  

Гражданско-правовая ответственность возникает в результате 

нарушения имущественных, а также личных неимущественных прав граждан 

и организаций. Его цель состоит в том, чтобы восстановить нарушенные права 

собственности граждан, и результат – это компенсация за ущерб в формах, 

предусмотренных нормами гражданского права. 

Наиболее строгие меры государственного воздействия – это уголовная 

ответственность. Она носит как публичный, так и личный характер. 

Публичный характер отражается в том, что государство является субъектом, 

который привлекает к уголовной ответственности. А что касается личного 

характера, то уголовную ответственность несет лицо, совершившее 

преступление. 

Эти виды преступлений и их ответственность характерны для законного 

юридического права в области обеспечения конфиденциальности 

информации. 

В процессе разработки законодательства об ответственности в 

информационной сфере четко определяется предмет противоправного 

действия, доказанность данных противозаконных действий, 

целенаправленность действий и возможность идентификации 

правонарушителя. 

Так, Конституция Российской Федерации определяет три субъекта 

права: личность (человек), общество и государство. Из этого следует, что 

преступления в сфере информации подразделяются на преступления против 

личности, общества и государства [4].  

Современное информационное законодательство включает в себя 

множество федеральных законов, однако, большинство из них устанавливают 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 
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ответственность. Исключением являются два федеральных закона. Так, статья 

24 Федерального закона «О персональных данных» до внесения изменений 27 

июля 2011 г. устанавливала, что виновные несут гражданскую, уголовную, 

административную, дисциплинарную и иную ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. Однако после 

внесения изменений Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 261-ФЗ в 

действующей редакции статьи 24 федерального закона «О персональных 

данных» прописано, что ответственность предусматриваться 

законодательством Российской Федерации. Таким образом, сегодня 

законодательство исключает применение иной ответственности, 

свидетельствуя об обычной законодательной практике. Что касается 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации», то в статье 17 устанавливается дисциплинарная, 

гражданская, административная, уголовная ответственность за преступления 

в области информации, информационных технологий и защиты информации 

[5]. 

Сегодня в законодательстве, касающегося информационной сферы, не 

сформировалось должное представление об эффективной юридической 

ответственности. Главная причина этого – отсутствие четкой формулировки 

самого понятия информации и его содержания, что, в свою очередь, 

затрудняет осуществление характеристики информационных 

правонарушений. 
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Введение 

В современном обществе существует множество различных отношений, 

к которым следует отнести экономические, политические, юридические, 

моральные, духовные, культурные и другие. Все формы отношений, которые 

формируются и действуют в обществе между людьми и их объединениями, 

являются общественными. В настоящее время их надлежащее исполнение и 

последующее развитие невозможно без правового регулирования, 

обеспечивающего развитие общественных отношений, основанных на 

соблюдении закона.  

Важнейшим условием для формирования устойчивого правопорядка в 

обществе является стабильный процесс воздействия государства на 

социальные отношения с помощью специальных правовых средств и методов, 

направленных на их стабилизацию и регулирование. Иными словами, форма 

влияния государств на общественные отношения есть правовое 

регулирование, в процессе которого, в том числе, формируется правовой 

внутригосударственный порядок.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
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В процессе законотворчества перед законодателем всегда стоит задача 

по максимально точному отражению в нормативно-правовых директивах 

явлений общественной жизни и грамотного реагирования на появляющиеся 

проблемные случаи.  

Необходимость совершенствования законодательства, повышения 

результативности действий в уже существующих нормах права обуславливает 

тщательное  исследование значения юридических фактов в механизме 

правового регулирования. Научная новизна работы состоит в том, что данная 

тема в полном объеме не раскрыта, поскольку ранее проведенные научные 

исследования заключались лишь в изучении отдельных аспектов, не 

способных раскрыть сущность рассматриваемого понятия.  

Основная часть 

В процессе разрешения задач по организации социальных отношений 

применяется правовое воздействие, которое заключается во влиянии права на 

общественную жизнь путем правовых и неправовых средств. Необходимо 

отметить, что под влияние права подпадают не все обстоятельства, 

существующие в действительности, а лишь такие интересы, которые 

защищаются законом.  

Для  достижения надлежащего упорядочивания общественных 

отношений необходимо использование целой системы правовых средств, 

организованных в большей степени последовательным образом для 

урегулирования проблем, возникших на пути реализации интересов субъектов 

права [2, с. 47]. Данная система называется механизмом правового 

регулирования.  

Говоря о структуре анализируемого механизма необходимо отметить, 

что в различных научных литературах существует множество противоречий 

относительно данного вопроса.   

Так, например, как считает Н.Г. Александрова, в структуру механизма 

правового регулирования входят такие элементы как создание правового 

статуса индивида, придание известным видам жизненных фактов значения 

юридических фактов, установление моделей правовых отношений, 

установление мер правовой охраны и юридической ответственности. 

Более развернуто описал структуру механизма правового регулирования 

С.С.Алексеев в своих монографиях, посвященных воздействию права на 

общественные отношения. Автор выделяет 3 элемента в механизме правового 

регулирования: юридические нормы, правовые отношения, акты реализации 

прав и обязанностей. 

Однако наиболее верным, на наш взгляд, является отнесение к 

элементам механизма правового регулирования, прежде всего, нормы права, а 

затем юридические факты, правовые отношения, акты реализации прав и 

обязанностей [2, с.105].  

Такие составляющие рассматриваемого механизма являются наиболее 

верными и обоснованными. 
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Указанные элементы можно описать в качестве основных звеньев, 

которые также могут иметь в составе различные юридические средства, 

связанные общими задачами. 

Следовательно, структура механизма правового регулирования 

представляет собой организованную систему юридических средств, 

находящихся в логическом порядке. Такая организация нацелена на 

реализацию целей правового регулирования. Указанная система является 

динамичной, поскольку направлена на регулярное изменение и развитие 

правовых средств. 

В настоящей работе мы подробно остановимся на одном из 

вышеуказанных элементов – юридические факты, сущность которого до 

настоящего времени  объективно не раскрыта, не исследована в полном 

объеме. В рамках анализа постараемся раскрыть их роль и значение в системе 

правового регулирования.  

Так, необходимо отметить тот факт, что юридические нормы сами по 

себе в отдельности не могут создать правоотношения, они направлены лишь 

на определение критериев возможности определенного поведения в обществе 

и не способны вызывать к жизни субъективные права и юридические 

обязанности сторон правовых отношений. Норма в своей сущности либо 

предоставляет возможность выбора одного из разновидностей поведения, 

либо накладывает вето на конкретный вариант поведения, либо указывает 

субъекту вести себя определенным образом, отклонение от которого будет 

являться основанием для привлечения к ответственности. Таким образом, 

поведение субъектов регулируется, приобретает соответствующие 

ограничения.  

Вследствие чего, для надлежащего правового регулирования 

обязательно определение оснований для эффективного функционирования 

механизма правового регулирования. К таковым относятся юридические 

факты.  

Так, юридические факты представляют собой конкретные жизненные 

обстоятельства, явления социальной действительности, вызванные 

существующей системой социальных отношений. 

Необходимо подчеркнуть интересный факт о том, что социальная 

действительность является общим источником, как предмета правового 

регулирования, так и юридических фактов.  

Факты выступают в качестве оснований для эффективного 

взаимодействия права на общественные отношения. Юридический факт 

относится ко второй стадии процесса правового регулирования, на которой 

осуществляется установление особых условий, при наступлении которых 

начинается действие заданных программ и которые способствуют переходу от 

общих правил к более подробным. 

Формирование огромного многообразия контактов членов общества 

протекает под воздействием событий субъективного и объективного 

характера. Взаимодействие между индивидами приобретает юридическое 
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значение только тогда, когда общественные контакты субъектов находятся 

под правовым влиянием. Общественным отношениям присваивается статус 

правовых только при наличии предпосылки правового регулирования 

жизненных обстоятельств. Данные обстоятельства представляют собой 

юридические факты. С.С. Алексеев считает, что если без нормы нет 

юридического факта, то также без юридического факта не может наступить 

правовых последствий [10, с.83].   

Большинство ученых-юристов отмечают, что юридический факт есть 

акт поведения, который способствует функционированию механизма 

правового регулирования.  

Роль фактических составов в механизме правового регулирования не 

заканчивается лишь формированием, изменением и прекращением правовых 

отношений. По нашему мнению, установление разновидностей жизненных 

фактов, которым дается значение юридических, является независимой 

составной частью механизма правового регулирования, так как действенность 

нормы права напрямую зависит от полного и точного определения 

юридических фактов. Тем самым, можно сказать, что жизнь нормы права 

начинается именно с юридических фактов.  

Вследствие существенного разнообразия жизненных ситуаций 

юридический факт – разноаспектен.  В связи с этим, при определении 

юридического факта в качестве правовой разновидности, необходимо 

говорить об определенной ситуации реальной действительности, с созданием 

или отсутствием которой правовые предписания связывают соответствующие 

юридические последствия, к которым, в числе прочих, относятся 

возникновение, прекращение или изменение правовых отношений [4, с.92]. 

Необходимо отметить, что различные юридические факты имеют 

разные значения в механизме правового регулирования. Так, факты, которые 

приводят к возникновению правоотношений, относятся к начальным 

элементам механизма, когда устанавливаются права и обязанности. 

Юридические факты, приводящие к прекращению правовых отношений, 

создают окончательный элемент механизма. Правопрекращающие факты 

представляют собой акты исполнения субъективных прав и обязанностей, 

акты, с помощью которых правовое регулирование добивается поставленных 

задач. 

Значительную роль в системе правового регулирования играют факты, 

которые влекут формирование правовых отношений. Именно с 

правообразующих фактов субъект приобретает субъективные права и 

обязанности, что говорит о начале функционирования механизма правового 

регулирования.  

Следует подчеркнуть, что факты, которые для некоторых отношений 

являются правопрекращающими, могут одновременно явиться основанием 

для формирования других правовых отношений. При таких обстоятельствах 

происходит зарождение нового оборота механизма правового регулирования. 
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Нормы права в совокупности с правосубъектностью создают единую 

базу, на которой с помощью юридических фактов возникает движение 

конкретных правовых отношений, их возникновение, изменение и 

прекращение. 

Конкретные жизненные обстоятельства, являющиеся юридическими 

фактами, могут одновременно осуществлять функцию индивидуального 

регламентатора управляемых правом общественных отношений. 

В данном случае речь идет об индивидуальных актах органов 

государственного управления, актах органов, уполномоченных разрешать 

гражданские дела спорного или бесспорного характера, договоры, 

односторонние сделки. На основании правовых норм индивидуальные акты 

могут уточнять содержание социальных отношений. 

Стало быть, они служат причиной формирования последствий, 

предусмотренных в нормах права, и одновременно в частном порядке 

упорядочивают содержание отношений. Например, при перевозке продукции 

военного назначения содержание правоотношений устанавливается не только 

нормами права, но и, договором осуществления перевозки. 

Обусловленность содержания различных отношений индивидуальными 

актами выражается на названии определенных правовых институтов. 

Например, наследование по завещанию является институтом, который назван 

так не только потому, что завещание представляет собой юридический факт, 

но и потому, что оно осуществляет функцию конкретизатора содержания 

правоотношений, возникших на основании права на наследство.  

Юридический факт имеет формально-юридическую и материальную 

стороны. С одной стороны, они являются отражением объективной реальности 

(материальная составляющая), а с другой - это такие жизненные явления, 

которые подвержены правовой оценке в процессе функционирования 

механизма правового регулирования.  

Следовательно, юридический факт есть обязательная и самостоятельная 

часть механизма правового регулирования, которая оказывает на 

правоотношения воздействие на всем пути его существования. 

Однако не все ученые юристы признают самостоятельный статус 

юридических фактов в механизме правового регулирования. Юридическому 

факту дается роль обеспечения перехода от одной стадии правового 

регулирования к другой, это только лишь предпосылка правоотношения [2, с. 

33]. 

Вместе с тем, наиболее верные высказывания, по нашему мнению, 

принадлежат С.И. Реутову, который говорил о том, что восприятие 

юридического факта только как предпосылки движения правовых отношений 

уменьшает его настоящее значение как важнейшего элемента механизма 

правового регулирования [11,с.12], а также научная мысль В.Б. Исакова, 

считающего, что самостоятельность юридических фактов в механизме 

правового регулирования обусловлена тем, что юридические факты тесно 

взаимосвязаны с правовыми отношениями и с другими звеньями механизма 
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правового регулирования [7, с.54]. Так, необходимо согласно  установленным 

правилам фиксировать юридические факты в гипотезе правовой нормы при 

создании и совершенствовании нормативно-правовых актов 

уполномоченными органами. Установление в полном объеме юридических 

фактов является предпосылкой для использования юридических норм, без 

которой обойтись не представляется возможным. 

Заключение 

В заключении необходимо отметить, что изучение анализируемой темы 

в настоящее время наиболее актуально, так как существуют многочисленные 

проблемы в данной области, которые нуждаются в научном исследовании и 

объективном разрешении. Необходимо четко уяснить место юридических 

фактов в механизме правового регулирования, поскольку от этого зависит 

эффективность правового регулирования в целом. Безосновательное 

уменьшение роли юридических фактов в механизме правового регулирования 

влечет к нарушению законных прав и интересов граждан и других лиц, что 

приводит к нарушению принципа законности.  

По результатам проделанной работы мы пришли к выводу, что 

продолжение изучения юридических фактов, их видов, модификаций 

необходимо, равно как и необходимо расширить классификацию 

юридических фактов, что будет главным шагом в правовой науке и основным 

условием для понимания места юридических фактов в механизме правового 

регулирования. 

Необходимо надлежащим образом применять индивидуальное и 

нормативное регулирование, основным элементом которого выступает 

юридический факт. Только правильное использование индивидуального и 

нормативного регулирования способствует достижению положительного 

результата правового регулирования. 

Юридические факты играют важнейшую роль в механизме правового 

регулирования, являясь рецепторами правовой системы в целом, 

связывающими нормы права с реальными социальными отношениями. 

Посредством придания тем или иным жизненным явлениям юридического 

значения, можно существенным образом воздействовать на динамику 

совершенствования социальных процессов. 
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     Abstract: We review the history of nuclear physics and provide a brief 

overview of nuclear race. 
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История цепи: открытие радиоактивности А.Беккерелем – расщепление 

ядра атома урана – создание первой атомной бомбы – военная ядерная гонка – 

попытки мирного использования энергии ядра – это и есть история создания 

современной физики, современной научной картины мира; она поучительна. 

В атомной, точнее ядерной физике, переплелись не только вопросы физики, 

но и нравственности, политики, патриотизма, интернационализма и др. Эта 

история подводит к глобальным вопросам, стоящим перед человечеством: 
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каково место науки в современном мире? НТП - это благо или зло? Куда мы 

идем? Быть или не быть человечеству? 

Следует отметить, что история создания атомной бомбы и дальнейшая 

гонка за ее за получением, проблемы мирного атома вызывали, вызывают и 

еще долго будут вызывать живой интерес у всех людей. Случайно (или 

закономерно?), что время фундаментальных открытий в ядерной физике, 

прихода к власти Гитлера и начала 2-й мировой войны совпали? У кого в руках 

в первую очередь окажется новое оружие? Ответ на этот вопрос решал судьбу 

и ход развития всей человеческой цивилизации. Началась гонка за получением 

невиданного оружия. К гонке за ядерным оружием различные страны 

подключились в разное время (Франция и Германия практически 

одновременно (1939 г.), затем Англия (1940 г.), США (1941 г.) и в годы войны 

и СССР (1943 г.). В 1941 году приступила к работе по созданию атомной 

бомбы и Япония (!)). Но почему же именно США удалось прийти к финишу 

первыми? 5,9,11-12,14,17 

Невозможно обсуждать проблемы и перспективы ядерной энергетики, 

не вспомнив, не проанализировав некоторый объем фактического материала 

как из самой ядерной физики, так и из истории ее становления. С большой 

уверенностью можно отметить, что история ядерной физики с ее открытиями, 

трагедиями, множеством роковых стечений обстоятельств, засекреченностью 

(некоторые секреты только в последние годы стали доступны широкой 

публике: публикуются воспоминания участников многих важнейших 

событий, связанных с созданием атомного оружия, неизвестные ранее, важные 

секретные материалы; стали гласными многие архивные материалы) является 

по остроте проблем самой привлекательной из всех историй частных наук. 

На основе анализа литературных источников 1-17 в данной работе мы 

попытались выделить некоторые, на наш взгляд основные моменты этой 

истории 18-26. Попробуем разобраться в физической природе поднятых 

проблем. 

– 8 ноября 1895 г. В.Рентген (1845-1923) вечером впервые обнаружил 

свечение флуоресцирующей солью бария полоски бумаги под действием 

открытых им лучей.                                                       

– 1897 год – Дж.Дж.Томсон (1856-1940) открыл электрон.          

– 23 ноября 1896 г. Анри Беккерель (1852-1908) доложил о результатах 

своих исследований Французской Академии Наук. Из них следовало, что уран 

испускает неизвестные ранее лучи, которые в 1898 году М. Кюри (1867-

1934)  назвала радиоактивностью. Открытие Беккереля можно отнести к 

разряду случайных. 

– В 1898 году открыты новые радиоактивные элементы полоний и радий 

(М. и П.Кюри).                                         

– В 1898-1900 г.г. открыты ,,  лучи. 

– В начале 1903 года Пьер Кюри (1859-1906) и Альбер Лаборд (1878-

1968)  измерили количество теплоты выделяемой 1 г радия за 1 час – около 100 

кал (по более поздним измерениям 135 кал или 582 Дж) (!)  
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– В 1905 г. А.Эйнштейном (1879-1955) установлена знаменитая формула 

Е=mc2.  

–7 марта 1911 г. Э.Резерфорд (1871-1937) в философском обществе в 

Манчестере сделал доклад, где содержатся основные идеи об атомном ядре, 

т.е. открыто атомное ядро. 6,13,17. 

– 1919 г. – впервые Э.Резерфорд осуществил искусственное превращение 

элементов. 

– 20-30-е годы ХХ-го века – годы накопления опытных фактов о ядерных 

реакциях под действием природных - и других частиц на атомное ядро.  

– В 1932 г. Чэдвиг (1891-1974) открыл нейтрон (понял суть реакции.  

4 Ве 9 +   6  С 12 + 0 n 1). В том же году Д.Д.Иваненко (1904–1994) и 

В.Гейзенберг (1901-1976) обосновывают протонно-нейтронную модель ядра.  

– Э.Ферми (1901-1954) был одним из первых, кто понял, что нейтрон - это 

идеальное средство для ядерных исследований (главное преимущество 

нейтрона –электронейтральность позволяет ему беспрепятственно проникать 

в ядра любых элементов) 15. 

– Весной 1934 года группа Ферми начала свои исследования. 22 октября 

1934 года группа обнаружила, что нейтроны в сотни раз эффективнее 

захватываются ядрами атомов, если их предварительно замедлить. 

Первоначально для осуществления ядерных реакций исследователи 

использовали природные частицы (- частицы, протоны, дейтроны, - и R-

излучения). И вскоре ученые поняли, что природным заряженным частицам не 

хватает кинетической энергии для преодоления кулоновских сил отталкивания 

ядер, особенно тяжелых с большим числом Z. Таким образом,  в 30-е  годы 

пришло время ускорителей. Что касается нейтронов, то нужны были 

эффективные замедлители нейтронов. Полученные факты позволили ученым 

представить ядерные реакции таким образом: в результате бомбардировки 

ядер частицами образуется новое ядро, из которого после распада образуется 

новое ядро, сдвинутое от первоначального в таблице Менделеева на одну, 

максимум на две клетки (с испусканием нейтрона, протона, электрона, 

позитрона, - частицы ). 

– И наконец, 6 января 1939 года немецкие ученые Отто Ган (1879-1968) 

и Фриц Штрассман (1902-1980) опубликовали статью (направили в печать 22 

декабря 1938 г.), в которой сообщалось, что после бомбардировки нейтронами 

уран разваливается на осколки, одним из них оказался барий (?) – совершенно 

неожиданный результат! 14,16. 

– Известный австрийский ученый Лизе Мейтнер (1878-1968) 

(эмигрировавшая в 1938 году из своей страны, спасаясь от преследований 

нацистов) и гостивший у нее племянник, ученый Отто Фриш (1904-1979), 

узнавшие от своих бывших коллег Гана и Штрассмана об их исследованиях, 

быстро поняли, что при таком развале ядра урана должна выделяться огромная 

энергия. Отметим вначале, что Мейтнер и Фриша по предложению биолога 

У.Арнольда ввели понятие деление ядра. Во-вторых, после работ Астона 

(создатель масс-спектрографа) ученым было известно, что энергия связи на 
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один нуклон (удельная энергия связи) в ядре урана равна 7,6 МэВ, а для ядер 

элементов, находящихся в середине таблицы Менделеева (типа барий) – 

значительно больше – 8,5 МэВ. Чем больше энергия связи ядра, тем оно 

прочнее, и тем больше дефект его массы и соответственно большая энергия 

выделяется при образовании данного ядра. Поэтому при делении ядра урана с 

А=235 на осколки из середины таблицы Менделеева должна освобождаться 

энергия ΔЕ=(8,5–7,6)235  200 (МэВ)! Заметка Мейтнер и Фриш с 

интерпретацией явления деления ядра урана и с приведенными оценками 

увидела свет уже в феврале 1939 года 12,14,17. 

– По возвращении в Копенгаген О. Фриш рассказал все эти новости Н. Бору 

(1885-1962) (Фриш работал именно у Н.Бора), который собрался в США на 

конференцию. Беседа состоялась в порту буквально перед отправкой. Как 

вспоминает О.Фриш, когда он рассказал Бору о делении ядер, о выделении 

энергии 200 МэВ, связанной с дефектом массы, великий ученый хлопнул себя 

по лбу и воскликнул: «О, ну какими же идиотами мы все были…Мы должны 

были заметить это раньше» 5,8,12. 

– 26 января 1939 г. Н.Бор выступил с сообщением о делении ядра на 5-й 

конференции American Physical Society в Вашингтонском университете. Вслед 

за Бором выступил Э.Ферми (специалист по нейтронам). Он высказал мысль о 

том, что при делении ядра урана следует ожидать выделения быстрых 

нейтронов, число которых может быть больше, чем число поглощенных, т.е. в 

уране возможна цепная реакция с выделением огромной энергии. Тогда 

впервые ученые поняли, что физика находится на пороге великих 

свершений. 

До этого времени ядерная физика была «чистой» наукой, которая не 

могла иметь практического значения. Даже Э.Резерфорд, один из создателей 

ядерной физики, в одном из писем в 1933 году писал «Превращения атомов 

представляют исключительный интерес для ученых, но мы не можем 

управлять атомной энергией в такой степени, чтобы это имело какую-нибудь 

коммерческую ценность. И я считаю, что вряд ли мы когда-нибудь будем 

способны это сделать» 

Хотя заключение Ферми и было естественным, однако оно 

противоречило наблюдаемым фактам: никто не видел, чтобы кусок урана 

взрывался при облучении его нейтронами. Однако это не остановило Ферми.  

– 16 марта 1939 года Ферми поехал в Нью-Йорк, чтобы доложить 

правительству США о готовности физиков заняться созданием атомного 

оружия, обладающего огромной разрушительной силой. 

Размышляя над отмеченными выше противоречиями, Н.Бор вспомнил 

ставшие известными недавно факты, что природный уран на 99% состоит из 

изотопа U-238 и лишь около 1% изотопа U-235 (к сведению: более поздние 

измерения показали, что естественный уран состоит из изотопов U-238 

(содержание 99,28% , период полураспада 4,5 млрд.лет), U-235 (0,714%, 0,713 

млрд.лет) и U-234 (0,006% , 0,248 млрд.лет), т.о., в природном уране изотопа 

U-238 в 140 раз больше, чем U-235. Тогда Бор предположил (интуиция 
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гениального ученого!), что медленными нейтронами делятся ядра изотопа U-

235, а быстрые нейтроны, которые при этом испускаются, сразу же 

поглощаются ядрами U-238, поэтому в природном уране нейтронная вспышка 

гаснет. Т.о., ядерным горючим должен быть U-235, ибо он делится 

медленными нейтронами и при этом выделяется огромная энергия. В эту 

гипотезу Бора исследователи поверили сразу, хотя подтвердили 

экспериментально эту гипотезу только в апреле 1940 года. 

Возникли три новых вопроса: 

1) Сколько все же нейтронов и с какой энергией они выделяются из ядра 

изотопа U-235 при каждом делении? 

2) Что происходит с ядрами U-238 после захвата нейтрона? 

3) При каких условиях возможно осуществить незатухающую цепную 

ядерную реакцию в уране? 

Ответ на первый вопрос был получен уже к марту 1939 года сразу 4 

группами исследователей: группой Фредерика Жолио-Кюри во Франции, 

Флерова и Русанова в России, группой Ферми и группой Сциларда в США. 

Оказалось, что при каждом акте деления U-235 после поглощения нейтрона 

испускаются примерно 2-3 вторичных нейтрона со средней энергией 1,3 МэВ. 

 К сведению: а) Более точные исследования показали, что число 

вылетевших нейтронов в каждом акте распада подчиняется законам 

случайных чисел. Вероятность возникновения К вторичных нейтронов при 

делении U-235 тепловыми нейтронами показано в таблице 1. 

N    0                 1                2      3    4    5    6               7 

Вероят

-ность 

k 

0,0333 0,1745 0,3349 0,3028 0,1231 0,0281 0,0032 0,0001 

 

Таким образом, среднее число вылетевших нейтронов при одном акте 

деления составляет  = 2,42.  

б) 200 МэВ энергии, выделяемой при делении ядра урана (или плутония 

Ри-239) распределяется следующим образом – 166 МэВ на кинетические 

энергии 2-х осколков деления; приблизительно 5 МэВ - на кинетические 

энергии нейтронов ( в среднем на один нейтрон 2 МэВ ); 7 МэВ – на энергию 

- квантов (около 8-10 -квантов); 22 МэВ – на энергию -распада осколков 

деления. 

Условие, при котором возможна цепная реакция, может быть записано в 

виде 12 

К =  >l ( формула четырех сомножителей ), где 

–  К  число вторичных нейтронов, возникающих в реакторе бесконечно 

больших размеров на каждый первичный нейтрон деления (коэффициент 

размножения нейтронов бесконечно большого реактора); 

–   число вторичных нейтронов, которое отличается от среднего числа 

нейтронов деления чистого урана-235 (2,42). Для естественного урана это 

число составляет 1,34. Уменьшение числа вторичных нейтронов связано с тем, 
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что быстрые нейтроны захватываются ядрами U-238 и превращаются в Ne - 

это во-первых, и, во-вторых, оказалось, что только 84% ядер U-235 

распадается на осколки с выделением 2-3 нейтронов, а остальные 16% из них 

испуская, -квант переходят в изотоп U-236; 

 –  - учитывает то обстоятельство, что быстрые нейтроны с энергией выше 

1 МэВ, способны делить также и ядра U-238. Такую энергию имеют примерно 

60% нейтронов, появляющихся при делении. Однако только 1 из 5 нейтронов 

производит деление ядер U-238. Остальные 4 захватываются этим изотопом, 

не производя деления. В итоге – цепная реакция в природном уране 

невозможна! 

–  - определяет вероятность избежать захвата нейтронов атомами U-238 в 

процессе их замедления. Очевидно, если замедление нейтронов в реакторе 

идет без поглощения, то =1. В гомогенных реакторах (замедлитель и ядерное 

горючее перемешиваются равномерно по всему объему реактора) с 

естественным ураном очевидно <1. Уже летом 1939 года советские ученые-

теоретики Я.Б.Зельдович (1914-1987) и Ю.Б.Харитон (1904–1996) 
проделали первый расчет кинетики цепной реакции деления в гомогенном 

реакторе (замедлитель - вода) и получили неутешительный результат – такой 

реактор будет работать только в том случае, если концентрация изотопа 

U-235 превысит 2,5% вместо 0,71%, которая характерна для природного 

урана. 

Так возникла первая проблема ядерной энергетики перед практиками: 

разделение изотопов урана и обогащение урана. Вначале эти вопросы 

считали настолько недоступными, что в течение некоторого времени о них 

практически и не думали. До лета 1940 года очевидные трудности разделения 

изотопов оставляли мало надежд на то, что атомную бомбу можно будет 

сделать в обозримом будущем (сам Бор говорил, что готов сформулировать 15 

веских аргументов, доказывающих, что это невозможно). Следует отметить, 

что и в настоящее время немногие страны могут производить ядерное топливо 

с высоким процентом обогащения (до 90%). 

Положение сильно изменилось после 15 июня 1940 года, когда стало 

известно (работы Филиппа Абельсона и Эдвина Макмиллана и независимо от 

них немецкого ученого К. Вайцзеккера (1912-2007)), что при облучении 

нейтронами изотопа U-238 образуется делящееся ядро изотопа, впоследствии 

названного американцами плутонием Рu-239 (данный материал после 

поглощения нейтрона ведет себя как и U-235). Поскольку плутоний можно 

«достаточно легко» отделить от урана химическими методами, то проблема 

разделения и обогащения изотопов тем самым снимается. 

Способ повышения коэффициента  был придуман также летом 1939 

года. Во Франции, в США и Германии возникла идея гетерогенного 

реактора. Суть идеи: блоки урана размещаются в пространстве на некотором 

расстоянии друг от друга, а остальное пространство заполняется 

замедлителем. 
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Коэффициент  характеризует вероятность захвата нейтронов в 

замедлителях и всевозможных примесях. Выбор среди замедлителей оказался 

небогатым: обыкновенная вода является хорошим замедлителем, но 

достаточно сильно поглощает нейтроны; графит хороший замедлитель, но 

небольшая примесь, например бора, всего 3-4 атома на 1 миллион атомов 

углерода - делает графит «нечистым»; тяжелая вода обладает лучшими 

свойствами в качестве замедлителя. Однако, в 1939 году тяжелую воду 

добывали только в одном месте в мире - в Норвегии, на небольшом заводе в 

Веморке и то в небольших количествах. 

Из двух возможностей французский ядерщик Ф. Жолио-Кюри (1900-

1958) и немецкий ученый В.Гейзенберг независимо выбрали тяжелую воду 

(группа немецких ученых во главе с В.Боте (1891-1957) сделали ошибочный 

вывод о том, что графит непригоден в качестве замедлителя нейтронов; 

авторитет Боте никто не смел ставить под сомнение - преклонение перед 

авторитетами было «ахиллесовой пятой» немецких ученых), а Э.Ферми и 

Л.Сцилард (1898-1964) (венгр, эмигрировавший в США) и советский ученый 

Курчатов И.В. (1903-1960) решили попытать счастье с графитом. Над теорией 

цепной реакции Э.Ферми работал с 1939 года и к весне 1941 года он ее 

разработал. Итог: цепная реакция для уран-графитового гетерогенного 

реактора больших размеров возможна и на естественном уране 1,3,6,12,17.  

Ввиду того, что реальный реактор имеет конечные размеры, встал 

вопрос о его «критических размерах» или о «критической массе», при которых 

цепная реакция возможна. Таким образом, правильная оценка этих параметров 

реального реактора становится гарантом успеха в осуществлении цепной 

реакции. То, что немцы так и не сумели до конца войны точно оценить 

«критическую массу» установки для осуществления цепной реакции, явилось 

одной из основных причин их неудачи в создании атомной бомбы. (К 

сведению читателей: по современным оценкам «критическая масс»а для 

чистого материала в виде шара из изотопа U-235 составляет 47,8 кг, для 

плутония Pu-239  - 9,65 кг. Малость «критической массы» для Pu-239 

объясняется тем, что при распаде ядер плутония в среднем выделяется 3 

нейтрона вместо  2,42  для  U-235.)  

Как разыгрались в дальнейшем события? Дадим краткий обзор событий, 

связанных с гонкой за атомным оружием. 

Франция. Несмотря на выдающиеся успехи французских ученых 

Фредерика Жолио-Кюри и Ирен Кюри (1897-1956) в области ядерной физики 

Франция практически в скором времени выпала из гонки  за новым 

смертоносным оружием. Германия уже к лету 1940 года оккупировала 

Францию, 14 июня 1940 года германские войска вошли в Париж. Все ученики 

Жолио-Кюри со всей документацией выехали в Англию, а материалы (запасы 

уранового концентрата и тяжелой воды) были  вывезены заранее. Сам Жолио-

Кюри остался во Франции. Он был одним из организаторов движения 

Сопротивления 11-12. Франция возобновила ядерные исследования только 
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после войны. Первая атомная бомба была взорвана на Юго-западе Сахары 13 

февраля 1960 года. 

Англия.  В Англии работы над бомбой начались лишь ненамного позже, 

чем во Франции, и при правительственной поддержке. Как только Дж.Томсон 

(1892-1975) (сын Дж.Дж.Томсона, открывшего электрон) узнал в 1939 году о 

работах Жолио-Кюри и его коллег (работы еще не были засекреченными), он 

тут же сообщил об этом отделу научных исследований военного значения. В 

Лондоне к этому отнеслись с достаточной серъезностью. Уже в апреле 1940 

года был создан комитет по использованию атомной энергии в военных целях 

во главе с Дж.Томсоном. Комитету Томсона особенно помогли ученые-

эмигранты, специалисты-ядерщики. Они были свободны, т.к. их к другим 

исследованиям не допускали (государственная тайна!?). Ученики Жолио-

Кюри Халбан и Ковальский доставили весь мировой запас тяжелой воды (185 

кг), заблаговременно закупленной до мая 1940 года у Норвегии до ее 

оккупации Германией. Они же помогли Чэдвигу в его работе над проблемой 

разделения  изотопов. Немецкие ученые-эмигранты О.Фриш и Р.Пайерлс 

впервые оценили критическую массу  для U-235 (оказалось, атомное оружие 

можно изготовить в виде обычной бомбы!). К 15 июля 1941 года (по докладу 

Томсона правительству) англичане уже знали о возможности накопления 

плутония в ядерном реакторе и проектировали опытное предприятие по 

разделению изотопов урана. 6 октября 1941 года в Англии учреждается 

государственная организация по созданию атомного оружия под кодовым 

названием «Тьюб эллойс». Англичане имели в своем распоряжении половину 

мирового запаса уранового концентрата, вывезенного из Бельгии до ее 

оккупации Германией в мае месяце 1940 года. 

Однако в 1942 году стало ясно, что в условиях постоянных бомбежек на 

территории Англии не удастся создать английскую атомную бомбу. 20 июня 

1942 года Черчилль и Рузвельт договорились о переносе английской 

программы в США и о создании совместной атомной бомбы. Таким образом, 

произошло поглощение английской программы американским 

«Манхэттенским проектом». После получения результатов исследований 

программы «Тьюб эллойс» дальнейшая работа английской группы для 

американцев не представляла интерес. Например, руководитель проекта 

«Тьюб эллойс» Дж.Томсон даже не знал, что 2 декабря 1942 года Э.Ферми 

осуществил цепную ядерную реакцию, открывшую путь к созданию атомной 

бомбы 11-12.           

Германия.  26 сентября 1939 года в Берлине в управлении армейских 

вооружений было созвано совещание ведущих физиков Германии. В 

результате был основан «Урановый проект» с научным центром проекта - 

Физическим институтом во главе со знаменитым В.Гейзенбергом 14,16. 

Институт подчинялся управлению армейских вооружений, который 

курировал все исследования военного значения. Начальником этого отдела 

был Эрих Шуман (родственник великого композитора). Необходимый объем 

урановой руды Германия получила из Чехословакии (Яхимовский рудник), 



794 
 

оккупированной еще 15 мая 1939 года и из Бельгии, оккупированной в мае 

1940 года. Отметим, что в 1939 году Германия обладала мощным 

промышленным (2 место в мире после США) и химическим (1 место в мире) 

потенциалом. В течение 1941 года было получено 2,5 т металлического урана! 

Американцы добились этого лишь к концу 1942 года. В целом Германию в 

гонке за атомным оружием постигла неудача. В этом были свои роковые 

причины 14,16: 

1) Ошибочное мнение о замедлителе нейтронов - тяжелой воды вместо 

графита. Хотя Германия и оккупировала Норвегию с небольшим заводом по 

получению тяжелой воды в Веморке, немецкие ученые так и не получили 

желанного материала. Один раз завод взорвали подпольщики (февраль 1943 

г.), а в следующий раз патриоты взорвали паром, на котором немцы 

перевозили всю продукцию завода-10 т тяжелой воды (февраль 1944 г.); 

2) Немцы не сумели решить проблему разделения изотопов урана. Ученые 

не стали использовать хорошо известный метод «термодиффузии», открытый 

немецким ученым Густавом Герцем (1887-1975) (племянник знаменитого 

Генриха Герца). Именно этот метод в своих работах использовали англичане 

и американцы. Не привлечение Герца к «Урановому проекту» объясняется его 

«неарийским происхождением»; 

3) Немцы неправильно оценили критическую массу ядерного топлива. По 

их оценкам для цепной реакции необходимо было немыслимое по тем 

временам количество чистого изотопа U-235 - около 2 т. Вследствие этого 

немцы занимались не созданием атомной бомбы, а созданием ядерного 

реактора – урановой машины-урановой печи, т.е. немецкие ученые не 

отличали реактор от бомбы. Понятие «атомная бомба» входит в оборот лишь 

после 1945 года; 

4) Нацистская верхушка с самого начала проявила близорукость и 

легкомыслие в оценке трудностей проекта. Она надеялась создать атомное 

оружие малыми силами без должной научной, инженерной и финансовой 

базы. Достаточно сказать, что на немецкие атомные исследования было 

затрачено средств в 200 раз меньше чем в США ($10 млн. против 2 млрд. в 

США), в них было занято в 1,5 тыс. раз меньше людей (менее 100 человек) чем 

в «Манхэттенском проекте» в США (150 тыс.); 

5) Немецкая наука в 30-е годы была обезглавлена: многие видные ученые-

ядерщики покинули страну;  

6) Сказалась «мания величия» немецких ученых: им казалось, что если они 

не могут решить подобную задачу, то никому в мире она не по плечу. 

Гейзенберг и Вайцзеккер и другие ядерщики считали, что только они и никто 

больше в мире способны решить урановую проблему – немецкие ученые 

арийского происхождения себя переоценили. Известие об атомной 

бомбардировке Хиросимы немецкие ученые восприняли как «очередная 

пропагандистская ложь». 

США. 2 августа 1939 года Э.Ферми и Л.Сцилард, получив подпись 

самого А.Эйнштейна, направили знаменитое письмо президенту США 
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Рузвельту, на котором последний написал «Это требует действий» 7,9-

10,12,15. Однако американцы приступили к реальной работе лишь после того, 

как они получили результаты английской программы «Тьюб эллойс» и когда 

убедились, что создание атомной бомбы практически осуществимо. 13 августа 

1942 года администрация США приняла решение об образовании секретной 

организации под кодовым названием «Манхэттенский проект». Начальником 

был назначен бригадный генерал инженерных войск Лесли Гровс (отмечен 

выдающимся организаторским талантом и был знаменит тем, что построил 

здание Пентагона), а научным руководителем Р.Оппенгеймер (1904-1967). 

Для осуществления проекта было выделено 2 миллиарда долларов — это 

огромнейшая сумма по тем временам (даже по нынешним). Все было 

поставлено на промышленную основу. К концу 1942 года Э.Ферми получил 

первые 6 т металлического (природного) урана. 2 декабря 1942 года заработал 

первый в мире уран-графитовый ядерный реактор, работающий на природном 

уране. Цепная реакция возможна! Параллельно американцы занимались и 

обогащением урана и накоплением другого ядерного материала - плутония-

239. К весне 1945 года огромные «ядерные котлы» давали почти по 1 кг 

плутония в день! Мобилизация огромных финансовых, промышленных 

ресурсов, но особенно «мозгов» практически всех главных специалистов мира 

в области ядерной физики привели к «успеху (?)» – к весне 1945 года были 

изготовлены три атомные бомбы: одна урановая и две плутониевые. Для 

эксперимента Гровс предложил использовать плутониевую бомбу (первый 

ядерный взрыв был осуществлен 16 июля 1945 года в пустыне близ городка 

Аламогордо (штат Нью-Мексико). Вторая мировая война близилась к 

завершению. Как быть с остальными бомбами? Физики-создатели атомного 

оружия пробовали воспрепятствовать военщине. Но, увы! Физики, создавшие 

бомбу для того, чтобы остановить войну, оказались невольными виновниками 

атомной трагедии. Пришло время генералов, политики, силы. Кульминацией 

ядерной гонки стали взрывы оставшихся атомных бомб — урановой бомбы 

«Литл-бой» – «Малыш» над японским городом Хиросима и плутониевой 

бомбы «Фэтмэн» – «Толстяк» - над Нагасаки. Великий старец (А.Эйнштейн) 

услышал о хиросимском взрыве по радио 7,10,12. От ужаса у него так 

сдавило горло, что он мог только произнести: «О, горе!» Бомба нужна была 

новому президенту США Трумэну (Ф.Рузвельта не стало 12 апреля 1945 г.), 

чтобы возвестить об особой роли США в послевоенном мире.  

Япония. Оказывается и японские милитаристы еще до начала войны на 

Тихом океане заинтересовались атомным оружием. Первым проявил 

инициативу руководитель научно-технического управления ВВС, затем 

начальник штаба ВВС выпускник Токийского университета генерал Такео 

Ясуда. Он следил за иностранной литературой, особенно за статьями о 

ядерных реакциях. Встречи Ясуды со своим учителем, профессором Риокити 

Сагане убедили его в возможности военного применения открытий в ядерной 

физике. После ознакомления с выводами Ясуды и Сагане премьер-министр 

Хидэки Тодзио указал: «Пусть вопросом как следует займутся специалисты!» 
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После этого Ясуда в мае 1941 года поручил институту физико-химических 

исследований заняться вопросом «о возможности разработки и создания 

урановой бомбы». Работу возглавил профессор Иосио Нисина, в молодости 

учившийся у Н.Бора. 5 мая 1943 года Нисина сделал доклад о том, что создание 

атомной бомбы возможно. Так был учрежден секретный проект «Ни» (начало 

фамилии Нисина). Однако Япония не смогла дойти до финиша. В чем 

причина? 9,11-12 

Во-первых, у Японии не было никаких шансов располагать нужным 

количеством урана для создания бомбы. В самой Японии и в ее колониях не 

оказалось перспективных месторождений урановой руды. Отправленная 

союзницей Германией подводная лодка с 1 тонной урановой руды до Японий 

не дошла - была затоплена американским ВМФ. Во второй раз Германия не 

сумела помочь - было уже некогда.  

Во-вторых, необходимые для достижения цели промышленные 

мощности Японии были далеки от необходимых требований для работ такого 

уровня. 

В-третьих, научные кадры Японии в этой области были малочисленны и 

японский проект «Ни» во много раз уступал масштабам даже немецкого 

«Уранового проекта». 

СССР. Советская ядерная физика еще до войны располагала научными 

кадрам мирового уровня, в СССР были сделаны открытия всемирного 

значения. Курчатов И.В., ссылаясь на теоретические работы Зельдовича Я.Г. 

и Харитона Ю.Б., считает, что наиболее реальный путь состоит в обогащении 

урана и  берется за его решение. Однако вмешалась война. Ученые-ядерщики 

занялись другим. Одним из первых известный физик-ядерщик Флеров Г.Н.- 

военный летчик, случайно оказавшись в библиотеке,  с удивление 

обнаруживает, что с осени 1941 года в американских физических журналах не 

печатаются сообщения по проблемам деления урана и цепным реакциям. 

Неожиданная засекреченность публикаций, появлявшихся прежде в каждом 

номере, привела ученого к мысли, что Америка приступила к созданию 

атомной бомбы. Флеров пишет Курчатову, а в апреле 1942 года направляет 

письмо и И.Сталину. К концу 1942 года Советское правительство располагало 

достоверной информацией о секретных работах ученых Германии и США по 

созданию сверхмощного оружия. 11 февраля 1943 года Курчатов И.В. 

назначается научным руководителем советской урановой программы. 

Куратором программы стал Л.Берия, что говорит о многом 1,3,4,9,11-12.  

К началу 1945 года промышленность СССР начала выпускать графит 

требуемой чистоты и получать металлический уран в необходимом 

количестве. 25 декабря 1946 года впервые в СССР была осуществлена 

управляемая цепная реакция деления в уран-графитовом реакторе. 10 июня 

1948 года был запущен ядерный котел для выработки ядерного горючего – 

плутония. Следует при этом заметить, что, как писали сами американцы, на 

получение чистого графита США потребовалось более 2 лет, а СССР эту 
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задачи решили за 6 месяцев. На сооружение ядерного котла для получения 

плутония в СССР потрачено времени на 1 год  меньше, чем в США.  

Руководитель американского «Манхэттенского проекта» Л.Гровс в 1945 

году заявил конгрессу США, что Советам для получения атомного оружия 

потребуется 15-20 лет, ученые Э.Ферми и Р.Опенгеймер давали 10 лет. Однако 

29 августа 1949 года взрывом первой советской плутониевой бомбы была 

похоронена монополия США на атомное оружие. Нехватка плутония главным 

образом и сдерживала рост арсенала атомного оружия: в 1950 году у СССР 

было всего 5 бомб и у США около 100.  

Таким образом, монополия США над атомной бомбой сохранилась 

недолго. После СССР 30 октября 1952 г. взорвана была первая британская 

бомба. Франция испытала первую бомбу, как было сказано выше, 13 февраля 

1960 года. 16 октября 1964 г. – испытана первая атомная бомба в Китае. 18 мая 

1974 года – Индия взорвала свою первую бомбу. К ядерным державам 

присоединился Пакистан (28 мая 1998 г.) и КНДР (9 октября 2006 г.). Всего в 

мире за прошедшие годы взорвано около 2000 ядерных бомб. И все больше 

стран стремятся завладеть этим оружием. 

История создания советского атомного оружия вызывает до сих пор 

много споров и суждений. Например, обвиняют наших ученых в том, что 

создание атомного оружия в Советском Союзе осуществлялось только 

благодаря деятельности разведчиков, в частности Клаусу Фуксу (марксист, 

установивший контакт с советскими агентами из идеологических побуждений, 

передал им информацию о Манхэттенском проекте), а советские ученые на это 

не были способны. Однако сведения, которые передал Фукс, носили очень 

общий характер. Они до сих пор хранятся в деле № 13676 в архиве бывшего 

КГБ. Академик В.И. Гольданский в газете «Совершенно секретно» (№7, 1994) 

выступил в защиту советских ученых. В самом деле, 1-я бомба была создана в 

СССР в 1949 г. по американскому образцу (об этом говорил в своих 

воспоминаниях и А.Д.Сахаров 2), но уже в 1951 г. прошли первые испытания 

оригинальной отечественной конструкции, т.е. разведка сэкономила нашим 

ученым 2 года, но не 10-20 лет, как пытаются утверждать некоторые 

источники. Важно обратить внимание, в каких сложных условиях жили и 

работали ученые. Они работали под началом Берия. «Успех первого  

испытания означал не только положительный результат их труда, но и право 

на жизнь. К испытаниям 1-ой бомбы были заготовлены 2 проекта приказа. В 

случае удачи физиков ждали награды, а случае провала - смерть, лагеря. По 

этой причине, как утверждает академик Гольданский,  ученые, желая 100% 

гарантии, пошли на американский вариант. Успешный взрыв в августе 1949 

года спас советскую физику и физиков.» (АиФ, №№ 4-5, 1998).  

 Завершая работу, отметим, что научно-технический прогресс, о котором 

с гордостью говорили в последние годы, поставил перед человечеством много 

неожиданных вопросов. Человечество вступило в такую эпоху своего 

существования, когда потенциальная мощь создаваемых им средств 

становится опасной для него самого. Каждый шаг общественного прогресса 
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дается все большей степенью истощения природных ресурсов (органических 

и минеральных) и более интенсивным загрязнением окружающей среды – 

среды обитания самого человека. Очень велика цена этого прогресса. 

Основные вопросы, поставленные НТП перед всем человечеством, можно 

сформулировать таким образом: есть ли место самому Человеку в 

«создаваемом» им будущем мире? Что мы оставим потомкам? 19-26. 

По всей видимости, самой деятельной в настоящие время части 

населения, воспитанной в духе «нечего ждать милостей от природы!», эти 

вопросы не решить. Решать эти вопросы придется новому поколению, причем 

эти решения во многом будут зависеть от правильной постановки 

экологического образования и воспитания подрастающего поколения - 

учащейся молодежи - уже в настоящее время 19,21-23,25. 

Человек еще не научился, к сожалению, получать энергию безотходным 

способом, в процессе производства энергии наша планета ЗЕМЛЯ - 

Окружающая Среда (атмосфера, земля, реки, моря) превращается в 

экологически опасную свалку. Как известно, основные источники энергии 

сегодня – ископаемые виды топлива (уголь, нефть, газ), а самый крупный 

недостаток энергетических установок на ископаемом топливе – большой 

объем отходов (как твердых – шлак, зола, так и газовых). Выделяемые ими  

газы обуславливают усиление парникового эффекта и выпадение кислотных 

дождей. Поскольку в электроэнергетических ресурсах многих стран (в том 

числе и России) основную роль играют ТЭС (до 70-80%), экологические 

неприятности, связанные с сжиганием ископаемого топлива, с одной стороны, 

постепенно нарастают, а с другой – грозят исчерпанием его запасов. 

Наиболее реальный выход из создавшегося положения — поиск 

альтернативных органическому топливу источников энергии, причем главные 

требования к новым источникам – это их экологическая чистота, значительная 

общая мощность и относительная дешевизна. В последние годы 

специалистами проработаны различные варианты развития энергетики. 

Несмотря на различные подходы, вывод в большинстве случаев состоит в том, 

что альтернативой органическому топливу может быть только ядерная 

энергетика 20,23-25. Однако, как только начинается разговор о ядерной 

энергетике, то сразу встает тень Чернобыля 26. Следует сказать, что после 

Чернобыльской катастрофы перспективы развития атомной энергетики, ее 

экологические, моральные  последствия были пересмотрены и глубоко 

осмыслены; результатом острых научных споров и дискуссий стало не 

отрицание ядерной энергетики, а убеждение в необходимости и возможности 

сделать ее практически безопасной. Основной путь в этом направлении – 

создание реакторов с «внутренней», обусловленной физическими принципами 

действия, безопасностью. 

Главная роль в энергетической программе человечества ближайших лет 

– будет отводиться, хотим мы этого или не хотим, ядерной энергетике: 

использование ядерного топлива – альтернативного ископаемым источникам 

– может обеспечить человечество необходимой энергией и сохранить 
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достаточно чистой биосферу 19,21,25. При этом, как выразился Ханс Бликс, 

генеральный директор МАГАТЭ, «...вопрос о риске, связанном с 

использованием ядерной энергии не следует рассматривать изолированно, что 

необходимо учитывать и тот риск, который несут в себе альтернативные 

источники. Это о выбросах в окружающую среду». А Европейское ядерное 

общество так трактует мнение авторитетнейшего общества экспертов, 

известного как Римский клуб, о будущем энергетики: «Нефть – слишком 

дорого, уголь – слишком опасно для природы, вклад возобновляемых 

источников слишком незначителен, единственный шанс – придерживаться 

ядерного варианта». 

В 1945 году, когда первые атомные бомбы были уже взорваны, 

крупнейшим американским ученым-специалистам был задан вопрос: «Когда 

удастся использовать атомную энергию в мирных целях?». Почти все ученые 

назвали одну цифру - через 50 лет. Но, как известно, первая в мире АЭС в 

Обнинске (СССР) дала ток уже 27 июня 1954 года, появились атомные 

подводные лодки, ледоколы.  Неужели так грубо просчитались специалисты?! 

Оказывается, американские специалисты исходили при оценке из 

соображений не столько технических, сколько экономических. АЭС, 

рассуждали они, значительно дороже ГЭС или ТЭС. А следовательно, у нее 

нет шансов. А вот лет через 50, когда запасы нефти начнут истощаться... А что 

теперь? Прошло более 50 лет. Многое изменилось в мире за эти годы: перед 

Человечеством вместо проблем «двух Э» встала проблема «трех Э» - к 

проблемам Энергетики и Экономики присоединилась, вставшая во вес рост, 

проблема Экологии. Однако Чернобыльская авария, Фукусимские события и 

другие ЧП в ядерных объектах вызвали и общественное движение против 

строительства АЭС, обогатительных комбинатов, объектов утилизации РАО 

26. 

Все это понимают в промышленно развитых странах, где доля АЭС 

существенна в общем балансе энергетики (к 2019 г. в 32 странах мира 

эксплуатируется 193 атомных электростанции с 453 энергоблоками общей 

электрической мощностью около 399 360 МВт. 54 энергоблока находятся в 

стадии строительства.  Вклад АЭС в общую выработку электроэнергии 10,9% 

(к 2017 г.): причем в Бельгии вклад составил 51,7% (7 энергоблоков), во 

Франции - 72,3% (58), в ФРГ – 13,1 (8), Швеции - 40,0% (10), Япония – 2,2% 

(34, после катастрофы на АЭС Fukusima правительство Японии остановило 

работу большинства АЭС, https://regnum.ru/news/2514268.html), США - 19,7 % 

(100), Россия – 17,1 % (36) и т.д.). Эти страны реализуют долгосрочные 

программы развития ядерной энергетики и уделяют вопросам их реализации 

самое серьезное внимание.  
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СЛУШАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКЕ МУЗЫКИ КАК 

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

СЛУШАНИЮ МУЗЫКИ 

 

Аннотация: развитие мотивации к обучению является одной из 

важнейших задач школы. Но и также важной задачей является духовно-

нравственное воспитание личности обучающихся. В связи с этим необходимо 

чтобы школа опиралась на искусство как одно их важных и главных средств 

раскрытия основной сути духовно-нравственного воспитания. Эта задача 

становится приоритетной для педагога-музыканта. Оптимальная 

организация слушательской деятельности обучающихся на уроке музыки 

способствует формированию мотивации к слушанию классической и 

современной музыки, что несомненно влияет на развитие вкуса, музыкальной 

культуры, способностей обучающихся, а также обогащает музыкальный 

опыт, способствует эмоциональному и эстетическому развитию 

обучающихся. 

Ключевые слова: мотивация, музыка как предмет в 

общеобразовательной среде, слушательская деятельность, духовно-

нравственное воспитание. 

Annotation: development of motivation for learning is one of the most 

important tasks of the school. But also an important task is the spiritual and moral 

education of students. In this regard, it is necessary that the school relied on art as 

one of their important and main means of disclosure of the basic essence of spiritual 

and moral education. This task becomes a priority for the teacher-musician. The 

optimal organization of students ' listening activity at the music lesson contributes 

to the formation of motivation to listen to classical and modern music, which 

undoubtedly affects the development of taste, musical culture, abilities of students, 

as well as enriches the musical experience, and contributes to the emotional and 

aesthetic development of students. 

Key words: motivation, music as a subject in the general educational 

environment, listening activity, spiritual and moral education. 

 

Музыка как предмет в общеобразовательных учреждениях включает в 

себя изучение, разбор известных классических и современных отечественных 



802 
 

произведений, входящих в мировую историю культуры, истории 

возникновения произведений, знакомство с биографией великих 

композиторов разных эпох, теории музыки и музыкознания, изучение музыки 

разных стран и народов, приобщение обучающихся к слушанию музыки 

разных народов, проявление толерантности к культуре других стран, 

получение простейших умений и навыков в исполнительской деятельности в 

области пения и игре на различных музыкальных инструментах. Основным 

содержанием данного предмета является восприятие музыки, её понимание.  

Цель музыкального образования (урока музыки) – формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьника. Она полностью отражает интересы современного общества в 

развитии потенциального духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. [9]. Поэтому одной из актуальных проблем становится 

формирование потребности к изучению, слушанию и эстетическому 

проживанию музыкального произведения обучающимися. 

Мотивация в общем виде является движущей силой, побуждающей 

человека к достижению конкретных потребностей.  

Многие педагоги, психологи рассматривали понятие мотивации, а также 

её видов. Такими авторами являются: А.Н. Леонтьев, П.М. Якобсон, Л.И, 

Божович, А.Я. Осин и многие другие. 

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних факторов, 

которые побуждают индивида к определённой деятельности. Основой 

мотивации является мотив – это главный фактор, который способствует 

движению, побуждению к данной потребности. Это то, что вызывает действия 

человека. Потребность – это то, что возникает и находится внутри человека, 

своего рода желание.  

Для того чтобы урок музыки благоприятно воздействовал на процесс 

формирования мотивации обучающихся, нужно привить им положительное 

отношение к предмету, а конкретно к знакомству с высокохудожественными 

и современными музыкальными произведениями. Полное понимание музыки 

приведёт к формированию потребностей в получении знаний этой области. 

Можно выделить ряд педагогических условий, благодаря которым процесс 

формирования мотивации к слушательской деятельности будет более 

успешным: 

1) Давать обучающимся возможность больше общаться и 

взаимодействовать с музыкой в разных видах деятельности (внеклассная или 

внешкольная). 

2) Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости в 

слушательской деятельности. 

3) Способствовать развитию понимания интонационной природы 

музыки и нахождение в ней смысла. 

4) Расширять музыкально-слуховой опыт. 

5) Помогать обучающимся осваивать музыкальные знания и 

использовать их во всех видах деятельности. 
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6) Помогать обучающимся «чувствовать музыку». 

7) Выстраивать каждый урок музыки так, чтобы в дальнейшем 

образцы музыкального искусства входили в повседневную жизнь 

обучающихся. [1, с. 28] 

Слушательская деятельность играет важную роль в формировании 

музыкальной культуры обучающихся. Слушание музыки – один из важных 

компонентов развития музыкальных способностей личности. Главными 

задачами слушательской деятельности, согласно теории музыкального 

образования, является: 

1) Формирование музыкальной культуры обучающегося в процессе 

общения с высокохудожественными образцами классической, народной, 

современной отечественной и зарубежной музыки. 

2) Формирование умения и навыков эмоционально и глубоко 

воспринимать образно-смысловое содержание музыки в опоре на полученные 

знаний. 

3) Формирование потребности в слушательской деятельности. [1, с. 

23] 

Слушание музыки способствует становлению эмоциональной и 

эстетической области обучающегося, помогает прививать положительное 

отношение к высокохудожественному, современному искусству и культуре 

разных народов мира, расширяет интонационно-слуховой запас 

обучающегося, музыкальный багаж, умения, навыки в области предмета 

музыки, подготавливает обучающегося к восприятию вокальной и 

инструментальной музыки, прививает интерес к простейшим видам 

исполнительской деятельности: инструментальной, вокальной и вокально-

хоровой. 

Существуют два подхода к пониманию смысла и содержания 

музыкального искусства. Их используют при организации процесса развития 

слушательской культуры обучающегося.  

Первый подход основывается на том, что понимание музыки возможно 

только при обнаружении связей между музыкой и жизнью. 

Второй подход – смысл музыки сокрыт в самой музыке. Смысл 

находится в мелодии, гармонии, ритме и т.п., то есть в средствах музыкальной 

выразительности, а также в собственном развитии. [1, с. 25] 

Чтобы заложить основу мотивации к слушанию музыки, заинтересовать 

их слушать классические и современные произведения, можно использовать 

определенный ход слушательской деятельности на уроках музыки: 

1) Краткий рассказ о композиторе, интересные факты из его жизни, 

немного об эпохе написания произведение, история создания. 

2) Перед прослушиванием ставить задачу, так дети будут 

внимательно слушать произведение. 

3) Разбор произведения по частям, нахождение в нём разных образов, 

разговор о характере произведения, записи нескольких слов по произведению 
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для более точного запоминания звучания. Задействованы 

полихудожественная и опосредованная музыкальные деятельности. 

4) Повторное прослушивание произведения. Считается 

обязательным, так как у обучающихся происходит полный обхват 

произведения. При первичном прослушивании, так как внимание младшего 

школьника нестабильное и рассеянное, происходит малый обхват 

произведения, запоминаются только очень яркие и красочные музыкальные 

моменты.  

5) Подведение итогов по прослушанному произведению. 

6) Домашнее задание. Состоит из повторного слушания 

произведения, изученного на уроке, слушание других композиций, выбранных 

самими обучающимися, описание их эмоционального состояние, образов, 

сравнение нескольких произведений между собой, нахождение сходств и 

различий. 

7) На следующем уроке можно проводить музыкальную викторину 

по ранее прослушанным произведениям. Развитие музыкальной памяти. С 

помощью такой работы можно проверить насколько ответственно относятся 

обучающиеся к выполнению домашнего задания. Преподаватель для себя 

может проследить творческий подход детей к обучению и проверить 

самостоятельную подготовку к уроку.  

8) Подготовка отличившихся учеников, чьи знания более высоки и 

проявляется желание получать новые знания, к олимпиадам по музыке. 

Повышается уровень знаний и желание знакомится с новыми классическими 

произведениями разных композиторов, с эпохами становления музыки.  

В заключении можно выделить ряд последовательных действий, с 

помощью которых можно активизировать запоминание обучающимися 

информации, полученной в момент слушательской деятельности. 

1. Стимуляция музыкального опыта, полученного ранее, для 

введения в новую тему урока. 

2. Получение новых знаний (о композиторе, о музыкальных 

произведениях) с помощью четко поставленных целей и задач. 

3. Подготовка обучающихся к слушанию музыки. 

4. Беседа о музыке. 

5. Рефлексия, подведение итогов по теме урока. 

Урок музыки в общеобразовательных учреждениях способствует 

формированию духовно-нравственного воспитания обучающегося, его 

музыкальной культуры. Это является главной задачей предмета. Для того, 

чтобы заложить основу духовно-нравственного воспитания, нужно приобщать 

детей слушать высокохудожественную и современную музыку, формировать 

мотивация к слушанию, их интерес к знакомству с музыкой, общение с 

музыкой. Классическая и современная музыка способствует становлению и 

формированию духовных ценностей.  

Слушательская деятельность на уроках музыки осуществляется с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей определённого возраста. 
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Следовательно, слушательская деятельность играет большую роль в 

формировании мотивации к слушанию музыки и музыкальной культуры 

обучающегося. Важная задача слушания музыки – помочь обучающимся 

освоить слушательские навыки так, чтобы потребность в слушании музыки 

стала естественным и необходимым свойством деятельности обучающихся.  
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Аннотация: Статья посвящена правовым и социально-педагогическим 

проблемам адаптации студентов университета Шанхайской организации 

сотрудничества. Рассматривается процесс протекания адаптации, какие 

трудности испытывают иностранные студенты попадая в образовательную 

среду российского вуза. Успешность обучения иностранных студентов, 

уровень их профессиональной подготовки зависят от социально-

педагогичекой и социокультурной адаптации в стране пребывания. В статье 

рассматриваются формы взаимодействия со студентами-иностранцами, 

которые способствовали бы более эффективной адаптации. 

Ключевые слова: Адаптация, Университет ШОС, социально-

педагогическая адаптация, межкультурная коммуникация, академическая 

мобильность. 

Annotation: The article is devoted to the legal and socio-pedagogical 

problems of adaptation of students of the Shanghai cooperation organization 

University. The article considers the process of adaptation, what difficulties foreign 

students experience when getting into the educational environment of the Russian 

University. The success of training of foreign students, the level of their professional 

training depends on the socio-pedagogical and socio-cultural adaptation in the host 

country. The article deals with the forms of interaction with foreign students, which 

would contribute to a more effective adaptation. 

 Key words: Adaptation, SCO University, socio-pedagogical adaptation, 

intercultural communication, academic mobility. 

В мире интенсивно развиваются межгосударственные образовательные 

контакты, увеличивается количество молодых людей, желающих получить 

образование за пределами своей страны. 

На  сегодняшний  день  прослеживается  тенденция  увеличения  числа 

иностранных  студентов  в  России. В соответствии с Распоряжением 

Минобрнауки России № 18-р от 29.08.2018 г. российским вузам, входящим в 

Университет ШОС было выделено 150 квот на обучение иностранных граждан 

по программам УШОС на 2018/2019 год: Казахстан -77, Киргизия – 

28,Таджикистан - 15. Еще 115 квот для граждан Китая были предоставлены в 

рамках общей бюджетной квоты страны. Таким образом, 235 иностранных 

студентов из стран ШОС получили возможность обучаться в российских 

ведущих вузах по программам Университета ШОС. [2] 

Для успешной организации учебно-воспитательного процесса студентов 

следует учитывать, что с поступлением в иностранный вуз они попадают в 
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непривычную социо-культурную, образовательную, правовую, языковую, 

национальную среду,  к которой им предстоит адаптироваться. Поэтому 

успешность их обучения на первых порах тесно связана с решением проблем 

адаптации. Иностранные студенты, имея специфические этнические и 

психологические особенности, вынуждены в короткие сроки преодолевать 

разного рода психологические, социальные, нравственные, религиозные, 

языковые и другие барьеры, осваивать новые виды деятельности и формы 

поведения, так как успешная адаптация определяется задачами дальнейшего 

эффективного их обучения как будущих специалистов.  

Правовые проблемы, с которыми сталкиваются иностранные студенты 

в России: 

1. сроки действия учебной визы и продление учебной визы после 

подготовительного факультета; 

2. постановка на учет иностранных студентов и миграционные карт;  

3.  трудоустройство иностранных студентов; 

4. административное «выдворение» и депортация иностранных 

студентов; 

5. прохождение учебной практики иностранными студентами. 

Педагогический аспект адаптации нашел отражение в работах 

H.H. Бояринцевой,  С.Н. Митина, P.C. Немова, В.Н. Соловьева, П.И. 

Третьякова и других авторов. 

Опираясь на исследования И. О. Кривцовой [1, с.169], выявлены 

трудности, которые студент-иностранец остро испытывает в первый год 

пребывания в другой стране:  

а) учебно-познавательные трудности, которые связаны с недостаточной 

языковой подготовкой, преодолением отличий в системах образования; 

адаптацией к незнакомым требованиям и системе контроля знаний; 

организацией учебного процесса;  

б) психофизиологические трудности, связанные с перестройкой 

личности, «вхождением» в новую среду, психоэмоциональным напряжением, 

сменой климата и т. д.;  

в) социально-культурные трудности, которые связаны с освоением 

нового социального и культурного пространства вуза; преодолением 

языкового барьера в решении проблем с администрацией вуза, факультета, 

преподавателями и сотрудниками, а также в процессе межличностного 

общения внутри межнациональной учебной группы, на бытовом уровне. 

Успешное решение этих проблем возможно при внедрении такой формы 

взаимодействия со студентами, которая способствовала бы более 

эффективной адаптации студентов-иностранцев на разных уровнях: 

 – психологическом – развитие мотивации к обучению, уверенности в 

себе;  

– образовательном – адаптация к учебной деятельности. Например, 

использование скрипта лекции, который включает в себя глоссарий, план, 

аннотацию, тезисы, лекции и список литературы. Скрипт лекции подлежит для 
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самостоятельной подготовки студентов к прослушиванию лекции в 

аудитории, а именно перевод ключевых слов, изучение плана лекции, при 

желании - знакомство  с данной проблематикой на родном языке, работа с 

тезисами во время лекции. Вопрос введения подобных скриптов лекции в 

учебный процесс является перспективным как в плане расширения 

методического инструментария преподавателя современного российского 

вуза в условиях информационной среды, так и в аспекте эффективной 

адаптации иностранных студентов в российском вузе.  

– межличностном; 

–обеспечение процессов эффективного межличностного 

взаимодействия; 

– разработать и активно внедрить в практику работы с иностранными 

учащимися адаптационные мероприятия инновационного характера, такие как 

межкультурные тренинги и культурные ассимиляторы; 

– Наладить процесс координации в сфере организации активных 

досуговых форм для интернациональных групп студентов, активнее 

привлекать общественные организации, функционирующие как культурные 

центры национальных диаспор; 

–  Организовать питание иностранных учащихся во время учебного 

процесса с учетом их пожеланий и особенностей региональных кухонь. 

Социально-педагогическая деятельность по сопровождению процесса 

адаптации иностранных студентов -  есть сложное, психофизиологическое и 

социально-педагогическое явление, охватывающее весь образовательный 

процесс (обучение, воспитание и развитие), выступающая как единая система, 

в которую входят объект и субъект педагогической деятельности, ее целевой, 

содержательный, операционно - деятельностный и оценочно-результативный 

компоненты. Это целенаправленный, планируемый и особым образом 

организуемый воспитательно-образовательный процесс, направленный на 

создание необходимых условий, способствующих полноценной 

самореализации личности и ее интеграции в социуме.  

В целом обучение иностранных студентов в Башкирском 

государственном педагогическом университете им. Акмуллы является 

достаточно эффективным и по-прежнему привлекательным для студентов из 

стран ШОС. В процессе учебной работы с иностранцами происходит 

стимуляция преподавателей и мобилизация их педагогического потенциала, 

что способствует развитию мультикультурных связей и повышению 

академической мобильности всех участников образовательного процесса. 
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Аннотация: В статье раскрывается содержание ключевого понятия 

«регулятивные универсальные учебные действия»; поясняется, что  

регулятивные универсальные учебные действия занимают важное место в 

формировании умения учиться, обеспечивают организацию, регуляцию и 

коррекцию учебной деятельности, а также  отражают содержание ведущей 

деятельности детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: регулятивные универсальные учебные действия, 

организация, регуляция и коррекция учебной деятельности. 

 Abstract: The article reveals the content of the key concept of "regulatory 

universal educational actions"; explains that regulatory universal educational 

actions occupy an important place in the formation of the ability to learn, provide 

organization, regulation and correction of educational activities, as well as reflect 

the content of the leading activities of children of primary school age. 

Keywords: regulatory universal educational actions, organization, regulation 

and correction of educational activities. 

Современное общество требует решения проблемы совершенствования 

образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личные потребности и 

интересы. Эти цели сформулированы в Федеральном государственном 

стандарте второго поколения как образовательные результаты. В тексте 

стандарта вводится термин «универсальные учебные действия», под которым 

понимается один из метапредметных результатов усвоения образовательной 

программы. 

Основы универсальных учебных действий надо закладывать в 

начальных классах, как на уроках, так и во внеурочной учебной деятельности. 

В образовательном стандарте, в обязательном минимуме содержания 

основных образовательных программ отмечено, что важнейшим приоритетом 

начального общего образования является формирование у младших 

школьников регулятивных умений, навыков и способов познавательной 
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деятельности, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 

успешность обучения на последующих ступенях непрерывного образования.  

Согласно требованиям образовательного стандарта в сфере 

регулятивных универсальных учебных действий ученики начальной школы 

должны научиться: 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внеурочном плане;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требования данной задачи;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

В обобщенном значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, иными словами, способность учащегося к 

самореализации и саморазвитию путем осознанного восприятия мира и 

активного присвоения нового социального опыта. Также, универсальные 

учебные действия рассматривает учащегося, как человека способного к 

самостоятельному усвоению культурных ценностей и обладающего такими 

качествами как социальная компетентность, толерантность, 

коммуникабельность,  способность к усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса [5]. 

В.О. Пунский дает такое определение умению учиться: «Усвоенные 

способы учебной познавательной деятельности становятся умениями (к ним 

относятся также автоматизированные умения – навыки), которые и 

составляют синтезированное понятие умение учиться». Если рассматривать 

этот термин в более узком значении, то его можно определить, как результат 

действия учащегося, а также его навыки в учебной работе, обеспечивающих 

его способность к самостоятельной деятельности. По мнению А. В. 

Федотовой, «Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, 

открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик» [3]. 

Н.Г. Милованова считает, что УУД – целостная система, и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами УУД и логикой возрастного развития. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 1) познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную 

задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка) . 

В определении понятия «регулятивные универсальные учебные 

действия» просматривается единая точка зрения разных ученых. 

А. Е. Волков трактовал понятие следующим образом: «Регулятивные 
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УУД – это самоуправление познавательной и учебной деятельностью, и 

именно они обеспечивают умение организовывать любую деятельность 

человека» [2]. 

Регулятивные УУД – это умение определять цель деятельности. Для 

успешного существования в современном обществе человек должен обладать 

регулятивными действиями, т. е. уметь ставить себе конкретную цель, 

планировать свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации. 

Т. В. Василенко поясняет понятие «регулятивные действия», как 

целесообразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, 

прогнозирование, саморегуляция [1]. 

Рассмотрим каждый компонент регулятивных УУД: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

– оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы;  

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий [4]. 

 «Обучать деятельности – это значит делать так, чтобы у ученика была 

мотивация, самостоятельность, умение ставить перед собой цель и достигать 

ее (то есть оптимально организовывать свою деятельность), помогать ребенку 

сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки» 

[5]. 

Начальное образование предполагает развитие способности учащегося 

к саморегуляции и принятие ответственности за свои поступки. В начальной 

школе можно выделить следующие регулятивные учебные действия, которые 

отражают содержание ведущей деятельности детей младшего школьного 

возраста: 

1. Умение правильно организовать свою деятельность (планирование, 

контроль, оценка):  

– обучающиеся составляют план работы при обобщении знаний: 

например, в том порядке, в котором изучали данные темы, а также ученики 
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должны четко знать, для чего понадобятся эти знания в будущем;  

– при возникновении неудачи, ученик должен преодолеть 

импульсивность и настроится на план работы;  

– обучающийся должен уметь контролировать свою деятельность на 

протяжении всей работы, не отвлекаясь и максимально сосредоточившись;  

– немаловажно умение обучающегося адекватно реагировать на оценки 

и отметки;  

– умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности. 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей:  

– при объявлении темы урока учителем, учащиеся должны 

самостоятельно определить цель и задачи урока, опираясь на усвоенные ранее 

знания; 

– ставить цель урока через проблемный диалог, так через создание 

проблемной ситуации и ведение проблемного диалога учащиеся смогут 

сформулировать тему и цель урока.  

Таким образом, регулятивные универсальные учебные действия это- 

возможность управления познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий, оценки успешности усвоения.  
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СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

 МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

 Аннотация: в статье рассмотрены специфические особенности 

младших школьников, которые в неблагоприятных условиях могут 

способствовать аддиктивному поведению посредством приобщения к 

потреблению психоактивных веществ,  а также трудности возникающие при 

профилактике аддиктивного поведения обусловленные данным возрастом. 
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THE SPECIFICITY OF THE MANIFESTATIONS OF ADDICTIVE 

BEHAVIOR IN THE EARLY SCHOOL YEARS 

Abstract: the article deals with the specific features of primary school 

children, which in adverse conditions can contribute to addictive behavior through 

initiation to the consumption of psychoactive substances, as well as difficulties 

arising in the prevention of addictive behavior due to this age. 

Key words: deviant behavior, addiction, addictive behavior, addiction, 

younger students, specific features of younger students, prevention of addictive 

behavior, psychoactive substances, consequences of substance abuse. 

 

В настоящее время сложились достаточно неблагоприятные условия, 

которые в значительной степени осложняют психическое развитие и 

воспитание подрастающего поколения. Изменения, происходящие в 

современном социуме, выдвинули ряд проблем, одной из которых является 

воспитание трудного ребенка. Ежегодно растет число детей с девиантным 

поведением, увеличивает процент детской преступности. 

 Девиантное (асоциальное) поведение – это отклоняющееся поведение, 

которое чаще всего проявляется в действиях человека,  отклоняющихся от 

общепринятых правовых и нравственных норм общества [1; с. 21]. 
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Аддиктивное поведение – это один из типов девиантного поведения. 

 Существует множество определений аддиктивного поведения, 

отражающих сущность данного явления, но наиболее полным и емким мы 

считаем определение Ц. П. Короленко. По его мнению, форма деструктивного 

поведения,  особенностью которой является желание ухода от реальности для 

изменения своего психического  состояния и выработке интенсивных эмоций 

с помощью употребления определенных веществ или занятий определенными 

видами деятельности есть аддиктивное поведение [3; с. 8]. То есть, 

аддиктивное поведение – это склонность детей к приобретению вредных 

привычек. И часто так бывает, что эти привычки настолько проникают в жизнь 

ребенка, что отказаться от них бывает проблематично. Пристрастие 

становится сильным, а воля, наоборот, ослабевает, и человек не может 

противостоять аддикции. Появление вредных привычек, которые оказывают 

негативное влияние на здоровье человека становятся привычным явлением, а 

впоследствии даже необходимым.  В этом случае важно вовремя заметить 

первоначальные склонности к появлению вредной привычки,  чтобы 

избавиться от нее, пока не сформировалась зависимость от нее [6; с. 405]. 

Отсутствие зависимости подразумевает, что индивид соответствует понятиям 

поведенческой нормы. 

 Мы более подробно остановимся на химических аддикциях, а именно на 

потреблении психоактивных веществ (ПАВ). Психоактивное вещество – 

любое химическое вещество (или смесь) естественного или искусственного 

происхождения, которое влияет на функционирование центральной нервной 

системы, приводя к изменению психического состояния. К психоактивным 

веществам относятся: алкоголь, табак (никотин), наркотики и др. 

 Злоупотребление ПАВ наносит большой вред организму и приводит к 

заболеваниям  легких, сердца, онкологическим заболеваниям, закупорке 

артерий, гипертензии,  заболеваниям желудочно-кишечного тракта, 

нарушению работы печени, головного мозга и других органов [4; с. 35]. При 

длительном употреблении ПАВ такие последствия являются 

разрушительными, тем более для молодого организма. Отрицательным 

явлением, наблюдающимся в России в последнее время, является приобщение 

к потреблению ПАВ детей младшего школьного возраста. По некоторым 

данным статистики  первые пробы пива, вина и курения  осуществляются 

детьми  уже в  возрасте  6–7 лет  [2; с. 40]. Статистические данные заставляют 

серьезно задуматься о том, что жизнь и здоровье детей с самого детства 

находятся под угрозой, а дальнейшее увеличение данных показателей может 

привести к необратимым последствиям. 

 Младшие школьники, в силу своего возраста, имеют ряд специфических 

особенностей, которые в определенных условиях могут способствовать 

склонности аддиктивному поведению: впечатлительность, внушаемость, 

податливость, сговорчивость, любопытство, большая подражаемость и 

заинтересованность, которые в неблагоприятных условиях могут 

способствовать положительному отношению к табакокурению,  
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употреблению  алкоголя и принятию наркотиков. Нередко, желание ребенка 

почувствовать себя взрослее и испытать ощущения, которые чувствуют 

взрослые является поводом потребления ПАВ. 

Неуспеваемость на уроках, недоверчивые и натянутые отношения с 

учителем, плохие отношения со сверстниками приводят к тому, что у ребенка 

начинает вырабатываться защитная реакция. Она может проявляться в 

замкнутости, апатии, лени, агрессии ребенка. 

К концу четвертого класса в классе могут появится группы детей, 

пытающихся самоутвердится за счет противостояния учителю. В словах,  в 

действиях,  в поступках они стараются сделать наперекор учителю, тем самым 

проявив себя в асоциальном поведении,  даже если на самом деле они так не 

считают.  В этом возрасте детей уже начинает интересовать все, что связано с 

табакокурением,  алкоголем и наркотиками. Но в то же время,  они уже 

наслышаны о том,  что употреблять эти вещества детям нельзя. А, как 

известно, «запретный плод всегда сладок», и  все это выступает как 

запрещенный и неизведанный мир, который, как и все  незнакомое и 

запретное, вызывает особый интерес. У детей младшего возраста,  которые 

уже имеют опыт употребления табака, алкоголя, и, в крайне редком случае, 

наркотиков, еще не сформирована зависимость, ни физическая, ни тем более 

психическая. Обращение к аддиктивным формам поведения обусловлено 

повышенным любопытством и интересом. 

Еще одной особенностью младших школьников, которая может 

создавать условия для приобщения к вредным привычкам, является 

повышенный интерес к риску. Зачастую, ребенок, желая выделится среди 

своих сверстников, демонстрирует «степень своей храбрости и «крутости»», 

совершенно не задумываяс о последствиях. К таким «подвигам» можно 

отнести перебегание дороги на красный цвет, лазание по высоким обьектам, 

пробование вредных веществ, не пригодных для употребления в пищу и 

др.Чаще всего это проявляется у мальчиков. У детей младшего школьного 

возраста не развито чувство самосохранения  и самоконтроля, следовательно, 

стремление к риску может провоцировать аддиктивное поведение. Трудность 

в профилактике аддиктивного поведения, а именно, в потреблении ПАВ среди 

младших школьников заключается в том, что учащиеся начальных классов не 

имеют базовых знаний по анатомии человека. И при проведении 

профилактики употребления ПАВ данной категории детей, необходимо 

вначале в доступной форме дать некоторые азы по анатомии человека. 

Например, чтобы донести до детей информацию о пагубном влиянии табака 

на легкие и всю дыхательную систему в целом, необходимо вначале вкратце 

рассказать, как работает эта система, какие функции она выполняет в 

организме и почему ее нужно беречь. 

 В начальной школе учитель – непререкаемый авторитет для младших 

школьников. И на детей оказывает влияние не только мнение учителя на тот 

или иной предмет или явление, но и его стиль поведения,  образ жизни. Его 

негативное отношение к употреблению ПАВ должно выражаться в его точке 
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зрения, иллюстрироваться случаями и наблюдениями из реальной 

действительности. Учитывая тот факт, что дети начальной школы  

воспринимают мир в двух противоположностях: «хорошо – плохо», 

"правильно – неправильно", "плохой человек – хороший человек" и т.п., 

необходимо табакокурение, употребление алкоголя и принятие наркотиков 

противопоставлять всему хорошему и доброму. Воображение ребенка гораздо 

шире,  чем взрослого, поэтому слова учителя воспринимаются более образно, 

фантастично[5]. Еще одним авторитетом среди младших школьников 

являются их родители. Эта особенность младших школьников дает 

возможность повлиять на детей через их родителей для формирования 

негативного отношения к употреблению ПАВ.  

 Дети, имеющие вредные привычки и склонность к употреблению ПАВ, 

чаще подвержены расстройствам, беспокойствам, состоянию напряжения, чем 

дети, ведущие здоровый образ жизни. Трудности и препятствия, возникающие 

перед ними, вызывают неуверенность в своих способностях, страх, большое 

нервное напряжение. В том случае, когда поведение не является аддиктивным 

и не выходит за рамки поведенческой нормы, трудности, возникающие перед 

детьми преодолеваются менее болезненно и служат этапами развития ребенка.  

 Нередко у ребенка  с аддиктивным поведением развивается состояние 

повышенной тревожности.  Тревожность – это эмоциональное состояние, 

которое возникает  в ситуации неопределенной опасности и проявляется в 

ожидании неблагоприятного развития событий [6; с. 406]. 

 Сегодня нередким явлением является экспериментальное выявление 

тревожности. Исследуя данный показатель,  мы можем узнать о внутренних 

переживаниях ребенка,  о его межличностных отношениях  в классе и в семье, 

о его отношении к различным жизненным трудностям. Данная информация 

важна и необходима при планировании и организации учебного процесса в 

образовательном учреждении, при профилактики склонности к аддиктивному 

поведению.  

 Таким образом, аддиктивное поведение, и, в частности, такой его вид 

как потребление психоавтивных веществ, является одной из серьезных 

проблем начальной школы, в связи с чем назрела необходимость проведения 

профилактической работы. Работа с младшими школьниками по 

профилактике ПАВ имеет свою специфику,  которая в значительной степени 

должна определяться психологическими особенностями детей данного 

возраста. 
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СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПОЭЗИИ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

Аннотация: Проблемные вопросы взаимодействия фольклорного и 

индивидуально-авторского составляющих в поэтическом наследии            

Т.Г.Шевченко изучались и анализировались большим количеством 

исследователей языкового творчества поэта. Синтетический характер 

лингвостилистики Т. Г. Шевченко едва ли отобразился в его тропеичной 

системе.  В процессе художественного освоения мира Т. Г. Шевченко находит 

языковые выразительные особенности в традиционных эпитетах, открывая 

их новые качества. Мастер слова творчески переосмысливает фольклорные 

образцы, выявляет их структуру, благодаря чему в контексте эпитетные 

единицы приобретают различные коннотации, становятся выразительными 

стилистемами, носителями микростиля автора. 

Ключевые слова: эпитет, метафора, олицетворение, автор, мастер 

слова, языкознание, исследование. 

Annotation: Problematic issues of interaction between folklore and 

individual author components in the poetic heritage of Taras Shevchenko were 

studied and analyzed by a large number of researchers of the poet's linguistic 

creativity. The synthetic nature of the linguistic style of  T. G. Shevchenko hardly 
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appears in his tropical system.  In the process of artistic development of the world 

Taras Shevchenko finds language expressive features in traditional epithets, 

revealing their new qualities. A master of words creatively reinterprets the folklore 

samples, identifies their structure, so in the context of epithets units acquire different 

connotations, become expressive stritemname, native microstyle of the author. 

Key words: epithet, metaphor, personification, author, master of words, 

linguistics, research. 

У кожного народу є святині. Український народ щасливий, що має свої 

святині, серед них дві найголовніші книги буття нашої нації. Одна навчає нас 

любові до людей, самопожертви, віри до Бога, а друга навчає до самозабуття 

любити Україну. Ці книги – «Біблія» і «Кобзар». Т.Г. Шевченко [ 1, с. 43]. 

Тарас Григорович Шевченко  є центральною постаттю українського 

літературного процесу XIX ст. Його творчість мала важливе  значення у 

становленні й розвитку нової української літератури. Великий майстер  

утвердив в ній загальнолюдські демократичні цінності та підніс її до рівня 

передових літератур світу. У своїй поезії Тарас Шевченко звертався до тем, 

проблем та ідей соціальних, політичних, філософських, історичних, художніх, 

які до нього ще не порушувалися в українській літературі або порушувалися 

надто несміливо й соціально обмежено [ 2, с. 76 ].  

Т.Шевченко перший пiднiсся до синтетичностi i соборностi лiтературної 

мови в iсторичному i географiчному розрiзi, по-новому використав архаїзми, 

слов'янiзми, рiзноманiтну палiтру засобiв художнього вислову, говiр- ковi 

елементи рiзних українських дiалектiв - пiвденно-схiдних, пiвнiчних, 

пiвденно-захiдних, але переважно вже усталених у художнiй практицi 

полтавсько-харкiвських мовних рис.  

Комплексного опису мови творів Т. Шевченка, навіть з огляду на відомі 

монографічні дослідження, досі, на жаль, немає. Вивчення особливостей мови 

Т. Шевченка розпочалося на початку ХХ століття [6]. 

 Митрополит Іларіон, власне, один із перших окреслив основні 

особливості літературної мови Кобзаря –в основному на рівні лексики ( 

наприклад, відсутність полонізмів, русизмів, архаїзмів, запозичень, уникання 

спрощення, тобто просторічного мовлення та ін.) – спочатку у статтях 

«Шевченковамова» (1934 р.), «Значення Шевченка в історії української 

літературної мови (1935 р.) та «Навчаймося літературної мови від Шевченка. 

Словник мови «Кобзаря» (1935 – 1939 р.), а потім у ґрунтовній праці «Історія 

української літературної мови» (Вінніпег, 1949) [6].  

Тарас Шевченко використовує для своїх творів  народнорозмовну основу, 

історичні джерела, церковнослов’янізми, інтернаціональний контекст 

творчості. 

Фраземіку в текстах Т. Шевченка і крилаті та афористичні вислови поета 

досліджували Коломієць М. П., С. Я. Єрмоленко, Л. І. Добржанська та ін. 

Фонетичні, орфоепічні й ритмічні особливості мови Т. Шевченка були в центрі 

уваги таких мовознавців, як О. Н. Синявський, А. С. Колодяжний, О. 

Клименко [ 3, c.45]. 
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Поезія автора дуже багата на художні засоби, які властиві для усної народної 

творчості, бо ще з дитинства увагу поета привертало життя народу, зокрема 

покріпачених селян.  

Автор написав поезію «Садок вишневий коло хати…» у 1847 році, 

перебуваючи  під слідством в камері-одиночці Петропавловської фортеці. В ті 

сумні дні, коли він очікував вироку, автор згадував мальовничі картини рідної 

України: її чудову природу, мирних, працьовитих, доброзичливих мешканців. 

Поет не знав, чи побачить він ще землю свого дитинства чи вже ні [ 3, с. 105 ]. 

У фортеці, в травні, можливо під враженням від прогулянок на 

тюремному подвір’ї, поет створив один з найбільш сонячних, життєрадісних 

своїх віршів – «Садок вишневий коло хати». Він увійшов до поетичного циклу 

«В казематі»[3, с. 106 ]. 

У цьому вірші автор використовує такі художні засоби, як: епітети — 

садок вишневий, вечірня зіронька, маленькі діточки; метафори — хрущі 

гудуть, зіронька встає, соловейко не дає. 

«Садок вишневий коло хати, 

Хрущі над вишнями гудуть… 

…Сем’я вечеря коло хати, 

Вечірня зіронька встає… 

…Так соловейко не дає… 

…Поклала мати коло хати 

Маленьких діточок своїх…»[4, с.267 ]. 

Від перших досліджень творчості Тараса Шевченка і до нашого часу  не 

припиняється суперечка  щодо ставлення поета до Бога. У деяких віршах він 

сперечається з Богом, навіть заперечує його існування, в інших – широко 

використовує біблійні види і теми, творчо переосмислює, переспівує Книжку 

книжок, а в багатьох надає приклади релігії як джерела поетичного натхнення, 

як застави святого життя на нашій планеті. 

Тарас Шевченко виріс у патріархальній українській родині, де віра в 

Всевишнього була обов'язковим елементом існування. Потреба благання була 

такою ж необхідною, як повітря і їжа, а кріпацтво було перепоною навіть в 

цьому.  

Вірш «Росли у купочці, зросли» Тарас Григорович написав У Петербурзі 

25 липня 1860 року. Поет звертається  до Бога, він хоче, щоб Всевишній сприяв 

щасливому подружньому життю кожному, хто прагне одружитися.  У цьому 

вірші автор дуже вдало застосовує такі художні засоби: повтори: «росли-

зросли», «розійшлись … зійшлись», «на той світ тихий» [ 4, с. 256 ]; риторичні 

оклики: «Неначе й справді розійшлись!», «Подай же й нам, всещедрий боже!» 

[ 4, с.256 ]; епітети: «в тяжкій дорозі», «світ тихий», «любов безвічна» [ 4, 

с.256 ]. 

«Росли укупочці, зросли; 

Сміятись, гратись перестали... 

Неначе й справді розійшлись!.. 

Зійшлись незабаром. Побрались… 
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…Подай же й нам, всещедрий боже!.. 

…Не сварячись в тяжкій дорозі, 

На той світ тихий перейти. 

Не плач, не вопль, не скрежет зуба 

Любов безвічную, сугубу 

На той світ тихий принести» [ 4, с. 256]. 

За участь в Кирило-Мефодіївському товаристві Тараса Шевченка 

орештували, його ув'язнили в казематах Третього відділу. Незабаром був 

виголошен вирок — призначити солдатом в Оренбурзький окремий 

корпус.Солдатчина для поета була гірше ніж тюрма, але Шевченко 

продовжував писати, ховаючись від унтерів та офіцерів, тікаючи від усього 

світу в степ, за вали, на берег моря [ 3, с. 89 ]. 

Поезія Тараса Григоровича «Думи мої, думи мої...» і була написана у 

1847 році під час його перебування в Орській кріпості. У цій поезії автор 

вболіває за важку долю, злиденне життя кріпаків, їхнє безправне становище, 

пригніченість України. У вірші були ужиті такі художні засоби: звертання 

«думи мої», «мої голуб'ята», «мої любі»; епітети: «думи мої єдині», «лиха 

година», «тихими речами»; порівняння: «привітаю, як діток». 

«Думи мої, думи мої,  

Лихо мені з вами!.. 

…Думи мої, думи мої,  

Квіти мої, діти!..»[ 4, c.68 ]. 

Автор звертається до своїх дум із сподіванням і вірою у вільне життя 

співвітчизників. Він переконен, що тільки впевненість у щасливе життя, 

наполегливість допоможе змінити соціальний устрій; засудження слабкості, 

поневірянь, байдужості, що роблять людину рабом. 

Постійні епітети у творчості Т. Г. Шевченка часто трансформуються в 

синекдоху. Створюється форма, що містить лише епітет до припущеного 

означуваного. Такі епітети « можливі в силу особливої узвичаєності, що 

створює їм умови і для відірваного функціонування»:  

Любить його, моя сиза, 

Серце не навчити (I, с.51); 

 

Прокинься, чистая! Схопись, 

Убий гадюку, покусає! (ІІ, с.22). 

Отже, традиційні художні засоби у поезії Т.Г. Шевченка яскраво 

репрезентують особливості його художньої системи. Фольклорні епітетні 

вирази є образно-змістовими єдностями, проте не засвоюються поетом 

бездумно. Т.Г. Шевченко використовує контекст для зміни семантики 

постійного епітета, проте кожен художній засіб вжито тільки там, де він 

найбільше необхідний. Своїм світоглядом, системою художніх образів і 

засобів Тарас Шевченко дуже близький до народної творчості, але завжди їх 

тонко трансформує на власний літературний рівень. 
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Руководители Российского футбольного союза, специалисты по 

профессиональному и юношескому футболу, неоднократно подчеркивают 

отсутствие необходимого притока спортсменов в ведущие команды молодых, 

хорошо подготовленных спортсменов. 

На фоне известной коммерциализации профессионального футбола и 

несбалансированной растущей конкуренции со стороны игроков-легионеров 

сложившаяся ситуация фактически создает особую угрозу для российского 

футбола (Б. Мутко, 2007). 

Согласно современным методологическим требованиям, исследование 

проблемы подготовки спортивного резерва по футболу должно быть 

сосредоточено на поиске сверхточных и своевременных тренерских 

воздействий при минимизации неэффективных нагрузок (В. Пшебыльский, 

2007). 

Методом многолетней технической подготовки, основанной на 

рационализации, требуются нагрузка повышенной (большой) сложности (А. 

А. Сучилин, А. П. Золотарев, М. М. Шестаков, 2005), как имеющая высшую 

оценку. влияние на профессиональные навыки игроков (М.А. Годик, 2006; 

Ю.В. Колвах, 2006; Б.Г. Чирва, 2008). 

Несмотря на научную обоснованность учебного плана для ДЮСШ, 

рекомендации по развитию координационных возможностей юных 

футболистов обобщены без учета возрастных периодов. В частности, в 

технической подготовке. 

А.П. Золотарев считает целесообразным включать упражнения, 

направленные на разработку КС, практически в каждую тренировку (с 

использованием их в подготовительной и основной частях), а не один раз в 

неделю, как предлагает текущая программа ДЮСШ. 

Основная ошибка современных тренеров заключается в том, что, 

развивая координационные способности, они игнорируют методологическую 

позицию о необходимости постоянно обновлять элементы упражнений. С 

автоматизацией умений эффективность упражнений в развитии КС снижается. 

Основой разработки тренировочных программ были взяты теоретико-

методические положения развития координационных методов. 

Ключевой позицией развития координационных способностей 

футболистов является тесное взаимодействие КС с основными физическими 

качествами, а также с различными сторонами подготовленности (технической, 

тактической, психологической). 

Процесс совершенствования различных видов координационных 

процессов протекает наиболее эффективно, когда сложность движений 

колеблется в диапазоне 75-90% от уровня, т.е. такого уровня, превышение 

которого не позволяет спортсменам справиться с заданием. Данный диапазон 

координационных сложностей предполагает наличие достаточно высоких 

требований к адаптационным системам. 
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В рамках месячных мезоциклов подготовительного периода объем 

нагрузки на координационную сложность в экспериментальной программе 

тренировок составляет от 45 до 48 ч. 

Если принять за весь объем координационной подготовки 100%, то 

нагрузки на различных этапах подготовительного периода были распределены 

в соответствии со степенью сложности координации следующим образом: 

- общий подготовительный этап: малый - 30-40%; средний - 25-30%; 

большинство - 30-35%; 

- специальный подготовительный этап: малый - 20-25%; средний - 32-

35%; большой 40–48%; 

- предконкурентная стадия: малая - 15-18%; средний - 30-32%; большой 

- 50-55%. 

Такое распределение нагрузок, по словам Ю.В. Ковалья (2006) 

положительно влияет на развитие стандартных способностей футболистов и 

эффективность соревновательной деятельности [3, стр. 366]. 

При изучении развития координационных способностей юных 

футболистов необходимо остановиться на методических приемах, 

используемых для их развития и совершенствования: 

- необычные исходные положения при выполнении упражнений; 

- «зеркальное» выполнение упражнений; 

- изменение скорости или темпа движений; 

- изменение направления движения; 

- изменения условий выполнения упражнения; 

- изменение способа выполнения упражнения; 

- усложнение упражнений посредством дополнительных движений; 

- создание непривычных условий выполнения упражнений. 

Изменение внешних условий, заставляющих спортсменов варьировать 

обычные формы двигательной координации, предполагает: 

 направление изменения внешних объектов, нагрузки; 

 изменить пространственные границы, в которых выполняется 

движение; 

 использование различного оборудования и природных условий 

окружающей среды для расширения круга двигательных навыков. 

Мы опираемся на результаты исследований В.И. Ляха (2000) и 3. 

Витковского (2003), выполненных с участием футболистов, разных по 

возрасту и квалификации [2, cтр. 47; стр. 160]. 

В частности, рекомендуют использовать физические упражнения. 

Главные задачи по совершенствованию координационных методов 

футболистов решались в основной части занятий. Координационные 

упражнения использовались в начале или в середине этой части, пока 

сохранялся требуемый уровень  психической и общей работоспособности. 

Например, специально подготовительные координационные 

упражнения и упражнения, которые требуют от спортсмена одновременного 
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отображения координационных способностей и скорости, выполнялись сразу 

после подготовительной части. 

Отдельные координационные упражнения были выполнены во второй 

половине или в конце основной части урока - это упражнения, направленные 

на комплексное развитие координационных, силовых и скоростно-силовых 

способностей, а также специальной выносливости. 

Важное место в системе координационной тренировки занимал 

индивидуальный подход. Для индивидуальных тренировок было указано 

время в основной части занятий. Задание планировалось с учетом уровня 

развития. 

Упражнения для одновременного развития координационных 

способностей и гибкости использовались, как правило, в заключительной 

части занятия, где традиционно представлены дыхательные упражнения, 

задания на дыхание, внимание, восстановление и мышечное расслабление. 

В этой части урока были также разработаны упражнения, которые 

производят «чувство времени», способность ориентироваться в пространстве 

и дифференцировать силовые параметры движений. 

Одним из основных способов организации людей, занимающихся 

развитием координационных способностей, является круговое обучение 

различными способами: 

- на каждой «станции» учения выполняются в заданном количестве. По 

общему сигналу игроки переходят к следующему «станциям», где они 

выполняют следующее упражнение в том же порядке - и так далее, пока весь 

круг не будет завершен; 

- на каждой «станции» координационные упражнения выполняются с 

максимально возможным числом повторений - при условии, что движение 

выполняется правильно. 

Согласно имеющимся рекомендациям, количество «станций» и 

упражнений варьируется от 7 до 10. Продолжительность учений на каждой 

«станции» - 30-45 с. Интервалы отдыха между упражнениями и интервалы 

перехода от одного упражнения к другому составляют около 30-50 секунд. 

На основании этого были выделены общие подготовительные и 

специальные подготовительные координационные упражнения [1, cтр.28]. 

Вывод: координационные способности представляют собой 

совокупность человеческих свойств, которые проявляются в тренировочном 

процессе и соревновательной деятельности и определяют успешность 

управления двигательными действиями различной координационной 

сложности. 

Рекомендуется эффективно развивать координационные способности, а 

также общий уровень функциональных возможностей. Поэтому на этом этапе 

многолетней подготовки происходит постепенное умеренное увеличение всех 

объемов средств обучения. 

Следующие методы используются для развития координационных 

способностей на тренировках: 
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1) стандартное повторение упражнений; 

2) переменные упражнения; 

3) игровой; 

4) соревновательный. 
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«Комментарий учит вдумчивому отношению к тексту, формирует 

литературную зоркость учащихся, является инструментом анализа 

литературного произведения, служит более глубокому восприятию 

школьниками текста произведения» [6]. И.Г. Клименко выделяет следующие 

виды комментария: историко-литературный, реально-бытовой, лексико-

стилистический, литературоведческий комментарий [6]. 

В настоящее время все больше ученых подчеркивают ценность анализа 

произведения путем культурологического комментария [3, 4]. Примечательно, 

что этот тип комментария вбирает в себя и информацию, относящуюся к 

некоторым другим типам комментариев. Опираясь на труд Л.А. Веселовой, 

можно выделить такие типы информации, которые целесообразно отбирать 

для культурологического анализа: историко-биографическая информация, 

историко-литературная информация, религиозно-философская информация, 

лингво-семиотическая информация, информации о репрезентации 

художественного содержания средствами других искусств [3, с.  60-64]. 

К историко-биографической информации относят сведения о 

конкретной жизненной ситуации, которая послужила причиной для создания 

того или иного произведения. Очень интересно зарождение плана создания 

комедии «Горе от ума». По свидетельству друга и сослуживца 

А.С. Грибоедова С. Бегичева, это произошло в 1816 году, когда Грибоедов 

приезжает в Москву и попадает на светский вечер. По словам С. Бегичева, 

Грибоедов «был поражен тем, как в России преклоняются перед всем 

иностранным. Он тут же произнес пламенную обличительную речь, чем 

навлек на себя подозрение в безумии. Чтобы отомстить недалекому 

аристократическому обществу, Грибоедов решил написать комедию» [5].  

Историко-литературная информация о контекстном литературном 

окружении может быть представлена спорами современников о характере 

изображения главных и второстепенных героев. Так, споры вызывает вопрос 

о том, кого же назвать в комедии умным. Сам Грибоедов умом наделяет 

Чацкого, что отражается в названии произведения, Пушкин вовсе отказывает 

в уме Чацкому, он называет его «пылким, благородным добрым малым, 

проведшим несколько времени с очень умным человеком (именно с 

Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими 

замечаниями. Все, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он все это? 

Фамусову? Скалозубу? На балу московским бабушкам? Молчалину? Это 

непростительно. Первый признак умного человека – с первого взгляду знать, 

с кем имеешь дело и не метать бисера перед Репетиловым» [8]. А И.Гончаров 

считает, что Чацкий не только умен, но и положительно умен [8]. 

Религиозно-философская информация, актуализирующая в 

художественном тексте общезначимые символы и категории, также может 

быть выявлена на материале «Горе от ума». Примечателен в этом плане труд 

А.В. Вахтерова, по которому Чацкий является носителем «болотного» 

протеста, так как «все знает, все умеет, но ничего кроме критики в адрес власти 

не делает» [2, с. 53]. В статье Чацкому дается следующая характеристика: 
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«Обладая острым, аналитическим умом, имея хорошее образование и 

определенный опыт службы, Чацкий не находит себе применения. “Служить 

бы рад, прислуживаться тошно” – главный аргумент его мотивации. Очень 

странная позиция: что мешает попытаться реализовать свои устремления и 

убеждения в практической деятельности на государственной службе? 

Справедливая критика общественных нравов – это все на что его хватает» [2, 

с. 52]. Мы не будем говорить о том, что полностью принимаем позицию А.В. 

Вахтерова, который «обличая» Чацкого, противопоставляет ему Скалозуба, 

более того, воздвигает Скалозуба выше всех героев комедии: «решительность 

в сочетании с верностью присяге всегда пугала интеллигенцию. С Фамусовым 

можно спорить, можно смеяться над Молчалиным, со Скалозубом не 

пошутишь, особенно если он получит приказ и особые полномочия» [2, с. 53]. 

Мы склонны думать, что идеализация Скалозуба как героя, который готов 

применить по отношению к оппозиции «особые полномочия» не совсем верно 

и уж тем более не отражает общественно-политические взгляды А.С. 

Грибоедова. 

Лингво-семиотическая информация, акцентирующая внимание на 

специфике стиля, языка писателя, может быть представлена наблюдениями 

над обилием красочных эпитетов, метафор и сравнений, используемых для 

достижения большей художественной выразительности. По отношению к 

комедии «Горе от ума» целесообразно провести анализ фразеологизмов, 

крылатых выражений, которыми изобилует произведение. Таковыми 

являются: 

- В мои лета не можно же пускаться мне вприсядку [1, с. 30]; 

- А судьи кто? [1, с. 43]; 

- Я странен, а не странен кто ж?  Тот, кто на всех глупцов похож [1, с. 

58]; 

- Старушки все – народ сердитый [1, с. 83]; 

-Молчалины блаженствуют на свете! [1, с. 120]; 

- Карету мне, карету! [1, с. 124] и др. 

Большую роль в культурологическом комментарии играет привлечение 

информации о репрезентации художественного содержания средствами 

других искусств. Так, целесообразно показать учащимся отрывки из 

телеспектаклей, иллюстрации к комедии.  

В данной работе культурологический комментарий рассматривается 

нами как дидактически организованный способ введения субъекта 

образовательного процесса в культурное поле художественного текста. Не все 

произведения школьной программы целесообразно рассматривать как объект 

культурологического комментария. Необходимыми условиями считается 

соответствие учебной программе; учет возрастных особенностей учащихся; 

художественно-эстетическая ценность произведения; наличие проблемных 

задач в тексте произведения; возможность проведения параллелей между 

произведениями одного и того же автора или между черновиком произведения 

и окончательным вариантом; подбор произведений-ассоциатов, близких по 
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теме, творческому методу, жанровому своеобразию; наличие образных 

параллелей, реминисценций, аллюзий в других видах искусства; развитие 

поставленной проблемы в творчестве других писателей; нравственная 

проблематика произведения [3, с. 87]. Мы считаем, что комедия «Горе от ума» 

соответствует данным требования.  

 

Обоснования данного утверждения представлены нами в таблице 1.  

Таблица 1. 

Требования, предъявляемые к текстам художественного 

произведения при использовании культурологического комментария 

Критерии отбора 

текстов для 

культурологического 

комментария 

Обоснования 

соответствие учебной 

программе 

Комедия «Горе от ума» входит в программу 

по литературе (9 класс) 

учет возрастных 

особенностей учащихся 

В старшем подростковом возрасте 

складываются гражданские и нравственные 

качества личности, основы мировоззрения, часто 

происходит противостояние прошлого (времени 

отцов) и будущего (времени подрастающего 

поколения), поэтому многие проблемы, поднятые 

в произведении (отношение к образованию; 

отношение к общественной и профессиональной 

деятельности; отношение фамусовского 

общества и Чацкого), а также любовная линия 

представляют интерес для девятиклассников. 

художественно-

эстетическая ценность 

произведения 

«Горе от ума» – классический текст русской 

литературы XIX века; многие высказывания 

героев разобраны на цитаты и ими пользуются до 

сих пор, художественно-эстетическая ценность 

неоспорима. 

наличие проблемных 

задач в тексте 

произведения 

Нестандартно раскрываются проблемы 

взаимоотношений возлюбленных; проблема 

отношения к иностранным лицам и привычкам; 

борьба с подхалимством, подлостью. Кроме того 

проблемной задачей является определение жанра 

произведения, так как дано произведение не 

может рассматриваться только как комедия хотя 

бы из-за трагического финала. 

возможность 

проведения параллелей 

между произведениями 

одного и того же автора 

Комедия «Горе от ума» имеет черновые 

варианты, 

что делает возможность проведения параллелей 

между задуманным и окончательным. 
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или между черновиком 

произведения и 

окончательным 

вариантом 

подбор произведений-

ассоциатов, близких по 

теме, творческому 

методу, жанровому 

своеобразию 

Можно сравнить отношения Софьи и 

Молчалина с любовью Минваны к Арминию в 

балладе Жуковского «Эолова арфа» (1814). 

Грибоедов пародирует картину идеальной любви, 

созданную Жуковским. Бедный певец Арминий 

словно бы подменяется подлецом Молчалиным; 

трагическое изгнание Арминия отцом 

Минваны — финалом комедии, когда Софья 

подслушивает разговор Молчалина с Лизой 

и изгоняет незадачливого любовника. 

наличие образных 

параллелей, 

реминисценций, 

аллюзий в других видах 

искусства 

Целесообразно рассмотреть раскрытие 

темы, проблемы, образов в телеспектаклях «Горе 

от ума». Образные параллели с Чацким можно 

рассмотреть не только в произведениях, но и в 

жизни; декабриста Чаадаева, даже самого 

Грибоедова объявляли сумасшедшим только за 

неприятие принятых в обществе законов, 

противостояние им. 

развитие поставленной 

проблемы в творчестве 

других писателей; 

Н.В. Гоголь пишет: «Обе комедии (речь 

идет о «Недоросле» Фонвизина и «Горе от ума» 

Грибоедова» (прим. наше) ничуть не создания 

художественные и не принадлежат фантазии 

сочинителя. Нужно было много накопиться сору 

и дрязги внутри земли нашей, чтобы явились они 

почти сами собою, в виде какого-то грозного 

очищения. Вот почему по следам их не 

появлялось ничего им подобного и, вероятно, 

долго не появится» [Лифшит, с. 118]. Однако, 

проблемы поднятые А.С. Грибоедовым, 

развиваются и в произведениях других 

писателей. Например, проблема поколений 

развивается в повести И.Тургенева «Отцы и 

дети»; 

нравственная 

проблематика 

произведения 

Нравственный вектор прослеживается в 

отношениях Молчалин – Софья – Лиза; Чацкий – 

Софья, Фамусов – Лиза; Максим Петрович – 

высший свет 

 

Комедия «Горе от ума» отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

текстам для школьного культурологического комментирования, а обилие 
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описаний быта дворянства XIX века является условием для построения 

социально-бытового комментария. Составляя социально-бытовой 

комментарий необходимо помнить о том, что многие персонажи имеют 

прототипов, причем это касается не только главных, но и второстепенных 

героев. Например, Настасья Дмитриевна Офросимова – известная своей 

властностью, умением держать всех в страхе дама уже пожилых лет находит 

воплощение в образе Хлестовой. Прототипом Репетилова послужил Николай 

Александрович Шатилов, с которым Грибоедов служил в Московском 

гусарском, а потом в Иркутском гусарском полку. «Господин этот, по словам 

Бегичева, был добрый малый, очень пустой и одержимый несчастной страстью 

беспрестанно острить и говорить каламбуры», сообщается в источниках [7].  

Итак, комедия «Горе от ума» является прекрасным художественным 

материалом для составления культурологического комментария, при этом 

ожидается, что комментатор обратит внимание на историко-биографическую,  

историко-литературную, философскую, лингво-семиотическую информацию, 

а также на информацию о репрезентации художественного содержания 

средствами других искусств. Социально-бытовой комментарий может 

выполняться в следующих направлениях: характеристика героев 

произведения на основе их прототипов; описание бытовых деталей в 

произведении; положении разных социальных групп в обществе XIX века. 
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Аннотация: Статья описывает типичные ошибки, которые 

допускают преподаватели предмета «Безопасность жизнедеятельности» в 

ходе проведения занятия, посвященного профилактике проблем, связанных с 

употреблением алкоголя. Избежав их, преподаватель может глубже 

раскрыть тему, сделать занятие более динамичным и запоминающимся, а 

также повысить эффективность проводимой антиалкогольной пропаганды. 
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Annotation: The article describes the typical mistakes, made by teachers of 

the subject "life Safety" during the lesson, devoted to the prevention of problems, 

associated with alcohol consumption. Avoiding them, the teacher can reveal the 

topic deeper, make the lesson more dynamic and memorable, as well as improve the 

effectiveness of anti-alcohol propaganda. 

Key words: life safety, primary prevention of alcoholism, sober lifestyle, 

healthy lifestyle, anti-alcohol propaganda. 

 

Известно, что употребление алкоголя наносит существенный вред в 

медицинском, социальном и экономическом аспекте [5]. По данным Росстата, 

в 2017 году число больных, состоящих на учете по причине алкогольной 

зависимости, составляло 1,4 миллиона человек (0,95% граждан Российской 

Федерации). В связи с актуальностью вопроса, в предмете «безопасность 

жизнедеятельности» одно из занятий, как правило, посвящено этому опасному 

социальному явлению. Однако, в процессе раскрытия данной темы, 

преподаватели зачастую допускают типичные ошибки, сводящие 

профилактический эффект к нулю. Далее я хотел бы подробно остановиться 

на них и объяснить их причины и последствия. 
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Ошибка 1: недооценка вреда, связанного с употреблением алкоголя. 

Причина ошибки: недостаточная информированность преподавателя. 

Последствия ошибки: у учащихся складывается ложное впечатление о 

том, что алкоголь «не так уж и вреден». Это, в свою очередь, снижает 

мотивацию вести трезвый образ жизни. 

Исправление ошибки: озвучить на занятии достоверную информацию о 

вреде алкоголя: 

- алкоголь убивает. В 2017 году алкоголь был непосредственной 

причиной смерти 49.133 граждан РФ (2,7% от числа смертей, произошедших 

на территории страны) [3]. Основные причины смерти, связанные с алкоголем: 

алкогольная кардиомиопатия (поражение сердечной мышцы алкоголем), 

неумышленное принятие смертельной дозы алкоголя (смертельная доза 

этанола при однократном приеме составляет от 4 до 12 г/кг массы тела [8]), 

алкогольная болезнь печени (в том числе цирроз печени), дегенерация нервной 

системы, вызванная алкоголем и т.д; 

- алкоголь провоцирует другие заболевания и утяжеляет их течение. 

Учеными доказано, что с употреблением алкоголя связан риск развития 60 

острых и хронических заболеваний (гипертоническая болезнь, панкреатит, 

туберкулез, рак и прочее) [19];  

- алкоголь, повышая импульсивность и снижая страх, является 

фактором, провоцирующим травматизм, убийства и самоубийства [12]. Также 

общеизвестна взаимосвязь между употреблением алкоголя с вербальной 

агрессией, агрессивными мыслями, насилием в семье, сексуальной агрессией 

и другими видами агрессивного поведения [11]; 

- алкоголь наносит экономический ущерб. Только в 2017 году из-за 

преждевременных смертей, вызванных употреблением алкоголя, 

экономический ущерб (рассчитанный как недопроизводство ВВП и снижение 

налоговых поступлений) для РФ составил 35,6 миллиардов рублей [3]. 

Ошибка 2: борьба с алкоголизмом и «злоупотреблением».  

Причина ошибки: проблема терминологии. Алкоголизм – заболевание, 

развивающееся в результате длительного, систематического употребления 

алкоголя и характеризующееся наличием зависимости [10]. Злоупотребление 

– избыточное употребление какого-либо вещества, безопасного в меньшем 

количестве. 

Последствия ошибки. Акцентирование внимание учащихся на борьбе с 

последствием (алкоголизмом) оставляет в тени необходимость борьбы с 

причиной (употребление алкоголя). Борьба со «злоупотреблением» 

подразумевает, в лучшем случае, ошибочный вывод о «безопасности» малых 

доз алкоголя. В худшем варианте происходит активная пропаганда 

«умеренного употребления» (то есть, по сути, пропаганда употребления 

алкоголя). В конечном итоге, рассуждения о «безопасности» малых доз 

успокаивают подростков и помогают им снять внутреннее ограничение на 

прием алкоголя. 
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Исправление ошибки: необходимо донести до учеников то, что алкоголь 

– причина проблемы, а алкоголизм – последствие, вызванное этой причиной. 

Любой человек, употребляющий алкоголь (вне зависимости от дозы) 

находится в группе риска этого заболевания [19]. Поэтому самым 

эффективным способом профилактики алкоголизма будет борьба с вредной 

привычкой - употреблением алкоголя. Другими словами, преподаватель 

должен пропагандировать трезвый образ жизни. 

Ошибка 3: рассуждения о «безопасной дозе» алкоголя.  

Причина ошибки: неправильная трактовка понятия «безопасность». 

Последствия ошибки: пропаганда трезвого образа жизни заменяется 

пропагандой «умеренного» употребления.  

Исправление ошибки: в первую очередь необходимо уточнить 

современное значение понятия «безопасность» с точки зрения концепции 

«допустимого риска». В 1967 году британец Ф.Р. Фармер предложил считать 

«безопасностью» не отсутствие риска вообще, а всего лишь отсутствие 

«недопустимого риска» [18]. С тех пор граница между «допустимым» и 

«недопустимым» риском утверждается законодательно.  

Например, при использовании пищевых добавок границей допустимого 

риска для здоровья является 1*10-5 [6]. То есть, если пострадает здоровье не 

более чем одного из 100.000 людей, употребляющих в пищу продукты с 

пищевыми добавками, это укладывается в границы «допустимого риска».  

Ситуация с алкоголем аналогична - дозы, которые ВОЗ рекомендует не 

превышать [17], вызывают «умеренный» риск физических и психических 

заболеваний - 1 на 10.000. Также стоит учесть, что этиловый спирт формирует 

зависимость – начав с небольшой дозы, человек постепенно увеличивает ее, 

превращая риск в реальное заболевание.   

Ошибка 4: миф об алкоголе, как части нашей культуры. 

Причина ошибки: людям, употребляющим алкоголь, свойственно искать 

оправдание для своей вредной привычки. 

Последствия ошибки: дети и подростки, воспитанные в духе социальной 

допустимости употребления алкоголя по определенным «поводам», 

впоследствии расширяют число этих «поводов» и увеличивают их частоту, 

переводя вредную привычку в болезнь (алкоголизм). 

Исправление ошибки: объяснить присутствующим на занятии, что 

употребление алкоголя является чертой одной из субкультур, существующих 

внутри нашей культуры. Кроме того, поведение человека, находящегося под 

действием алкоголя, далеко не всегда можно назвать «культурным». 

Носители субкультур, как правило, имеют эксклюзивный имидж (кроме 

обособляющего внешнего вида включает демонстрацию пропагандируемых 

убеждений и ценностей субкультуры), свой язык (сленг, жаргон), символику и 

атрибутику, а также общую идеологию [2]. Таким образом, если мы видим 

человека в футболке с надписью «наж.rus», использующего в разговоре слова 

вроде «тяпнуть» и «накатить», а также твердо уверенного в том, что 

неупотребление алкоголя в пятницу может извинить только тяжелая болезнь, 
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то в его принадлежности к алкогольной субкультуре можно не сомневаться. К 

сожалению, ребенок, наблюдающий алкогольные ритуалы в своем окружении 

и принимающий их как нечто естественное, рискует превратится в носителя 

алкогольной субкультуры (застольных «традиций» и т.д.) задолго до первого 

знакомства с алкогольными изделиями [13]. 

Ошибка 5: миф о неэффективности ограничений продажи алкоголя 

и других профилактических мер, проводимых государством. 

Причина ошибки: субъективность суждений. 

Последствия ошибки: ученики ошибочно понимают заботу государства 

о их здоровье как бессмысленное ограничение прав и свобод. 

Исправление ошибки: озвучить данные об успехах ограничительных 

мероприятий: 

- 19 июля 1914 года Государственная дума по предложению 

крестьянских депутатов постановила «установление трезвости на вечные 

времена». Данный «сухой закон» снизил преступность, число несчастных 

случаев, пожаров и самоубийств [1]; 

- ограничение доступности спиртного в период антиалкогольной 

кампании 1985-1988 годов также сопровождалось существенным снижением 

уровня суицидов и дорожно-транспортного травматизма [7];  

- в 2015 году, через год после введения в Крыму запрета на розничную 

продажу алкогольной продукции с 23 до 10 часов, число граждан, 

обратившихся за медицинской помощью в травматологическую поликлинику 

города Симферополь, уменьшилось на 18,7%. При этом число пациентов, 

поступивших в поликлинику в состоянии алкогольного опьянения, снизилось 

на 6,5% [4]. 

Следует отметить, что все мероприятия, ограничивающие доступность 

алкоголя по цене, времени и месту покупки, ни в коем случае не имеют целью 

«борьбу с алкоголизмом». Если человек уже болен (зависим от алкоголя), то 

ему нужна помощь специалиста - нарколога. Любая попытка ограничить 

доступ зависимого к алкоголю вызовет противодействие: создание запасов 

спиртного, переход на суррогаты и варку самогона. Ограничительные 

мероприятия являются профилактическими. Их цель – не допустить 

формирование зависимости у пока еще здоровых граждан. И с этой задачей 

они справляются – заболеваемость алкоголизмом в нашей стране медленно, но 

неуклонно снижается. В частности, по данным МЗ РФ, первичная 

заболеваемость алкоголизмом в период с 2014 по 2015 годы снизилась на 4,6% 

[9].  

Ошибка 6: заблуждения о «пользе» алкоголя.  

Причина ошибки: недостаточная информированность преподавателя. 

Последствия ошибки: пропаганда употребления алкоголя с целью 

«лечения». 

Исправление ошибки: озвучить на занятии достоверную информацию: 

- существует заблуждение, что алкоголь способствует согреванию 

организма. На самом деле этиловый спирт, расширяя сосуды кожи, усиливает 
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потери тепла. Не смотря на субъективное ощущение жара, температура тела 

снижается, что в неблагоприятных условиях может привести к 

переохлаждению, обморожению и даже смерти [15]; 

- ошибочно считается, что алкоголь защищает организм от воздействия 

ионизирующего излучения. Однако доказано, что этанол, нарушая обмен 

веществ, замедляет восстановление поврежденных излучением клеточных 

структур, усиливая негативные последствия для здоровья [14]; 

- считается, что вине содержится множество полезных для организма 

веществ. Это утверждение является частично правдивым. Вино содержит, в 

числе других компонентов, ресвератрол – антиоксидант, снижающий риск 

сердечно-сосудистых заболеваний [16]. Однако стоит учесть, что в винограде 

и его соке также содержатся полезные для нашего организма вещества, но без 

вредного для нас алкоголя.   

Таким образом, избежав типичных ошибок, преподаватель может 

глубже раскрыть тему, сделать занятие более динамичным и 

запоминающимся, а также повысить эффективность проводимой 

антиалкогольной пропаганды. 
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целенаправленной работы по формированию социальной толерантности 

студентов, уже работающие учителя демонстрируют средний уровень 

толерантного отношения к учащимся с ограниченными возможностями. Как 

в вузах, так и в школах необходима системная работа по развитию 

способности педагогов к толерантному взаимодействию с участниками 

образовательного процесса в условиях инклюзии. 

Ключевые слова: толерантность, инклюзивное образование, 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья. 

Annotation: The article is devoted to the tolerance of the teacher - one of the 

most important conditions for the implementation of inclusive education in Russia. 

It is shown that in modern pedagogical universities there is no focused work on the 

formation of social tolerance of students, already working teachers demonstrate an 

average level of tolerance towards students with disabilities. Both in universities 

and in schools, systematic work is needed to develop the ability of teachers to 

interact tolerantly with participants in the educational process in terms of inclusion. 

Key words: tolerance, inclusive education, student with disabilities. 

Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» и Конвенции о правах инвалидов, подписанной Россией в мае 

2012 г., введение инклюзии в образовательное пространство нашей страны –

один из основных шагов к обеспечению полноценной реализации прав всех 

детей на получение доступного образования. Инклюзивное образование 

подразумевает доступность образовательных услуг каждому ребенку, 

несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные, социальные, 

эмоциональные, языковые и другие особенности, оно предоставляет 

возможность быть включенным в общий процесс обучения и воспитания, что 

позволяет стать равноправным членом общества [10].  

При реализации инклюзивного образования возникает целый ряд 

проблем во взаимодействии субъектов образовательного процесса: 

родителями обычных детей и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, между самими учащимися, педагогами. Все они зачастую имеют 

несовпадающие точки зрения, проявляют непонимание, настороженность, а 

порой и негатив [2 С. 41–45].   

Учителя отмечают, что дети проявляют наибольшую терпимость к 

сверстникам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, наименьшую – 

к учащимся с умственной отсталостью. Отцы и матери ребят с отклонениями 

как правило выражают недовольство отсутствием условий для 

дистанционного обучения, слабой материально-технической базой школ 

(отсутствие пандусов, комнат для релаксации и т.д.). Учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья отмечают в качестве главного 

негативного фактора безразличное или нетерпимое отношение со стороны 

одноклассников и учителей [8, С. 363]. 

В этих условиях особое значение приобретает такое качество педагога, 

как толерантность. Толерантность в научной литературе понимается как 

позиция личности, характеризующаяся принятием ценностей и моделей 
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поведения других, способность быть терпимым к индивидуальным 

особенностям людей, принимать их такими каковы они есть [8, С. 363]. 

Исследователи считают толерантность профессионально значимым качеством 

педагога и одним из самых важных показателей готовности к 

профессиональной деятельности в системе инклюзивного образования.  

Толерантность способствует не только бесконфликтному взаимодействию, но 

и позволяет создать благоприятную психологическую атмосферу в классе, что 

дает детям возможность обучения в условиях комфортной среды. Важным 

моментом становится то, что сформировать толерантное поведение всех 

участников образовательного процесса, может только учитель, который сам 

ему следует и соответствует [5, С. 72].  

Толерантная позиция педагога проявляется в осознанном решении 

работать в инклюзивном образовательном пространстве, применять новые 

методики и технологии обучения, способности опираться на сочувствие к 

особым детям, сочетать понимание с требовательностью, стремлении к 

личностному и профессиональному саморазвитию, готовности к 

рефлексивному межличностному взаимодействию [12]. 

В основе толерантности учителя лежит готовность принять ученика со 

всеми его достоинствами и недостатками, отсутствие негативных реакций в 

отношении его индивидуальных особенностей. Однако одной готовности 

недостаточно, необходимы знания о психологических особенностях 

участников образовательного процесса, способность преодолевать 

собственный эгоцентризм, способность контролировать процесс общения и 

др.: «Социальной толерантности можно обучать, формируя у человека 

соответствующую мотивацию, необходимые знания и умения, развивая 

социальный интеллект» [7, С. 68].  

В современных психолого-педагогических исследованиях 

констатируется довольно низкий уровень толерантности студентов 

педагогических вузов. Целенаправленной работы по формированию 

социальной толерантности будущих учителей не ведется, навыки 

толерантного взаимодействия с участниками образовательного процесса у них 

развиваются стихийно [7, С. 68].  

Будущие педагоги на практике в школе демонстрируют жалость и 

сочувствие к детям с ограниченными возможностями здоровья. Однако 

толерантное отношение предполагает отношение равенства, диалога, 

сотрудничества. У студентов практически отсутствуют знания об 

особенностях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями, 

способах их адаптации и социализации в обществе, стремятся избежать 

совместной деятельности. [1, С. 50]. 

В связи с этим специалисты предлагают различные технологии развития 

толерантного отношения студентов к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья: введение в учебный план спецкурсов и расширение содержания 

дисциплин тематическими разделами, посвященными специфике обучения и 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 



839 
 

возможностями, система тренингов по формированию различных копинг-

стратегий, вовлечение студентов в волонтерство, интерактивные мероприятия 

и проектная деятельность и др. [3, С. 104].  

Гораздо сложнее дело обстоит с учителями, которые уже работают. 

Поскольку система образования была переведена в режим инклюзии 

практически в принудительном порядке, многие педагоги просто смирились с 

тем, что им придется работать в новых условиях. Они понимают, что 

необходимо или принимать эти правила и требования или уходить из 

профессии. По этой причине толерантное отношение зачастую 

демонстрируют только внешне.  

Необычайно актуальной становится работа с педагогическим составом 

образовательного учреждения, направленная на «преодоление 

индифферентности, безразличия к «другому», не сводя ее к необходимости 

преодоления чувства явного неприятия», развитие толерантных типов 

взаимодействия (диалог, сотрудничество, опека): «Педагогу, работающему с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, необходимо проявлять 

толерантное отношение к внешности воспитанников и особенностям 

поведения, взаимодействию и речевым высказываниям, а иногда и полному 

отсутствию речи. В связи с увеличением количества стрессовых ситуаций, с 

которыми сталкивается педагог при обучении «особых» детей, адаптация к 

ним возможна за счет формирования социально-психологической 

толерантности личности педагога» [12]. 

Различные исследования показывают, что педагоги демонстрируют 

средний уровень толерантного отношения к учащимся с ограниченными 

возможностями. Специалисты считают, что такой уровень толерантности 

нормален в типичных социальных ситуациях, но не в области инклюзивного 

образования. Таких учителей могут раздражать некоторые «особые» ребята, 

до поры до времени он будет терпеть, но в итоге, скорее всего, сорвется. Сами 

учащиеся распознают неискреннее отношение. Таким образом, дискомфорт 

будут испытывать все участники образовательного процесса [8].  

В настоящей работе мы использовали опросник диагностики 

профессиональной педагогической толерантности (Ю.А. Макарова). 

Респондентами стали 56 учителей одной из гимназий города Красноярска: 

учителя предметники 26 человек (46,5 %), учителя начальных классов 24 

человека (42,8 %), руководители кафедр и администрация гимназии 6 человек 

(10,7 %)  Учителя начальных классов одними из первых сталкиваются с 

дефицитами обучающегося, и чаще всего отправляют на диагностику, 

комиссии различных уровней, по заключению которых ребенок получает 

статус обучающего с ограниченными возможностями здоровья, а также 

участвуют в составлении рекомендаций по организации работы с ним. 

Руководители кафедр и администрация несут ответственность за рабочие 

программы, учебные планы и их сопровождение на этапе составления, 

реализации и анализа. Учителя предметники непосредственно работают с 

детьми и их родителями, организуют разные виды взаимодействия, 
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необходимые для организации учебного процесса по предмету. От их знаний, 

усилий, качества работы зависит успеваемость детей, психологическая 

атмосфера в классе, комфортные условия для совместной деятельности, 

вовлечение всех обучающихся в общие занятия и проявление творчества. 

Практически все учителя, участвующие в исследовании, имеют высшее 

профессиональное образование (50 чел., 91 %), небольшой процент – 

неоконченное высшее (4 чел., 5,5 %) и средне специальное образование (2 чел., 

3,5 %). 

Учителя выбирали из числа заданных высказываний только те, которые 

отражают их профессиональную позицию. Высокий уровень педагогической 

толерантности был зафиксирован у 20 чел. (35,7 %). Ответы педагогов 

демонстрируют стремление выстроить доброжелательные отношения со 

всеми участниками образовательного процесса не только в образовательном 

учреждении, но и в обществе. Еще 29 чел. (51,8 %) показали средний уровень 

толерантности. Низкий уровень профессиональной педагогической 

толерантности выявлен у 7 чел. (12,5 %), что проявлялось в категоричности 

ответов, их авторитарности и жесткости. Например, «если ученик не 

соглашается с очевидными требованиями и правилами, то это значит, что он 

либо глуп, либо чрезмерно упрям, либо у него проблемы с поведением»; 

«учащийся не может знать учебный предмет лучше учителя» и др. Показатели, 

при которых профессия педагога человеку противопоказана (ниже 21 балла, 

согласно методике) у респондентов зафиксировано не было (Рис. 1). 

Рисунок 1. Уровень толерантности педагогов согласно методике 

Ю.А. Макарова (в %). 

 
Результаты опроса по данной анкете свидетельствуют о дефиците 

толерантного отношения педагогов к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. На наш взгляд, в этом заключается одна из причин 

сложностей организации взаимодействия учителя с такими детьми. 

Повышение толерантности учителя к обучающимся с особыми 

потребностями – задача чрезвычайно сложная. Здесь играет свою роль 

множество факторов: условия и оплата труда, напряженность содержания 

педагогической деятельности из-за множества функций (учебных, 

воспитательных, организационных и др.), уровень личностной толерантности 

педагогов, который зависит от социальной среды, семьи, полученного 
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образования и т.д. Целенаправленная организованная работа с педагогическим 

коллективом способна развить толерантность как принцип профессиональной 

педагогической позиции. 
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В современное время активной глобализации общества явление 

билингвизма перестаёт быть редким и уникальным. Билингвизм или 

двуязычие – это попеременное пользование двумя языками индивидом. 

Билингвами являются дети смешанных браков, мигранты, люди, 

проживающие на территории стран, с двумя государственными языками и 

т.п.  

Из-за активных транс-культурных процессов, английские учёные 

делают прогнозы, что к 2020 году на земле будет 70% билингвов. 

Территория республики Татарстан, где уже на протяжении пяти веков 

успешно уживаются два национальных языка – русский и татарский является 

замечательной платформой для исследования явления билингвизма. В данной 

работе мы проследим закономерности усвоения иностранных языков 

школьниками-билингвами (русский-татарский) и монолингвами. Проведённое 

исследование и его дальнейший анализ сможет поспособствовать выявлению 

закономерностей и тенденции формирования языковых компетенций детей-

билингвов, которые заложат основу новых образовательных процессов и 

стандартов, таким образом, актуальность исследования обуславливается 

следующим:  

- проблема влияния билингвизма на языковые компетенции детей 

сегодня получает новое звучание, данный вопрос остаётся до конца 
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неизученным, а детей-билингвов тем временем становится всё больше, 

благодаря активным процессам глобализации; 

- на сегодняшний день, к образовательным процессам выдвигаются всё 

новые требования, а категория детей-билингвов относится к числу тех, кому 

в процессе накопления знаний необходим особый педагогический, 

психологический и лингвистический подход. Необходимость в том, чтобы не 

допустить трудностей в речевом развитии детей, или полного 

замешательства ребёнка в самоидентификации с существующими 

культурами.  

В процессе исследования обозначенного вопроса обнаружилось 

противоречие, которое и на сегодняшний день является предметом для 

споров и обсуждений учёных, педагогов и лингвистов: 

Является ли билингвизм тормозящим фактором для школьников или 

наоборот позволяет ребёнку преуспеть в обучении. 

 Из указанного противоречия можно обозначить проблему, которая 

легла во основу данной работы: «Преуспевают ли школьники-билингвы, 

попеременно владеющие двумя языками (русский-татарский, русский-

марийский) в изучении английского языка?»  

Цели планируемой работы – это: 

 исследовать явление билингвизма именно в педагогическом 

аспекте, на примере школьников 12-15 лет;  

 выявить закономерности в формировании языковой компетенции 

у детей-билингвов, обучающихся в среднем звене СОШ;  

 пронаблюдать и сравнить тенденции формирования языковой 

компетенции детей-монолингвов той же возрастной категории.  

Объект: закономерности развития языковой компетентности у детей 

среднего школьного возраста на опыте России и Германии. 

Предмет исследования: влияние билингвизма на развитие языковой 

компетенции у обучающихся 12-15 лет. 

Поставленные цели требуют решения следующих задач:  

- раскрыть значение понятий билингвизм/двуязычие, языковая 

компетентность; 

- рассмотреть вопрос становления и особенности языковой 

компетентности у детей моно- и билингвов в возрасте 12-15 лет в России и 

Германии; 

- провести эмпирическое исследование и описать характерные 

особенности формирования языковой компетентности детей – билингвов в 

Татарстане и детей-мигрантов в Германии в условиях билингвизма; 

- описать образовательные методы, применяемым к детям –билингвам 

в Германии и России и дать сравнительный анализ их эффективности. 

Получить ответы на предполагаемые вопросы и найти пути к решению 

вышеописанных проблем, предполагается путём следующих методов 

исследования: 
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1) наблюдение;2) тестирование;3) сравнительный анализ особенностей 

речевого и общего развития;4) статистические методы анализа и 

представления эмпирических данных. 

В перспективе, планируемую работу предполагается провести в 

сравнительном аспекте на примере опыта России и Германии. Этим 

определяется новизна: компаративные исследования в области 

билингвального образования на примере России (республики Татарстан) и 

Германии ещё не были проведены, несмотря на то, что очевидна схожесть в 

происходящих тенденциях, где каждая сторона может поделиться или 

позаимствовать успешный опыт.  

Практическая и теоретическая значимость. Результаты 

исследования помогут определить положительные тенденции в 

образовательных процессах и закономерностях образования детей-билингвов, 

но опыте отечественных и зарубежных исследователей. Материалы 

исследования могут быть полезными в диагностической и коррекционной 

работе логопедов, педагогов и психологов, работающих в детских 

образовательных учреждениях; в работе психолого- педагогической 

консультации; при составлении рекомендаций по подготовке детей -

билингвов к обучению в русскоязычной или немецкоязычной школе. 

На сегодняшний день, детям необходимо владеть, как минимум, одним 

иностранным языком; соответственно, спрос на билингвов растёт, а 

практическая и теоретическая база того, как правильно обучать подобных 

детей и формировать их языковые компетентности, к сожалению, 

продвигается не очень успешно. 

II. Эмпирическая часть 

Считается, что люди, знающие два и более языка и способные 

переключаться между языковыми кодами без сложностей имеют так 

называемое «Металингвистическое сознание», - способностью к 

абстрактно-логическим операциям с несколькими языковыми системами. 

Именно на подтверждение данного утверждения было направлено данное 

эмпирическое исследование.  

Целью опроса, предложенного школьникам СОШ г. Казани и г. Йошкар-

Олы было выявить развитие языковых компетенций (лексика и грамматика) 

обучающимися по школьной программе предмета «Английский язык». 

Был проведён опрос среди 30 обучающихся среднего звена (5-9 класс) в 

возрасте от 12 -15 лет. Всего в опросе приняло участие 15 учеников из СОШ 

г. Казани и 15 учеников из СОШ Йошкар-Ола.  
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Участникам опроса было задано 22 вопроса 7 из которых являются 

вопросами общими: в каком классе вы обучаетесь? На скольких языках 

разговариваете и как долго изучаете английский язык. А остальные 15 

вопросов были направлены на проверку знания английского языка. Вопросы на 

определение уровня владения Английским языком были взяты с официального 

сайта Cambridge из специализированного теста для школьников. 

Выяснилось, что из 30 опрашиваемых, 16 владеют свободно двумя 

языками, т.е. являются билингвами и свободно переключаются между кодами 

таких языков, как русский и татарский, русский и марийский, а один из 

опрошенных владеет русским и сиамским языками. 

Из данных опроса можно заметить, что обучающиеся, которые 

владеют двумя и более языками реже допускают ошибки в вопросах, 

связанных с грамматикой английского языка. Но в отличие от детей-

монолингвов, им труднее даётся запоминание новых слов, вспоминая тезис 

научного руководителя европейского проекта "BILIUM" Университета 

Грайфсвальда Екатерины Кудрявцевой. Ввиду уже загруженности сознания 

кодами двух языков. 
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Стоит обратить так же внимание на то, что пункт «Затрудняюсь 

ответить» среди только русскоговорящих школьников выбрало 20 %, а 

билингвам незнакома такая трудность. 

Среди опрошенных так же было 3 ребёнка, которые владеют тремя 

языками (трилингвы), двое из них из Йошкар-Олы, а 1 школьник из Казани и 

именно они лучше всех справились с заданиями. 

 
Таким образом, путём опроса, удалось проанализировать развитие 

языковой компетенции (лексика, грамматика) обучающихся среднего звена 

СОШ. И подтвердить тезисы, выдвинутые ещё в 80-х годах профессором 

Ляйпцигского университета Генри Воль Эккехардом, который утверждал, 

что чем больше языков в совершенстве знает человек, тем легче ему 

понимать грамматическую базу других языковых кодов. Так же удалось 

подтвердить теорию, что дети-билингвы по сравнению с монолингвами 

обладают до старшей школы меньшим лексическим запасом. 
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Письмо – это сложный координационный навык, который требует 

точной согласованности не только пальцев и кистей рук, но также и всей 

мускулатуры тела в целом. Для овладения этого навыка у ребенка старшего 

дошкольного возраста должны быть достаточно сформированы 

графомоторные навыки, чего не наблюдается у детей с общим недоразвитием 

речи.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) в логопедии рассматривается как 

форма речевой патологии, при которой нарушено формирование всех 

компонентов речи. ОНР предполагает наличие симптомов 

несформированности (или задержки развития) фонетико-фонематической 

стороны речевой системы, ее лексического состава и грамматического строя 

[1]. 

У детей с ОНР прослеживаются нарушения общей и мелкой моторики, 

зрительно-пространственного восприятия, внимания и восприятия словесных 

инструкций.  Для своевременной профилактики нарушений письменной речи 

требуется тщательная работа по формированию графомоторных навыков, 

которой в общепринятых программах современных дошкольных учреждений 

зачастую не уделяется должного внимания. В этом случае усложняется 
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корреционно-развивающий процесс данной группы детей.  

При правильно разработанной программе и соблюдении всех 

соответствующих условий работы можно выстроить корректный план по 

развитию графомоторных навыков у детей с ОНР и исключить дальнейшие 

нарушения. 

На первом этапе обучения в школе дети с ОНР часто испытывают 

затруднения с письмом. Все это отрицательно сказывается на усвоении детьми 

программы первого класса и вызывает необходимость организации в ДОУ 

специальной системы работы и условий, целью которых является подготовка 

руки ребенка к систематическому письму, формирование элементарных 

специфических графических навыков письма.  

По мнению Я. И. Гостунской [2], вся система коррекционных 

воздействий должна быть направлена на формирование у этих детей 

автоматизированных навыков синхронности действия руки и глаза в 

графической деятельности, а также опираться на следующие принципы 

логопедической работы:   

 онтогенетический; 

 дифференциального подхода;  

 последовательности и этапности в освоении материала;  

 комплексного воздействия. 

При работе с детьми так же необходимо придерживаться здоровье 

сберегающих принципов, сформированных Н. К. Смирновым: [3]:  

1. «Не навреди!» — все применяемые методы и приёмы должны быть 

обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью;  

2. Приоритета действенной заботы о здоровье – все используемые 

средства должны быть оценены с позиции влияния на психофизиологическое 

состояние участников образовательного процесса;  

3. Непрерывности и преемственности – работа ведётся непрерывно, 

систематически и ежедневно;  

4. Субъект-объектного взаимоотношения – ребёнок является 

непосредственным участником здоровьесберегающих мероприятий;  

5. Активности и сознательности участников образовательного 

процесса;  

6. Соответствия содержания и организации обучения возрастным 

особенностям детей;  

7. Комплексного, междисциплинарного подхода – единство в 

действиях всех субъектов воспитательно-оздоровительного процесса. 

Для создания оптимальных условий работы нужно создать подходящую 

форму работы для дошкольников с ОНР. Одним из условий является 

достаточная оснащенность логопедического кабинета. В работе можно 

использовать следующие материалы и оборудование, с помощью которых 

будет строиться коррекционно-развивающий процесс: 

 массажные мячики; 

 карточки с описанием пальчиковой гимнастики и пальчиковых игр; 
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 игры-шнуровки; 

 билборды, мозаики, пазлы; 

 пластмассовые или деревянные палочки для выкладывания узоров по 

образцу; 

 образцы графических рисунков, обводки, трафареты; 

 природные материалы (орехи, косточки, крупы, песок и т.д.); 

 специализированные прописи для детей дошкольного возраста и т.д. 

Предметно-развивающую среду рекомендуется изменять с учетом 

практического опыта детей. 

Занятия могут проводиться в форме подгрупповой работы (5-7 человек), 

которая позволяет работать с небольшим количеством детей, и объединять их 

в группы, например, по уровню речевого развития или по возрасту. Это 

улучшает эффективность работы, коррекционного процесса, а также делает 

его разнообразным и повышает интерес детей. Также возможна 

индивидуальная форма работы, где предполагается наличие индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию ребенка. 

Добиваться положительных результатов в развитии графомоторных 

навыков помогает совместная деятельность с воспитателями группы и 

музыкальным руководителем. Проводя свою непосредственно 

образовательную деятельность, они значительное внимание уделяют 

развитию мелкой моторики. 

Участие  родителей  в  коррекционном  обучении  детей  является  еще 

одним  условием  для  успешного  овладения графомоторными  навыками 

детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Так, в 

статье Л. В. Некрыловой [4] уделяется большое внимание именно работе с 

родителями. По мнению автора, все движения организма и речевая моторика 

имеют единые  механизмы,  поэтому  развитие  тонкой  моторики  пальцев  рук 

благотворно  сказывается  на  речи  ребенка. Также необходимо родителям 

обращать особое внимание на овладение ребенком простыми, но в то же время 

жизненно важными умениями – держать чашку, ложку, карандаши. При 

выполнении упражнений по формированию графомоторных навыков очень 

важно, чтобы работа велась в игровой форме. Оптимально использование в 

ходе игры стихов, потешек, прибауток, песенок. Постепенно  игры  

перерастают  в  жизненно  необходимые  навыки, укрепляют пальцы рук 

ребенка, делают их «послушными», и вместе с тем доставляют огромную 

пользу его речевому развитию. И именно от взрослого зависит интерес к 

пальчиковым играм и гимнастике. Таким образом, очень важно педагогам 

вовлекать родителей в коррекционный процесс по формированию 

графомоторных навыков. 

Без специальной помощи логопеда и родителей по формированию 

графомоторных навыков детей старшего дошкольного возраста с ОНР, детям 

будет очень сложно овладевать письменной речью и всем обучением в школе 

в целом. 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма одна из 

приоритетных задач любого детского сада. 

Работа по данной проблеме ведется в нашем детском саду по следующим 

направлениям: 
– оптимизация образовательного процесса; 

– компетентностное  образование кадров; 

– взаимодействие с семьями воспитанников; 

– создание условий. 

–   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ   
Вся система нашей работы представлена в виде структурной модели, 

включающей в себя компоненты: целевой, содержательный, технологический, 

результативный.  

Каждый из этапов включает в себя задачи. Так, целевой этап направлен 

на реализацию задач, соответствующих когнитивному, эмоционально-

мотивационному и поведенческому компоненту безопасного поведения на 

дороге: 

 формирование знаний о правилах дорожного движения и безопасном 

поведении на дороге; 

 развитие эмоционально-положительного отношения к выполнению  правил 

безопасного дорожного движения;  

 формирование навыков самостоятельного применения знаний о 

безопасности дорожного движения в поведении и деятельности. 

Содержательный и технологический этапы включают определенные 

формы, методы, приемы организации детской деятельности для освоения 

правил безопасного поведения на дороге.  

Результативный этап посредством игровых заданий, бесед, проблемных 

ситуаций позволяет определить эффективность всей системы работы. 

Содержательный компонент формирования у детей дошкольного 

возраста осознанного отношения к вопросам безопасного поведения на дороге 

обеспечивается следующими педагогическими условиями: 

Первое условие - организация и насыщение видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

коммуникативной, музыкально-художественной, чтение) информацией об 

опасности и безопасности конкретных действий на дорогах и формирование  у  

детей  навыков  и  устойчивых  положительных  привычек дорожной 

безопасности.  Выдвижение данного условия обосновано необходимостью 

включения воспитанника в нужную систему действий, отношений, что 

возможно только в процессе разных видов деятельности. 

Поэтому следующим этапом нашей работы была разработка содержания 

по формированию у детей   осознанного отношения к вопросам  безопасного 

поведения на дороге в процессе разных видов детской деятельности. В рамках 

каждого компонента нами подобраны различные формы, включающие 

основные виды детской деятельности: 

* двигательная (подвижные игры и упражнения), 
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* игровая (сюжетно-ролевые и дидактические игры), 

* коммуникативная (беседы, рассказы, объяснения), 

* познавательно-исследовательская (проблемные ситуации, дидактические 

игры и упражнения), 

* продуктивная (рисование, ручной труд), 

* музыкально-художественная (агитбригада, прослушивание музыкальных 

произведений, просмотр мультфильмов, праздники, досуги, развлечения), 

* чтение (произведения художественной литературы, связанные по тематике с 

формированием навыков безопасного поведения на дороге). 

Использование технологии интерактивного обучения, информационных 

технологий стало эффективным средством формирования и закрепления 

знаний, а также применения имеющихся знаний в новых условиях. 

Разработанные интерактивные игры используются в различных 

моментах образовательного процесса: в совместной двигательной, 

познавательно – исследовательской деятельности, в досуговых мероприятиях, 

в индивидуальной работе с ребенком, с родителями для закрепления детьми 

дома полезной информации о правилах безопасного поведения на дороге и для 

закрепления, полученного в детском саду опыта. 

Так в процессе бесед, дидактических игр, решения проблемных ситуаций, 

экспериментирования, упражнений у детей формируются представления о 

правилах безопасного поведения на дороге, различных видах светофора, 

перекрестка, пешеходных переходов, дорожных знаках  и др. 

В процессе просмотра мультфильмов, театрализованных постановок, 

восприятия произведений художественной литературы, встреч  с 

сотрудниками ГИБДД  у детей развивается интерес и желание соблюдать 

правила безопасного поведения на дороге, осуществлять контроль и оценку 

безопасного поведения на дорогах других участников дорожного движения. 

Второе условие реализации работы по данной проблеме -компетентность 

педагога, его готовность решать поставленные задачи с учетом современных 

подходов в дошкольном образовании и индивидуальных возможностей детей. 

Компетентность педагога в вопросе формирования у дошкольников 

навыков безопасного поведения на дороге предполагает знание 

педагогических средств, владение методикой формирования; мотивацией к 

соблюдению правил безопасности. 

С целью овладения и внедрения в образовательный процесс детского сада  

технологии формирования у детей дошкольного возраста осознанного 

отношения к вопросам безопасности на дороге организовывались 

разнообразные формы  повышения компетентности педагогов: 
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МАЛООПЫТНЫЕ ПЕДАГОГИ 

- Консультации: «Формы работы с детьми по 

обучению ПДД в разных возрастных группах», 

«Построение системы работы по изучению 

дошкольниками безопасного дорожного 

движения», «Осуществление 

интегрированного подхода в процессе 

формирования навыков безопасного 

поведения» и др. 

- Семинары-практикумы: «Организация 

предметно-развивающей среды в группах», 

«Важно каждому знать правила дорожного 

движения», «Использование инновационных 

форм работы с родителями по формированию 

у детей старшего дошкольного возраста 

знаний основ безопасного поведения на улицах 

и дорогах» и др., 

- Педагогические дискуссии: «Формы 

взаимодействия с семьями», 

- Практикумы: «Планирование Дня 

Безопасности с детьми» и т.д. 

- Конкурс авторских дидактических игр по 

ПДД 

ОПЫТНЫЕ 

ПЕДАГОГИ 

Разработка: 

- методических 

рекомендаций и 

примерное планирования 

по организации и 

насыщению видов 

детской деятельности, 

- критериев конкурсов по 

данной теме (Конкурс 

«Книжек – малышек по 

ПДД», «Конкурс чтецов 

«Правила дорожные – 

правила надежные») 

- сценариев родительских 

собраний и т.д. 

После проведенной  работы педагоги более глубоко понимают сущность и 

важность проблемы формирования навыков дорожной безопасности у детей 

дошкольного возраста, стараются использовать эффективные методы и 

приемы, учитывая возрастные особенности и индивидуальные различия детей. 

Третье условие – взаимодействие детского сада и семьи по принципу 

сотрудничества, которое строится по следующим направлениям: 

1. целенаправленная просветительская работа, пропагандирующая 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы в дошкольном 

учреждении, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка; 

3. ознакомление родителей с результатами педагогической диагностики 

ребенка и планом   коррекции; 

4. обучение родителей конкретным приемам и методам успешного 

воспитания у детей осознанного отношения к вопросам безопасного 

поведения на дороге; 

5. участие родителей в мероприятиях детского сада. 

          В совместной работе детского сада и семьи нами широко используются 

разнообразные формы:     
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 ежегодные встречи с сотрудниками ГИБД, которые обращают внимание 

на главную роль родителей в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 формление стенда для родителей детского сада. Информация разделена  

на 3 блока: «Я – пешеход», «Я – пассажир», «Я – водитель» и содержит 

информацию в соответствии с этими блоками; 

 передвижные библиотечки; 

 аудиожурналы; 

 Медиатеки; 

 Акции «Подари раскраску в группу», «5 минут поэзии на ночь», 

«Смастерим с детьми», «Семейные книжки-самоделки» 

 Семейные коллекции «Виды транспорта» 

 «Листовки пешеходам и водителям» 

 педагогические копилки «Правила дорожные – правила надежные», 

«Безопасность ребенка в ваших руках» и т.д. 

 заочные викторины «Правила движения достойны уважения», где 

Светофор предлагал семьям различные задания. 

 Игротека «Школа пешеходных наук» Семьи воспитанников берут 

напрокат домой дидактические игры, пособия, диски, литературу по 

обучению детей безопасному поведению на улице, сделав отметку в 

специальном журнале. 

 Выпуск иллюстрированных журналов для родителей по данной 

проблеме в соответствии с возрастом детей. 

 Фотоконкурс «Лучшие пешеходы» 

Четвертое условие - расширение развивающей предметно-

пространственной среды в целях освоения детьми правил безопасного 

поведения на дороге. 

Так, в познавательном центре располагаются дидактические игры и 

пособия: «Опознавательные знаки транспортных средств» (с использованием 

кругов Луллия по технологии ТРИЗ). 

В речевых центрах старшего дошкольного возраста используется 

универсальное пособие «Чудо-дерево», на котором размещаются «дорожные» 

слова, коллекции картинок с дорожной тематикой, книжки – малышки о 

правилах дорожного движения. 

В двигательных центрах групп также подобран материал, направленный 

на формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге, атрибуты 

для подвижных игр «Воробушки и автомобиль», «Красный, желтый, 

зеленый», «Веселый трамвайчик»,  «Цветные автомобили», «К своим знакам». 

 Одним из эффективных способов привития безопасного поведения на 

дорогах является организация автогородка  на территории детского сада, где 

проводятся практические занятия, игры, тематические развлечения. 

Автогородок оборудован дорожными знаками, светофором, 

разметками пешеходных переходов, тротуаров, проезжей части, детским 

колесным транспортом. Для проведения занятий в автогородке изготовлены 
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стационарное и выносное оборудование, так например, для знакомства с 

работой сотрудника дорожно-постовой службы на территории размещен 

стационарный пост ДПС с макетом сотрудника и полицейской машины. 

Макет автозаправочной станции формирует у детей опыт безопасного 

поведения на автозаправочных станциях: нельзя использовать огонь, 

заправлять транспортное средство с включенным двигателем. 

Цель любой игровой деятельности по ПДД является применение знаний 

в практических действиях детей. 

Эффективность деятельности коллектива детского сада в данном 

вопросе подтверждается успешным активным участием воспитанников 

детского сада в конкурсах по безопасности: победа во Всероссийском 

конкурсе «Умный пешеход», победа в городском конкурсе «Зелёный огонек», 

призовое место в городском фестивале детского научно-технического 

творчества «Автофест». 
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Аннотация: В настоящей статье анализируется понятие «установка» 

как инструмент в методике обучения иностранному языку, рассматривается 

сущность и структура данного явления, определяется значимость применения  

установки как проблема современной лингводидактики. 
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considered. The author analyses the short and the structure of the concept and reveals 
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Ориентация на развитие межкультурной компетенции личности в 

рамках образования предполагает, что изучение иностранного языка не только 

направлено на изучение культуры носителей изучаемого языка, но и 

подразумевает обязательное включение этой культуры в реальный жизненный 

опыт обучающегося за счет расширения его индивидуальной картины мира. 

Как справедливо отмечает Н. Д. Гальскова и Н.И Гез,  межкультурная 

составляющая есть принципиально новая онтология современной методики 

преподавания, «которая самым естественным образом диктует необходимость 

поиска новых психолого-методических и психологических решений» [4].  

Таким образом, особую значимость приобретает проблема поиска 

наиболее оптимального и эффективного средства управления процесса 

формирования межкультурной компетенции  обучающегося. 

Мы полагаем, что в качестве такого средства может использоваться 

установка. Поэтому в рамках данной работы мы рассмотрим сущность и 

особенности данного методического средства, а также функции установки в 

плане формирования вторичной языковой личности. Обратимся к толкованию 

понятия  установка  в справочно-энциклопедической и научной литературе. 

Словарь русского языка СИ. Ожегова трактует установку как  цель, 

направленную к чему-нибудь  [5] 

Советский энциклопедический словарь дает иное определение: 

Установка - это состояние предрасположенности субъекта к определенной 

активности в определенной ситуации [7]. 

В словаре методических терминов Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин трактуют 

установку  как  готовность к определенной активности, зависящей от наличия 

потребностей и объективной ситуации её удовлетворения [1].  

В определении, предложенном М. Ю. Кондратьевым, подчеркивается, 

что установка проявляется в «готовности субъекта деятельности поступать 

тем или иным образом еще до появления стимулирующего активность объекта 

или явления, при условии знания, что именно этот определенный объект или 

явление будет предъявлено» [6]. 

В свою очередь отмечается, что установку следует понимать не столько 

как готовность к деятельности определенного типа, сколько как 

регулирование динамики самого действия. В виде установки учащийся 

приобретает своеобразный алгоритм управления его учебными действиями 

[3].  

Д.Н. Узнадзе называет установкой  некое специфическое состояние, для 

возникновения которого достаточно двух элементарных условий — какой-

нибудь актуальной потребности у субъекта и ситуации её удовлетворения. 

При наличии обоих этих условий у субъекта возникает установка к 

определённой активности  [8]. 

Как видно из приведенных определений, предварительно общим для 

всех исследований, касающихся проблемы установки, является её 
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рассмотрение в качестве некоего инструмента управления деятельностью и 

поведением индивида.  

Среди исследователей проблемы установки как инструмента управления 

следует отметить также А.Г. Асмолова. Он выдвинул гипотезу об 

иерархической уровневой природе установки как психологического 

механизма стабилизации деятельности. По его мнению, в каких бы формах ни 

проявлялась установка, её основной функцией является стабилизация 

движения деятельности. Без учёта этого момента невозможно объяснить 

устойчивый характер протекания направленной деятельности субъекта. 

Соответственно объективным факторам в ситуации деятельности и тому 

содержанию, которое открывается при изучении деятельности в плане 

сознания, А.Г. Асмолов [2] выделяет три уровня установочной регуляции 

деятельности человека. 

1. Уровень смысловой установки. 

Смысловая установка актуализируется мотивом деятельности и 

представляет собой форму выражения личностного смысла в виде готовности 

к совершению определённым образом направленной деятельности. 

2. Уровень целевой установки, который отражает готовность субъекта 

завершить прежде всего то, что сообразно стоящей перед ним цели, которая 

возникает после принятия определенной задачи. 

3. Уровень операциональной установки. 

Под операциональной установкой понимается готовность к 

осуществлению определённого способа действия, которая возникает в 

ситуации разрешения задачи на основе учёта условий наличной ситуации и 

предвосхищения этих условий, опирающаяся на прошлый опыт поведения в 

подобных ситуациях. Конкретное выражение способа осуществления 

действия зависит от содержания предвосхищаемого условия [2]. 

Необходимо также отметить многоаспектность данного понятия, 

позволяющего рассматривать его с точки зрения различных научных 

направлений. В рамках методики преподавания значимым моментом в теории 

установки является анализ данного явления в контексте процесса 

взаимодействия субъектов учебного процесса. 

В частности, в обучении, воздействуя на ученика, педагог стремится 

«спровоцировать»  его поведение в необходимом направлении, найти в 

системе его деятельности  слабые точки, выделить управляющие ею факторы 

и избирательно воздействовать на них.  

 Таким образом, под установкой (в общеметодическом плане) следует 

понимать предпосылаемое речевому упражнению письменное или устное 

высказывание учителя, которое служит средством управления речевой 

деятельностью и поведением учащихся в условиях заданной ситуации и 

коммуникативной задачи. Установка представляет собой оптимальное и 

универсальное средство координирования познавательной деятельности 

обучающихся в образовательном процессе.  Анализ особенностей сущности 

установки как элемента  системы координирования учебного процесса, 
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позволяет сделать вывод о том, что технология применения установок требует 

учитывать закономерности многих процессов  развития личности, 

особенностей познавательной деятельности, а также индивидуальных 

особенностей обучающихся.    Следовательно, средство управления процессом 

развития межкультурной компетенции обучающихся должно иметь в своем 

составе компоненты, которые были бы способны создавать мотивационную 

готовность учащихся к познавательной продуктивной деятельности, 

обеспечивали функционирование обратной связи и регулировали речевую 

деятельность. 
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ФАМИЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
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Аннотация: В статье рассматриваются формы и методы работы с 

семьей. С какими сложностями сталкивается школа, организуя совместную 

работу. Деятельность руководителя образовательной организации в 

объединении школьного и семейного воспитания для воспитания 

разносторонне развитой личности. 

Ключевые слова: Руководитель, школа, семья, воспитательная 

работа, ребенок. 

 Annotation: The article discusses the forms and methods of working with 

the family. What difficulties does the school face when organizing collaboration? 

The activities of the head of the educational organization in combining school and 

family education for the education of a diversely developed personality. 

 Keywords: Head, school, family, educational work, child. 

 

Современная школа накопила богатый опыт совместной работы с 

семьями обучающихся по воспитанию школьников, но в каждом конкретном 

случае успех этой работы зависит от выбора форм и методов, максимально 

учитывающих социальное и культурное окружение. Роль семьи в воспитании 

детей очень велика. В семье ребенок приобретает свой жизненный опыт, 

усваивает начальные нравственные понятия и привычки, в семье 

закладываются основы характера, и определяется направленность интересов и 

склонностей детей. Формирование личности  происходит под влиянием семьи.  

В современном обществе есть противоречия между школьным и 

семейным воспитанием, не все родители поддерживают требования школы и 

оказывают помощь учителям. Вместе с тем, по многим причинам, семейное 

воспитание не всегда идет в ногу со школьным. Среди этих причин стоит 

отметить отсутствие в некоторых семьях нормальных бытовых условий: 

низкий образовательный, культурный уровень родителей, неблагоприятная 

семейная обстановка, отстранение родителей от воспитания детей, 

преувеличенное представление о способностях своего ребенка, но самая 

главная причина – низкая педагогическая грамотность родителей, которая не 

позволяет правильно строить взаимоотношения с детьми. 
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Задача руководителя образовательной организации заключается в том, 

чтобы объединить школьное и семейное воспитание, обязательно учитывая, 

при разработке программ, индивидуальные особенности и возможности 

ребенка. Необходимо организовывать разнообразную коллективную и 

индивидуальную работу с родителями, основное место занимает 

педагогическое просвещение. Руководитель образовательной организации и 

педагогический коллектив, должен понимать, что воспитание ребенка 

начинается задолго до его поступления в школу, что помимо родителей 

воспитанием детей могут заниматься бабушки, дедушки и другие взрослые, 

проживающие в одной семье. Поэтому педагогическим просвещением 

необходимо охватывать не только родителей, но и других членов семьи: на все 

мероприятия, проводимые школой совместно с родителями, приглашаться 

должны все желающие. Для того чтобы взаимодействие было эффективным 

необходимо включать в план работы проведение родительских собраний 

каждую четверть. Также проводить семинары и конференции на различные 

темы, касающиеся воспитания детей и различных проблем, связанных с 

возрастными и психологическими особенностями обучающихся,  Также 

нельзя рассчитывать, что каждый классный руководитель сумеет поставить 

всю работу по педагогическому просвещению на надлежащем уровне. 

Исходя из этого, все эти мероприятия организуются в основном в 

общешкольном масштабе, по программе, рассчитанной на год. Тематика 

мероприятий разрабатывается в общешкольном плане и распределяется в 

начале года между педагогами школы с учетом их подготовленности и 

интересов. На этих мероприятиях родителей (законных представителей) 

знакомят с актуальными проблемами, с которыми сталкиваются дети и их 

семьи, а также педагогический коллектив школы, в которой обучается 

ребенок, взаимоотношения детей в коллективе, происходит обмен опытом и 

поиск совместных путей решения существующих проблем.  

Воспитательную работу школы среди родителей (законных 

представителей) нельзя ограничивать рамками педагогического просвещения. 

На формирование детей влияют поведение и моральный облик, культурный и 

образовательный уровень родителей, весь микроклимат семьи.  

Из множества разнообразных форм работы с родителями стоит отметить 

совместные мероприятия учащихся и родителей, ценность их заключается в 

том, что они создают почву для последующего обсуждения и откровенного 

обмена мнениями между родителями и детьми. 

Учитывая, что воспитательный процесс требует учета индивидуальных 

особенностей воспитанников, школа уделяет большое внимание посещению 

семьи, приглашению родителей в школу, совместным встречам педагогов и 

родителей, если нужно встречу проводит руководитель. Многие родители 

сами приходят в школу, беседуют с директором школы и педагогами. Также 

классные руководители, если есть такая необходимость, посещают родителей 

на дому. Важной задачей посещения является получение сведений о семье 

ученика и его поведении дома.  
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Работа с родителями требует от педагога максимального такта и 

доброжелательности. Обвинения и нежелание работать совместно с педагогом 

возникают из-за оценки уровня знаний ребенка. Не получив сразу ожидаемых 

результатов от собственных усилий, некоторые, педагогически не 

подготовленные родители, перестают заниматься ребенком. В таких случаях 

необходима поддержка родителей, критика не только не даст положительных 

результатов, но и окончательно настроит их против школы.  

Для этой цели нужно проводить индивидуальные и групповые беседы, 

дискуссии и обсуждения по существующей проблеме.   

В плане внеклассной работы школы в течение всего года должны 

намочатся мероприятия (семинары, конференции, групповые консультации), 

направленные на различные проблемы конкретных семей, чтобы родители 

могли посетить то мероприятие, которое касается его проблемы и найти выход 

из ситуации и поддержку со стороны школы, также необходимо включать 

массовые мероприятие (проведение праздников, экскурсий и т.д.) для 

сплочения коллектива.  

Максимальный учет всех особенностей семей обучающихся при 

разработке плана работы с семьей, позволит добиться максимальных успехов 

в привлечении родителей к совместной работе со школой, что позволит 

воспитать разносторонне развитую личность. 
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Здоровье детей зависит не только от характеристик их физического 

состояния, но и от санитарно-гигиенической культуры жизни, образования, 

социально-экономической и экологической ситуации в стране. Здоровье детей 

можно назвать приоритетным направлением всего общества, поскольку 

только здоровые дети могут правильно усваивать приобретенные знания и в 

будущем способны заниматься продуктивной и полезной работой. 

Правильное питание. Сохранение и умножение здоровья ребенка 

называется семьей, что является основным этапом в формировании культуры 

здоровья. Существует более 300 определений понятия «здоровье». Согласно 

определению ВОЗ, здоровье - это состояние полного физического, 

умственного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 

или недугов. Здоровье человека зависит от образа жизни и определяется 

социально-экономическими факторами, историческими, национальными и 

религиозными традициями, убеждениями, личными склонностями.  

Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению 

профессиональных, общественных, семейных и домашних обязанностей в 

наилучших возможных условиях для здоровья и определяет направление 

усилий по сохранению и укреплению здоровья людей и населения [4]. 

Здоровый образ жизни характеризуется благоприятной социальной средой, 

духовным и нравственным благополучием, оптимальным режимом вождения 

(культура движений), отказом от вредных пристрастий (курением, 

употреблением алкогольных напитков, наркотических веществ), 
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положительными эмоциями, отпусканием тела, рациональное питание, личная 

гигиена.  

Эти характеристики позволяют сделать вывод о том, что культура 

здоровой семейной жизни является частью общей культуры, отражающей себя 

и динамическое состояние, обусловленное значение специальных знаний, 

физической культуры, социальных и духовных ценностей, приобретенных в 

результате воспитания и самообразование, образование, ориентация на 

мотивацию и самообразование, воплощенные в практической жизни, а также 

в физическом и психофизическом здоровье. Энергосберегающие технологии в 

семье реализуются на основе индивидуального подхода взрослых членов 

семьи.  

Проводимые на основе личностно-развивающих ситуаций, они 

являются одним из жизненно важных факторов, которые заставляют всех 

членов семьи научиться жить вместе и эффективно взаимодействовать [3]. 

Предполагает активное участие всех в развитии культуры человеческих 

отношений, в формировании опыта сбережений здоровья, которые через 

постепенное расширение сферы общения и деятельности детей и взрослых 

развивают саморегуляцию (от внешнего контроля до внутреннего 

самоконтроля), формирование самосознания и активного жизненного 

положения на основе воспитания и самообразования, формирование 

ответственности за их здоровье, жизнь и здоровье других людей. Все эти 

правила, если на его глазах будет пример взрослых, и, если еда будет 

проходить за красиво уложенным столом, в спокойной атмосфере. 

Подчинение здоровья, сохранение и развитие духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личного и физического здоровья всех 

членов семьи (бабушки и дедушки, родители, дети, родственники). 

Основными компонентами здоровья энергосберегающих технологий 

являются эмоционально-волевые, экологические и оздоровительные, 

оздоровительные, гносеологические и оздоровительные. Эмоционально-

волевой компонент включает проявление положительных эмоций; волевое 

регулирование и саморегуляция своего здоровья, формирование опыта 

взаимоотношений между человеком и обществом, улучшение организации и 

дисциплины.  

Экологическая составляющая выявляет зависимость физического и 

психического здоровья от состояния окружающей среды, способствует 

развитию гуманистических форм и правил поведения в природной среде, 

формирует навыки и навыки, связанные с факторы [2]. Компонент здоровья 

спортсмена требует владения методы деятельности, направленные на 

повышение двигательной активности, предотвращение гиподинамии, отпуска 

тела, высокую адаптивную способность. Аксиологическая составляющая 

проявляется в осознании жизни, убеждении в необходимости вести здоровый 

образ жизни. Реализация аксиологического компонента происходит на основе 

формирования мировоззрения, внутренних убеждений человека, определения 

рефлексии и присвоения определенной системы духовного, жизненного, 
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медицинского, социального и философского знания, соответствующего 

физиологическому и нейропсихологическому особенности возраста всех 

членов семьи.  

Здоровье детей зависит не только от характеристик их физического 

состояния, но и от санитарно-гигиенической культуры жизни людей, уровня 

развития здравоохранения и образования, социально-экономической и 

экологической ситуации в стране. Здоровье детей можно назвать приоритетом 

для всего общества, поскольку только здоровые дети способны должным 

образом поглощать приобретенные знания и в будущем способны заниматься 

продуктивной и полезной работой [1]. 

В России существует тревожная демографическая ситуация, когда все 

поколения рождаемости меньше, чем их родители, и не могут компенсировать 

снижение населения. За последние 10 лет численность населения России 

сократилась на 9,5 млн. Человек. Этот тип воспроизводства населения не 

наблюдался ни в одной стране мира, даже во время войны. Этот пример 

показывает социальную катастрофу, инновации и безопасность. 
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Аннотация: В статье предлагается один из вариантов организации 

внутрифирменного обучения IT-специалистов с целью повышения у них уровня 

коммуникативной компетентности. 
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По данным исследований компании HeadHunter в 2017г. «на одну 

вакансию в IT-сфере приходится 2-3 резюме»[13], несмотря на это IT-отрасль 

испытывает дефицит специалистов. Причина - недостаточный уровень 

компетенций IT-специалистов после окончания высшего учебного заведения. 

По информации кадровой компании Юнити: «95% откликов не соответствуют 

ключевым требованиям работодателя. Соискатели есть, специалистов 

нет»[10]. Работодатели к молодым IT-специалистам предъявляют высокие 

требования не только к владению профессиональными знаниями и навыками, 

но и к умению вести эффективную коммуникацию с клиентами, партнерами, 

а также коллегами, презентовать себя и результаты своего труда, к знанию 

иностранных языков. Из опыта крупных IT-компаний сотрудник, пусть даже 

и обладающий высоким уровнем профессиональных знаний и навыков, но 

неспособный эффективно взаимодействовать с коллегами и клиентами, имеет 

небольшие шансы добиться успеха в бизнесе. 

Перед системой образования стоит важная задача подготовить 

компетентного IT-специалиста, профессиональные компетенции которого 

сочетаются с готовностью коммуницировать в профессиональной команде, в 

том числе интернациональной, способного адекватно ориентироваться в 

инновациях информационных технологий, умеющего применять свои знания 

во всех сферах жизни. Однако, анализ учебных планов и образовательных 

программ подготовки студентов по направлениям обучения 

«Информационные системы и технологии» (090000) подтверждает низкий 

процент времени, уделяемый дисциплинам гуманитарного цикла и узкой 

специализации данного направления в  образовательном процессе и, как 

следствие, по оценке работодателей о низком уровне сформированности 

коммуникативной компетентности студентов. Поэтому и возникает 

необходимость формирования коммуникативной компетентности IT-

специалистов в рамках IT-компании в условиях внутрифирменного обучения.             

По данным HR-Portal [2] на сегодняшний день одним из основных трендов в 

подборе IT-специалиста является тренд расширение практики внутреннего 

обучения: часть IT-компаний  начинает инвестировать в обучение своих 

сотрудников, составляют собственные образовательные программы, а часть 

компаний готовы закрывать вакансии, приглашая студентов последних курсов, 
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не имеющих опыта работы, для того чтобы взрастить специалиста, который 

будет владеть всеми качествами,  необходимыми для данной конкретной 

компании.  

Учитывая все вышесказанное, нами были выявлены условия 

эффективной организации внутрифирменного обучения, разработана модель 

(рис 1.) и реализована педагогическая технология формирования 

коммуникативной компетентности IT-специалистов  среди сотрудников IT-

компании «ЦИТ БАРС» города Ижевск. 

 
Рис. 1. Модель формирования коммуникативной компетентности у IT-

специалистов в условиях внутрифирменного повышения квалификации. 
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Как видно из представленной модели, на основе анализа научной 

литературы по проблеме исследования [3,4,5,14], нами было определено, что, 

коммуникативная компетентность – это профессионально значимое 

динамическое личностное качество, которое позволяет выполнять 

продуктивное взаимодействие при решении профессиональных задач и 

ситуаций общения в рамках профессиональной деятельности, и включает  

следующие компоненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, 

деятельностный, рефлексивный. 

Модель формирования коммуникативной компетентности IT-

специалистов, основана на интеграции личностно-ориентированного и 

деятельностного подходов и  реализации  ряда принципов:  создания 

благоприятного психологического климата в компании,  активизации общения 

в профессиональной деятельности,  коллективного взаимодействия- 

совместная деятельность и работа в команде.   

Названные подходы и   принципы являлись основополагающими  при 

разработке нами педагогической технологии формирования коммуникативной 

компетентности IT-специалистов, включающей шесть этапов, в которых 

используется активные методы обучения (дискуссия, мозговой штурм, кейс-

метод и др.). Кроме этого, нами были выявлены и обоснованы специфические 

организационно-педагогические условия организации внутрифирменного 

повышения квалификации, которые, как показал эксперимент, обеспечивают 

положительную динамику процесса формирования коммуникативной 

компетентности IT-специалистов. Среди них: 

а) Процесс обучения должен быть реализован без отрыва от рабочего 

процесса и  являться частью профессиональной деятельности. Наличие 

данного условия обусловлено необходимостью обучения коммуникации 

сотрудников компании не на теории  и смоделированной некой ситуации, а на  

реальных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности, 

способствующих решению поставленных задач. 

б) Процесс обучения должен быть обогащен информацией, 

активизирующей мотивационно-ценностное отношение к профессиональной 

коммуникации. Необходимость  данного условия связана с целью проявления 

интереса и потребности сотрудников компании к профессиональному 

общению;  

в) Процесс обучения должен вовлекать сотрудников компании  в 

коммуникативную среду посредством коммуникативных практик. Введение 

данного условия связано с тем, чтобы сотрудники компании могли 

осуществлять коммуникацию в процессе профессиональной деятельности для 

выполнения поставленных задач независимо от их желаний и предпочтений 

коммуницировать с коллегами. 

г) Процесс обучения должен  инициировать осуществление 

коммуникации через разные каналы общения; 

д)  Процесс обучения   должен   является непрерывным и лонгитюдным.  

Данного условия связано с тем, что сотрудникам компании (как новичкам, так 
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и старожилам) необходимо постоянное развитие, открытие новых граней их 

деятельности. 

Учет названных особенностей и опора на теоретико-методологическую 

базу позволил разработать содержательный компонент педагогической 

технологии, представляющий собой рабочую программу «Коммуникативная 

компетентность». Срок обучения: теоретическая часть - 8 часов, практическая 

часть – в части 4 этапа технологии проводится непрерывно и постоянно, 

согласно утвержденному регламенту, в части 5 этапа технологии проходит до 

момента закрытия профессиональной задачи, поступившей от Клиента. 

Практическая часть носит цикличный характер. Форма обучения: 

видеолекции, практические занятия, тренинги. 

 Опытно-экспериментальная работа по испытанию педагогической 

технологии была проведена на основе разработанной методики в соответствии 

с моделью, и направлена на выявление возможности формирования 

коммуникативной компетентности у IT-специалистов в условиях 

внутрифирменного повышения квалификации.  

Анализ исходных данных уровня сформированности коммуникативной 

компетентности (КК)  среди сотрудников IT-компании «ЦИТ БАРС» показал, 

что по трем компонентам: мотивационно-ценностному, когнитивному и 

деятельностному, в основном имеется средний уровень КК. По 

рефлексивному компоненту (57,14%) имели низкий  и  (14,29%) средний 

уровень КК. 

После проведения педагогического эксперимента сравнение результатов 

исследования показало положительную динамику уровней сформированности 

КК по всем компонентам. Количество специалистов, имеющих высокий 

уровень сформированности коммуникативной компетентности, увеличилось 

по всем   компонентам. 

Результаты математического анализа данных статистически значимы и 

позволяют утверждать, что теоретически обоснованная модель и 

педагогическая технология формирования коммуникативной компетентности 

способствуют положительной динамике коммуникативной компетентности и   

обеспечивают  возможность формирования следующих коммуникативных 

качеств дипломированных IT-специалистов: потребность (желание) к 

профессиональному общению, ориентация на принятие партнера и на 

достижение  компромисса, способность к сотрудничеству и совместной  

деятельности, инициативность, адекватность в общении, умение вести 

эффективную профессиональную коммуникацию, самоконтроль и адекватная 

самооценка, что в комплексе создает основу для их успешной 

профессиональной деятельности. 
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В современном мире знания быстро устаревают, в связи с этим основной 

задачей обучения является учебная самостоятельность и инициативность 

самого ученика в получении и усвоении новых знаний [7]. Именно это и 

является первоочередной задачей учителя, научить учиться, общаться и 

организовывать свою работу, а также сформировать комплекс личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных учебных действий [3]. 

Познавательные универсальные учебные действия (УУД) представляют 

собой систему способов познания окружающего мира, а также построения 

самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по 

обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной 

информации [6]. Как мы видим, владение познавательными УУД необходимо 

не только учащимся, но и современному человеку для свободной, грамотной, 

а главное эффективной работы с той многочисленной массой информации, 

http://www.kspu.ru/upload/documents/2016/04/04/9cc9bc258a5df614a5cfdac782808088/dissertatsiya-shubkinoj-oyu-1.pdf
http://www.kspu.ru/upload/documents/2016/04/04/9cc9bc258a5df614a5cfdac782808088/dissertatsiya-shubkinoj-oyu-1.pdf
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которая нас окружает. Познавательные универсальные учебные действия 

включают в себя: общеучебные, логические, действия постановки и решения 

проблем. Именно общеучебные универсальные действия помогают 

самостоятельно искать, исследовать, систематизировать и обобщать нужную 

нам информацию [5]. 

Для выявления уровня сформированности общеучебных 

познавательных УУД у младших школьников нами был организован 

эксперимент. В качестве основных методов изучения уровня 

сформированности общеучебных познавательных УУД были выбраны 

методики «Исследования словесно-логического мышления младших 

школьников» (Э.Ф. Замбацявичене), «Проба на внимание». В 

экспериментальной работе приняли участие 32 ученика образовательной 

организации г. Копейска Челябинской области: 16 человек – 1Б класс 

(экспериментальная группа), 16 человек – 1В класс (контрольная группа). 

Первым направлением нашего исследования было изучение уровня 

сформированности общеучебных познавательных УУД у младших 

школьников на разных этапа экспериментальной работы.  

На констатирующем этапе работы были получены следующие 

результаты, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Итоги констатирующего этапа эксперимента 

Уровень 

Методика  

«Проба на внимание» 

Методика «Изучения 

словесно-логического 

мышления» 

1Б класс 1В класс 1Б класс 1В класс 

Очень высокий 4 25% 3 19% - - 

Высокий 7 44% 7 44% 7 44% 7 44% 

Средний 5 31% 5 31% 8 50% 7 44% 

Низкий - - 1 6% 1 6% 2 12% 

По результатам изучения уровня сформированности общеучебных 

познавательных УУД у младших школьников 1Б класса, по методике «Проба 

на внимание» можно проследить, что у 4 (25%) обучающихся очень высокий 

уровень сформированности внимания, у 7 (44%) обучающихся высокий 

уровень сформированности; а у 5 (31%) обучающихся уровень 

сформированности достигает среднего уровня. 

Наглядно результаты представим на рисунке (рис.1): 
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Рис. 1 Результаты изучения уровня сформированности общеучебных 

познавательных УУД у младших школьников (констатирующий этап) 

 

По результатам изучения уровня сформированности общеучебных 

познавательных УУД у младших школьников 1Б класса, по методике 

«Изучения словесно-логического мышления» можно проследить, что у 7 

(44%) обучающихся высокий уровень сформированности словесно-

логического мышления, у 8 (50%) обучающихся средний уровень 

сформированности, а у 1 (6%) обучающихся уровень сформированности 

достигает низкого уровня. 

Более наглядно результаты представлены на рисунке (рис.2): 

 
Рис. 2  Результаты изучения уровня сформированности общеучебных 

познавательных УУД у младших школьников (констатирующий этап) 

 

Учитывая возрастные и интеллектуальные особенности детей младшего 

школьного возраста, была разработана программа внеурочной деятельности 

«Путешествие в страну знаний с LEGO». Цель программы: способствовать 

развитию общеучебных познавательных УУД у младших школьников во 
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внеурочной деятельности средствами лего-конструирования. Основные 

задачи программы: 

-развитие умения у младших щкольников творчески подходить к 

решению задач; 

-развитие умения у младших щкольников доводить решение задачи до 

работающей модели; 

-ознакомление младших школьников с основными принципами 

механики; 

-ознакомление младших школьников с основами моделирования в среде 

LEGO; 

-развитие умения у младших школьников работать по предложенным 

инструкциям; 

-развитие умения у младших школьников излагать мысли в четкой 

логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений [4].  

В экспериментальную группу внедрялась программа «Путешествие в 

страну знаний с LEGO», в комплексе с тетрадкой, направленная на развитие 

общеучебных познавательных УУД средствами лего-конструирования, а в 

контрольную группу внедрялись только элементы программы внеурочной 

деятельности. После внедрения программы внеурочной деятельности было 

повторно проведено исследование уровня развития общеучебных 

познавательных УУД.  

Таблица 2 

Итоги контрольного этапа эксперимента 

Уровень 

Методика «Проба на 

внимание» 

Методика «Изучения словесно-

логического мышления» 

1Б класс (ЭГ) 
1В класс 

(КГ) 
1Б класс (ЭГ) 1В класс (КГ) 

№ (кол-

во чел.) 

% №(кол-

во чел.) 

% № (кол-

во чел.) 
% 

№ (кол-

во чел.) 
% 

Очень 

высокий 

11 69 4 25 - - 

Высокий 4 25 5 31 14 88 7 44 

Средний 1 6 6 38 2 12 8 50 

Низкий - - 1 6 - - 1 6 

 

По результатам изучения уровня сформированности общеучебных 

познавательных УУД у младших школьников 1Б класса, по методике «Проба 

на внимание» можно проследить, что на контрольном этапе у 11 (69%) 
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обучающихся очень высокий уровень сформированности внимания, что на 

44% больше уровня сформированности внимания в той же группе, при 

проведении констатирующего эксперимента, у 4 (25%) обучающихся высокий 

уровень сформированности, что на 19% меньше, чем в проведенном ранее 

эксперименте, это означает, что часть учащихся перешли на высокий уровень. 

Средний уровень понизился на 25%, а низкий уровень не был показан. 

Наглядно результаты представим на рисунке (рис.3): 

 
Рис. 3 Результаты изучения уровня сформированности общеучебных 

познавательных УУД у младших школьников (контрольный этап) 

 

По результатам изучения уровня сформированности общеучебных 

познавательных УУД у младших школьников 1Б класса, по методике 

«Изучения словесно-логического мышления» можно проследить, что на 

контрольном этапе у 14 (88%) обучающихся высокий уровень 

сформированности словесно-логического мышления, что на 44% больше 

уровня сформированности словесно-логического мышления в той же группе, 

при проведении констатирующего эксперимента, у 2 (12 %) обучающихся 

средний уровень, что на 38% меньше, чем в проведенном ранее эксперименте, 

это означает, что часть учащихся перешли на высокий уровень. Низкий 

уровень понизился на 6%, это говорит о том, что часть учащихся повысила 

свои показатели успеваемости. 

Более наглядно результаты представлены на рисунке (рис.4): 
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Рис.4 Результаты изучения уровня сформированности общеучебных 

познавательных УУД у младших школьников (контрольный этап) 

 

В результате контрольной диагностики и сравнения динамики развития 

общеучебных познавательных УУД можно сделать вывод о том, что уровень 

развития общеучебных познавательных универсальных учебных действий у 

учащихся экспериментальной группы значительно повысился. 

Таким образом, проведенный педагогический эксперимент подтвердил, 

что если систематически применять комплекс занятий по развитию 

общеучебных познавательных универсальных учебных действий у младших 

школьников, то это будет способствовать повышению уровня развития 

общеучебных познавательных универсальных учебных действий у учащихся. 

Следовательно, разработанная программа «Путешествие в страну 

знаний с LEGO», в комплексе с тетрадью, направленная на развитие 

общеучебных познавательных универсальных учебных действий у младших 

школьников является эффективной. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к формированию 

познавательной активности младших школьников. В результате анализа 

психолого – педагогических статей мы называем формы продуктивной 

деятельности, которые предлагаются методистами и учеными для обучения 

в условиях реализации ФГОС НОО.  

Ключевые слова: познавательная деятельность, познавательный 

интерес, познавательная активность, продуктивная деятельность, 

продуктивные формы работы, младший школьник. 

Abstract: The article discusses approaches to the formation of the cognitive 

activity of younger schoolchildren. As a result of the analysis of psychological and 

pedagogical articles, we call the forms of productive activity that are proposed by 

methodologists and scientists for training in the conditions of the implementation of 

the Federal State Educational Standard of the IEO. 

Keywords: cognitive activity, cognitive interest, cognitive activity, productive 

activity, productive forms of work, younger schoolchild. 

Введение. В условиях реформирования современной системы 

образования возникает потребность в достижении нового качества обучения, 

одним из направлений которого является формирование познавательной 

активности у детей младшего школьного возраста, чтобы при разумном 

использовании их возможностей и неокрепших сил достичь максимально 

крепкого в данном возрасте усвоения знаний, умений, способов мышления и 

деятельности. 

Исследование направлено на анализ существующей практики в области 

начального образования, на выявление возможностей и приемов 

продуктивного обучения (ТРИЗ-педагогики, проблемного обучения, 
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«Обучение через диалог» и «Обучение тому, как обучиться») с целью 

формирования познавательной активности детей от семи до одиннадцати лет. 

Проблему продуктивных   форм работы затрагивали Я.А.Коменский, 

И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, В. А. Сластенин, И. Штурм и многие другие 

учёные, которые внесли огромный вклад в исследовании  рассматриваемой 

нами проблемы.  

Исследованию познавательной деятельности обучающихся посвящены 

труды многих ученых, среди которых В.А. Беликов, Л.И. Божович, Н.Ф 

Виноградова, Е.Ю. Волчегорская, В.А. Крутецкий, А.Н. Леонтьев, А.К. 

Марков, Г.И.Щукина, П.М. Якобсон и др [1,2]. 

Различные аспекты познавательной активности рассмотрены в работах 

Амонашвили Ш.А., Бабанского И.Г., Забродиной И.В., Леонтьева А.А.,  

Метельского И. В., Трайтак Д.И., Ушинского К.Д., Шамовой Т.И., Щукиной 

Г.И., Филькова Ю.С.[1,6] 

М. А. Данилов, М Н. Скаткин отмечают в своих работах взаимосвязь 

уровня развития познавательного интереса и активизации процесса обучения. 

Обсуждение достижений. Проблема активизации познавательной 

деятельности стояла перед педагогами всегда. Еще Сократ учил своих 

слушателей умению логически мыслить, находить истину, размышляя. 

В современной теории и методике преподавания в начальной школе 

утвердились системный и деятельностный подходы к обучению, основными 

принципами которых являются направленность на развитие личности 

обучающегося как активного субъекта учебной деятельности, его подготовка 

к непрерывному процессу самообразования, саморазвития и 

самосовершенствования на протяжении всего жизненного пути.  

В ФГОС НОО отмечается, что важным является «формирование основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности», что 

непосредственно связано с развитием познавательной активности 

школьников. Осуществление данного направления требует применения 

разнообразных форм организации учебной деятельности на уроке. 

Нам близка позиция Г. И. Щукиной. Интерес к познанию нового у 

школьников зависит от содержания учебного материала и созданию ситуаций 

по его усвоению. Это несет обучающимся неизвестную ранее информацию, 

которая вызывает чувство восторга перед богатством  мира, чувство 

удивления от того как мало этот мир ему открыт. Отобранное содержание 

знаний  и активные приемы его освоения,  заключают в себе возможности 

проникать по-новому в уже изведанное, открывать в том, что знают дети, 

новые стороны, рассматривать их в условиях новой жизненной ситуации или 

учебной задачи, понимая при этом, что теперь знаешь предмет глубже и 

основательнее. Именно такой подход к организации учебной деятельности 

является важным условием развития познавательного интереса. Осознание и 

понимание практической роли познания формирует познавательную 

активность ребенка [4,6]. 
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В связи с вышеизложенным, мы понимаем под познавательная 

активностью эмоциональное отношение обучаемого к осуществлению и 

результату познания. Это  проявляется в стремлении ребенка узнать что-то 

новое, выполнить учебную задачу, преодолевая при этом различные 

трудности, прилагая волевые усилия [1,5,6]. 

С другой стороны, познавательная активность это качество учебной 

деятельности обучающегося, которое проявляется в его отношении к 

содержанию и процессу обучения, в стремлении к самостоятельному 

овладению знаниями и умениями, в проявлении нравственных и волевых 

усилий при достижение целей [1,3,4]. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы, мы 

выделили продуктивные приемы, которые способствуют формированию 

познавательной активности младшего школьника: кластеры (учебная 

информация о понятии, явлении или событии описанных в учебном тексте, 

обобщается в  виде гроздьев;  инсерт (делает видимым процесс накопления 

материала, показывает путь от "старого" знания к "новому"); загадка 

(позволяет воспроизвести в памяти обучающихся знакомые лексические 

дефиниции и позволяет развивать виды памяти); зигзаг  - 2 (парная работа или 

работа в микрогруппах над задачей, когда выдвигаются и доказываются 

разные идеи по ее решению); бортовой журнал (обучающее письмо, согласно 

которому обучающиеся во время изучения темы записывают свои 

предположения и находки); проектная и исследовательская деятельность 

(«Фразеологизмы в нашей жизни», «Влияние погодных условий на поведение 

кошек», «Новогодние елки Челябинска»); участие в конкурсах 

(«Всероссийский интеллектуальный конкурс учеников‐занковцев», «Зимняя 

сказка», «Интеллектуальный конкурс краеведческой направленности», «Мои 

первые исследования») и др [2,4,5].  

Заключение. В результате проведенной работы изучен опыт работы 

педагогов, в дальнейшем будут систематизированы результаты опроса 

потребителей и исследований сформированности познавательного интереса у 

младших школьников, исследований использования продуктивных приемов 

обучения в начальной школе. Это позволит нам определить темы круглых 

столов и семинаров с педагогами, внести изменения в рабочие программы и 

конспекты уроков. Исследование создало базу для подготовки учебно-

методических материалов для преподавателей. Таким образом, проведенное 

исследование имеет практическую значимость для педагогов образовательных 

организаций. 
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Аннотация: Рассматривая процесс формирования коммуникативных 

умений дошкольников во взаимосвязи обучения и воспитания индивидуальной 

личности, на современном этапе развития науки остро стоит вопрос 

необходимости обучения и общения дошкольников-билингвов, ведь от 

состояния владения языком, на котором осуществляется воспитание в 

дошкольных, а впоследствии, и школьных заведениях, зависят успехи в 

усвоении всех полученных знаний. Одной из первоочередных задач 

дошкольного образования, по всей видимости, является формирование и 

развитие общеречевых умений и навыков, вместе с тем и коммуникативных 

умений. 
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Ныне в России идет становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. 

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической 

теории и практике учебно-воспитательного процесса. Можно отметить, что 

происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное 

содержание, иные подходы, иное право, иные отношения, иное поведение, 

иной педагогический менталитет взамен устаревших. В российском 

образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, который дает 

возможность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать и 

конструировать педагогический процесс по любой модели, включая 

авторские. В этом направлении идет и прогресс образования: разработка 

различных вариантов его содержания, использование возможностей 

современной дидактики в повышении эффективности образовательных 

структур; научная разработка и практическое обоснование новых идей и 

технологий. При этом важна организация своего рода диалога различных 

педагогических систем и технологий обучения, апробирование в практике 

новых форм – дополнительных и альтернативных государственной системе 

образования, использование в современных российских условиях целостных 

педагогических систем прошлого. 

Исходя из интегративного подхода в образовании детей в ходе 

реализации задач коммуникативно-речевого развития необходимо решать и 

задачи общего развития детей [2]. 1) Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, их эмоционального благополучия. 2) 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках программы. 4) Создание благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
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особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 5) Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения 

в интересах человека, семьи и общества. 6) Формирование общей культуры 

личности детей. 7) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения их компетентности в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 8) Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 9) Формирование возможности для 

различной направленности развития детей с учетом потребностей, 

способностей и склонностей и состояния здоровья детей. Задачи развития 

речевых и коммуникативных умений должны целенаправленно и 

систематически решаться и в смежных образовательных областях. 

В новой языковой среде дети с билингвизмом испытывают процессы 

культурной дезадаптации, поэтому важнейшим направлением сохранения 

родного языка, традиций является образование и воспитание билингвов. 

Огромную роль играет педагогическая поддержка воспитанника при выборе 

этноидентичности в форме занятий родным языком и религией, включения в 

содержание образования культурных архетипов (сказок, песен, игр). Все это 

способствует развитию языка общения между детьми доминирующей 

культуры и культуры меньшинства, ускоряет интеграцию обучающегося в 

новую культуру. 

Стоит отметить, что одной из частей нравственно-эстетического 

воспитания является формирование художественно-речевой деятельности 

дошкольников, с решением задач которой плотно связано речевое развитие 

дошкольников, обучение их родному языку. В этой связи актуально создавать 

такие педагогические условия, которые бы помогали накапливать пассивный 

словарный запас детей. Если все члены семьи дошкольника будут 

высказываться на одном языке, то другой язык для ребенка будет 

искусственным. В условиях детского сада ребенок легко может выучить 

второй язык, воспринимая сам процесс за игру. Ребенок лучше начинает 

говорить на родном языке, если начинать обучение с 2 лет [2].  

В новой языковой среде дети с билингвизмом испытывают процессы 

культурной дезадаптации, поэтому важнейшим направлением сохранения 

родного языка, традиций является образование и воспитание билингвов. 

Огромную роль играет педагогическая поддержка воспитанника при выборе 

этноидентичности в форме занятий родным языком и религией, включения в 

содержание образования культурных архетипов (сказок, песен, игр). Все это 

способствует развитию языка общения между детьми доминирующей 

культуры и культуры меньшинства, ускоряет интеграцию обучающегося в 

новую культуру. 
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Несформированность правильного звукопроизношения сопровождается 

отклонениями в фонематическом развитии, что часто остается незамеченным. 

Замены, смешения, перестановки звуков, являются показателем 

недостаточного различения воспринимаемых двуязычным ребёнком звуков. 

Именно поэтому большое внимание при работе с дошкольниками из 

двуязычных семей необходимо уделять развитию фонематических процессов. 

Таким образом, одним из главных вопросов педагогики является 

исследование основ речевой работы с детьми дошкольного возраста в 

условиях двуязычия. Двуязычный ребенок развивает свой билингвизм в 

условиях двуязычия. Базовыми задачами развития речи дошкольников 

выступают: 1) воспитание звуковой культуры речи; 2) словарная работа; 3) 

формирование грамматического строя речи; 4) развитие связности речи. Об 

эффективно проделанной речевой работе с дошкольниками свидетельствуют 

завершение процесса фонематического развития, совершенствование 

словесно-логического мышления, развитие лексики и грамматики речи, 

обогащение словаря. У детей-монолингвов, социализирующихся в своей 

лингвистической среде, этот процесс характеризуется экстенсивным 

развитием через интеграцию различных видов мышления. Правильно 

организованное обучение есть источник умственного развития, обучение, 

создающее зону ближайшего развития и вызывающее к жизни целый ряд 

таких процессов, которые вне обучения были бы вообще невозможными. 
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В современной школе успехов добиваются ученики, которые стремятся 

проявлять свою индивидуальность в принятии решений, проявляют 

творческий подход решению учебных задач. 

Творческие способности присущи любому нормальному ребенку, 

главное  суметь раскрыть эти способности и развить их. 

 Долгое время проблема творчества не имела четкого предмета 

исследования, ни методики исследования. В данное время творчество 

становится доступным для изучения. Появляются методики, которые 

позволяют изучать творческие способности человека, и уже существуют 

теории, объясняющие развитие творческих способностей, или креативности, и 

описывающие методы их исследования. 

Особенноактуальным становится отбор методов и приемов развития 

креативности детей в процессе внеурочной деятельности. Как наглядно 

показать и доступно объяснить  младшему школьнику то, что он не может 

наглядно увидеть. Эта проблема требует своего решения в современной 

начальной школе. 

Сложившаяся в нашей стране система начального образования включает 

значительный объем  знаний, формирование которых, в основном, происходит 

при изучении творческих способностей младших школьников. В работах В. В. 

Давыдова, В. Д. Разумовского, К. Н. Скаткина, А. В. Усовой и т.д., отмечается, 

что от способа формирования творческих способностей зависит 

интеллектуальное развитие ребёнка. 

Последние исследования свидетельствуют, что в  педагогической  

теории и практикесложились противоречия: 
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-     между возможностями внеурочной деятельности в процессе развития 

творческих способностей и недостаточным количеством программ, 

направленных на развитие творческих способностей; 

- между необходимостью использования творческого 

экспериментирования в организации внеурочной деятельности младших 

школьников и недостатком организационного и научно – методического 

обеспечения данного процесса. 

Человеку для реализации личного предназначения необходимо 

придумать и создать что-то новое, уникальное. Для этого он должен 

заниматься познавательной, практической и творческой деятельностью. 

Познание  – это деятельность системы, в процессе выполнения которой 

она получает знания о самой себе и об окружающей среде[1]. 

Практика – это деятельность системы, в процессе выполнения которой 

она приобретает умения на основе имеющихся знаний и оказывает 

воздействие на себя и окружающую среду для изменения своего состояния или 

состояния других систем [1]. 

Большинство педагогов сходятся во мнении, что творческие 

способности – это возможность человека оригинально мыслить, предлагать 

новые идеи, способности выйти за рамки стереотипов, находить 

нестандартные решения для различных задач. И хотя творчество не сводится 

к определенному роду деятельности, представитель творческой профессии 

может слабо развить собственные творческие задатки. Задача педагога — 

помнить, что творческий потенциал есть у каждого учащегося, который 

необходимо развивать, основываясь на современных методиках.Основной 

критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) – 

уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо 

вывести из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не может 

получить в точности такой же результат, если создать для него ту же исходную 

ситуацию[2]. 

Несмотря на востребованность в творчески развитых личностях, единой 

системы формирования и развития творческих способностей детей на 

сегодняшний день не существует, современная наука находится в стадии 

разработки новых подходов и методик развития творческого потенциала 

детей. Наиболее продуктивно творческие способности ребенка можно 

развивать в специальных микросредах, среди единомышленников и при 

наличии образца для творческого поведения.  

Изучением творчества занимается такая наука, как эвристика. Основной 

задачей этой науки является построение моделей, которые описывают  

процесс оригинального решения задач. В настоящее время известны 

следующие эвристические модели:  

 Слепой поиск (основывается на методе проб и ошибок); 

 Лабиринтная (проблема предоставляется в виде лабиринта, а ее 

решение перемещением по лабиринту, для того, чтобы найти выход); 
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 Структурно-семантическая: проблема предоставляется в виде 

системы, которая имеет определенную структуру и семантические связи 

между её элементами). 
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С целью повышения качества образования педагоги стремятся найти 

яркие и содержательные формы и методы обучения, мотивирующие 
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обучающихся на лучшую работу. Одним из результатов такого поиска стал 

квест, который мы и будем рассматривать в нашей статье как педагогический 

феномен. 

Понятие «квест» очень многозначно из-за его широкого использования. 

В мифологии и литературе понятие «квест» изначально обозначало один из 

способов построения сюжета - путешествие персонажей к определенной цели 

через преодоление трудностей [4, с.154]. 

Термин «квест» используется для обозначения компьютерных, 

текстовых, настольных игр, а с недавнего времени стал использоваться для 

обозначения ролевых игр, где люди берут на себя роль и во взаимодействии 

друг с другом выполняют различные задания. Понятием квест (от английского 

«quest» - поиск, игра-загадка) обозначают различные виды игр, которые 

разворачиваются в виртуальном и/или реальном пространстве. Это 

специфическая форма игровой деятельности, которая требует от участников 

поиска решения поставленных задач [3, с.4].  

В современных условиях квест становится новой практикой социальной 

коммуникации, новым видом активного отдыха для интеллектуальной 

молодежи.  

В научной литературе часто используется понятие «образовательный 

квест» [1, с.85; 3, с.1; 5, с.164; 8, с.3; 10, с.90]. 

Понятие «квест» в педагогической науке определяется как специальным 

образом организованный вид исследовательской деятельности в форме игры, 

для выполнения которой обучающийся осуществляет поиск информации по 

указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов или 

иных объектов, людей или заданий. Образовательный квест предполагает 

решение проблемы, реализующей образовательные задачи, отличающаяся от 

учебной проблемы элементами сюжета, ролевой игры, связанная с поиском и 

обнаружением мест, объектов, людей, информации, для решения которой 

используются ресурсы какой-либо территории или информационные ресурсы 

[8, с.3]. 

 Отличительными особенностями таких игровых практик является то, 

что участники должны быстро адаптироваться в новых условиях, принимать 

решения в самых неожиданных ситуациях. Поэтому квесты особенно 

интересны для школьников, студентов, молодежи [3, с.4]. 

Рассмотрим функции квеста как педагогического феномена. 

Ю.В.Калугина и А.Р.Мустафина рассматривают квест как одну из 

нетривиальных интерактивных форм обучения, которая способствует 

формированию базовых компетенций учащихся посредством развития 

критического мышления, умения сравнивать, анализировать, 

классифицировать информацию, а также решает ряд образовательных задач: 

повышение мотивации обучающихся к изучаемому материалу, развитие 

умений работы в команде, развитие навыков самостоятельной осознанной 

работы, индивидуализация процесса обучения (выбор комфортного темпа 

работы, возможность консультации, обратная связь), рефлексия [2, с.4]. 
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По мнению многих ученых (Быховский Я.С., Бовтенко М.А., Сысоев 

П.В., Б. Додж, Т. Марч и др.) при применении квест-технологии учащиеся 

проходят полный цикл мотивации: от внимания до удовлетворения, 

знакомятся с аутентичным материалом, который позволяет учащимся 

исследовать, обсуждать и осознанно строить новые концепции и отношения в 

контексте проблем реального мира, создавая проекты, имеющие 

практическую значимость [9, с.138]. 

Т.А. Наумова, А.А. Баранов, Я.Л. Тараканов считают, что использование 

веб-квестов в процессе обучения развивает у студентов лидерские качества 

личности [7, с.9]. Н.Г. Муравьева предлагает использовать модель мини-

проектов и веб-квестов, реализуя идею педагогического содействия 

становлению обучающегося как осмысленного субъекта социокультурного 

образовательного пространства [6, с.121]. 

Таким образом, мы можем выделить следующие функции квеста как 

активного метода обучения:  

 развитие познавательных общеучебных умений и навыков (анализ, синтез, 

постановка целей, поиск информации, структурирование знаний и пр.) 

формирование базовых компетенций учащихся посредством развития 

критического мышления, умения сравнивать, анализировать, 

классифицировать информацию 

 мотивация к деятельности через решения игровой задачи поставленной 

проблемы обучения, повышение мотивации обучающихся к изучаемому 

материалу 

 колективообразование, реализуемая через организацию совместной 

деятельности обучающихся для решения поставленной игровой проблемы, 

распределение ролей, обеспечение формирования умений самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения; 

плодотворно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и 

коррекция хода и результатов совместной деятельности), результативно 

разрешать конфликты; 

 индивидуализация процесса обучения: развитие навыков самостоятельной 

осознанной работы, развитие лидерских качеств личности, возможность 

выбора комфортного темпа работы, возможность консультации, обратной 

связи; 

 оценивание навыков и компетентностной подготовки участников квеста при 

решении игровых задач;  

 обеспечение релаксации участников образовательного процесса, устранение 

нервной нагрузки, переключения внимания, смена форм деятельности и т.д. 

[8, с.3]. 

 рефлексия по пройденному заранее материалу или по содержанию квеста 

Таким образом, квест обладает большим педагогическим потенциалом и 

определяет широкие возможности его использования.  
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Прежде всего, это возможность его организации с самым различным 

содержанием. Обучение по школьным предметам, дополнительному 

образованию, профессиональное обучение или повышение квалификации 

работников в организации – все это возможно, если к написанию и 

проведению квеста подойдет компетентный человек. 

Далее отметим возможность использование квестов в образовании для 

обучающихся разных возрастов - от детей дошкольного возраста до взрослых 

работающих людей. Конечно же, при разработке квеста, выбора его вида и 

определения содержания стоит учитывать особенности возраста обучающихся 

и уровень их образования. 

Это требует оптимального выбора вида квеста. Квесты очень 

многообразны: различаются по форме (компьютерные, веб-квесты, квесты на 

природе и т.д.), по длительности (краткосрочные, долгосрочные), по 

доминирующей деятельности учащихся (исследовательский, поисковый, 

ролевой и другие квесты) – это только часть из оснований для классификаций. 

Например, для дошкольников лучше подойдет поисковый квест на природе в 

связи с возможностью активных движений, а старшим школьникам уже будет 

доступен исследовательский веб-квест. 

И в связи с этим мы можем выделить еще одно основание выбора квеста 

-  величина используемого помещения. И даже если помещения нет, квест 

может проходиться участниками самостоятельно в формате веб-квеста.  

В качестве ограничений применения квеста в образовании можно 

выделить инфраструктурные ограничения, например, отсутствие специально 

оборудованных помещений для реализации квест-комнат. Также стоит сказать 

о дисциплинарности квеста как последовательной игры с важностью 

последовательности элементов, необходимости участия всех участников 

(например, в ролевых квестах, где без участия персонажа может 

заблокироваться какая-либо сюжетная линия). Рамки образовательных 

программ, регламентирующих содержание и временные ресурсы для изучения 

определенного материала, не всегда могут дать возможность использовать 

квест. Ограничением является инерционность или некомпетентность 

педагогов в вопросе разработки и/или проведении квеста и, конечно же, слабая 

мотивация использования нестандартных форм обучения.  

Однако, как мы считаем, все эти ограничения лишь призывают нас 

тщательнее подходить к вопросу разработки квеста в зависимости от 

имеющихся условий и особенностей аудитории.  

Таким образом, образовательные квесты обладают высоким 

педагогическим потенциалом. Они вовлекают учащихся в активный 

образовательный процесс, способствуя развитию общеучебных умений и 

навыков, интереса к образовательной деятельности через решения игровой 

задачи поставленной проблемы обучения. Метод квеста одновременно 

способствует и коллективобразованию, и индивидуализации процесса 

обучения за счёт организации совместной деятельности, распределению ролей 

и проявления качеств личности. Это позволяет оценить навыки и 
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компетентностную подготовку участников при решении игровых 

образовательных задач, а также отрефлексировать пройденный материал. И, 

конечно же, образовательный квест способствует релаксации участников, 

устранению нервной нагрузки, мотивации к процессу обучения. Эти 

преимущества делают квест одним из самых полезных активных методов 

обучения, влияющим на повышение качества образования. 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В последнее время специалисты все чаще сталкиваются с 

«безречевыми» детьми, т.е. с детьми, у которых отсутствует речь. Они 

имеют комплексное органическое нарушение, что значительно затрудняет 

логопедическую работу с ними. Группа безречевых детей неоднородна. В нее 

входят дети с моторной и сенсорной алалией, различными задержками 

психоречевого развития, ранним детским аутизмом, интеллектуальной 

недостаточностью, детским церебральным параличом, нарушением слуха. 

Что же является общим для этих детей? Отсутствие мотивации к 

общению, неумение ориентироваться в ситуации, разлаженность поведения, 

негибкость в контактах, повышенная эмоциональная истощаемость — все, 

что мешает полноценному взаимодействию ребенка с окружающим миром. 

Ключевые слова: "безречевые" дети, коммуникативно-речевая 

деятельность, органическое нарушение. 
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Таблица 1. 

Проектирование программы коррекционно-педагогической работы по 

стимуляции коммуникативно-речевых навыков у неговорящих детей 

раннего и младшего дошкольного возраста в условиях дополнительного 

образования ДОО 

1. Обоснование проблемы 

На основании анализа психолого-педагогических источников нами было 

установлено, что в преддошкольном возрасте овладение речью как 

средством общения является главной линией развития ребенка, 

осуществляется в неразрывной связи          развитием его сенсорной, 

сенсомоторной, интеллектуальной, эмоционально-волевой сферами.  

Нарушения в овладении речью затрудняют общение с близкими взрослыми, 

препятствуют развитию познавательных процессов, отрицательно влияют на 

формирование самосознания. 

Рост детей с нарушениями речевого развития (в частности, безречевые 

дети) раннего и младшего дошкольного возраста, обусловленными 

различными факторами церебро-органического происхождения и 

ухудшением социальных факторов. 

Проблема формирования речи детей раннего и младшего дошкольного возраста 

является предметом исследований ученых в различных областях 

специальной педагогики: Н. Д. Шматко - при нарушениях слуха и разных 

формах психического дизонтогенеза; Е. Ф. Архиповой, И. Ю. Левченко, О. Г. 

Приходько - при двигагельных нарушениях; О.С Никольской, Е. Р. Баенской, 

М. М. Либлинг - при нарушениях эмоциональной сферы; Е. А. Стребелевой 

- при органических поражениях центральной нервной системы; Ю. Л. 

Разенковой - при последствиях социальной депривации. 

В логопедии в  настоящее время речевые отклонения в раннем возрасте 

обозначаются как «задержка речевого развития» (Н.С. Жукова, Е.М. 

Мастюкова). Из данной  группы выделена часть детей, речевое развитие которых 

характеризуется как «группа риска по общему недоразвитию речи» (О.Е. 

Громова) и основными диагностическими показателями речевых нарушений 

являются явное недоразвитие экспрессивного словаря ребенка и позднее 

появление фразы, которые и определяют основные направления 

дифференциальной диагностики и коррекционного воздействия (Ю.Ф. Гаркуша, 

О.Е. Грибова, О.Е. Громова, Н.С. Жукова, Е.М Мастюкова и др.). 

Концепция ранней помощи определяет необходимость создания и развития 

системы ранней помощи. 

2. Выявленные нерешенные вопросы  

-рост детей раннего и младшего дошкольного возраста с нарушением 

формирования коммуникативно-речевой деятельности у детей раннего и  

младшего дошкольного возраста;  

-проблема компетентности родителей по стимуляции коммуникативно-

речевых навыков безречевых детей раннего и младшего дошкольного 

возраста; 



892 
 

-отсутствие целенаправленной систематической коррекционно-

образовательной работы по стимуляции коммуникативно-речевой 

деятельности неговорящих  детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. 

3. Предполагаемые направления решения  

Разработка системы коррекционно-педагогической работы в условиях 

кружка «Начинаем говорить», которая позволит оказывать 

предупредительное воздействие на детей раннего и младшего дошкольного 

возраста; 

-способствовать внедрению в коррекционно-педагогическую работу 

учителей-логопедов дошкольных образовательных организаций программы 

по стимуляции коммуникативно-речевых навыков  у безречевых детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

4. Цель  

Проектирование программы коррекционно-педагогической работы, 

обеспечивающей создание условий по стимулированию речевой 

активности и речевого общения у детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. 

5. Способы достижения цели  

-систематизация методического инструментария для стимуляции речевой 

активности неговорящих детей раннего и младшего дошкольного возраста; 

-педагогический эксперимент (оценка эффективности использования 

разработанной программы по стимуляции коммуникативно-речевых 

навыков у безречевых детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

6. Объект   

Коррекционно-образовательный процесс в дошкольной образовательной 

организации.  

7. Предмет  

Программа коррекционно-педагогической работы по стимулированию 

коммуникативно-речевой  деятельности у неговорящих детей раннего и 

младшего дошкольного возраста в условиях 

8. Задачи  

-выявить трудности овладения навыками коммуникативно-речевой 

деятельности неговорящими детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста;  

-на основе анализа научно-методической литературы определить основные 

направления для стимуляции речевой активности и речевого общения; 

-проанализировать особенности коррекционно-педагогической работы 

учителей-логопедов по стимуляции коммуникативно-речевых навыков у 

неговорящих детей раннего и младшего дошкольного возраста;  
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-отобрать задания, упражнения для формирования мотивационно-

побудительной сферы; 

-отобрать приемы работы по совершенствованию способности к 

подражанию взрослого, сверстников и по речевому подражанию у детей; 

разработать модель создания условий для развития инициативы и 

позитивной социализации в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

-разработать программу коррекционно-педагогической работы, по 

стимуляции коммуникативно-речевых навыков у детей раннего и младшего   

дошкольного возраста; 

-оценить эффективность использования разработанной программы 

коррекционно-педагогической работы, по стимуляции коммуникативно-

речевых навыков у детей раннего и младшего   дошкольного возраста; 

-разработать методические рекомендации по реализации разработанной 

программы коррекционно-педагогической работы, по стимуляции 

коммуникативно-речевых навыков у детей раннего и младшего  

дошкольного возраста для учителей-логопедов. 

9. Область применения  

Коррекционно-образовательная  деятельность учителя-логопеда в условиях 

работы кружка «Начинаем говорить» 

10.  Участники  

-дети раннего и младшего дошкольного возраста;  

- учитель- логопед; 

- родители детей. 

11.  Ресурсное обеспечение  

А) научно-методическое обеспечение: 

-обеспечение методическими материалами; 

-общеобразовательные программы для дете  раннего и младшего 

дошкольного возраста; 

- план работы кружка. 

Б) материально-техническое обеспечение:        -персональный компьютер; 

-принтер (для оформления и изготовления информационных материалов 

для родителей воспитанников); 

-приобретение дидактических пособий и методической литературы. 

В) кадровое: 

-учителя-логопеды, подготовленные к  реализации программы 

коррекционно-педагогической работы, по стимуляции коммуникативно-

речевых навыков у детей раннего и младшего  дошкольного возраста 

12.  Этапы реализации  

Диагностический этап  

-оценка состояния коммуникативно-речевых навыков у неговорящих детей 

раннего и младшего дошкольного возраста; 

-определение состава контрольной и экспериментальной  групп. 

Деятельностный этап 
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А)  подготовительный подэтап 

-оценка состояния средств коммуникации у неговорящих детей раннего и 

младшего дошкольного возраста; 

-разработка программы коррекционно-педагогической работы, по 

стимуляции коммуникативно-речевых навыков у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста; 

-выбор методов, приемов, упражнений для создания дидактического кейса 

по реализации программы коррекционно-педагогической работы, по 

стимуляции коммуникативно-речевых навыков у детей раннего и младшего  

дошкольного возраста. 

 Б) основной подэтап  

- пробирование программы коррекционно-педагогической работы, по 

стимуляции коммуникативно-речевых навыков у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста с последующей корректировкой ее содержания . 

Контрольный этап 

-оценка динамики развития коммуникативно-речевых навыков у детей 

раннего и младшего  дошкольного возраста с учетом использования 

разработанной программы. 

13. Сроки реализации  

1. Диагностический  

октябрь 2017 – январь  2018 гг. 

2. Деятельностный  

февраль  2018 – июнь 2018 гг. 

3. Контрольный  

сентябрь 2018 – декабрь 2018г. 

14.   Риски  

1) Технические  

-поломка компьютера или принтера; 

2) Экономические  

-нехватка средств для приобретения дидактических пособий и 

методической литературы. 

3) Содержательные  

-недостаточность педагогической компетенции по стимуляции 

коммуникативно-речевых навыков у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста; 

-недостаточная готовность детей к усвоению содержания разработанной 

программы; 

-пропуски занятий детьми; 

-нежелание родителей активно участвовать во взаимодействии с 

педагогами в коррекционно-развивающем процессе. 

15.  Пути преодоления  

1) Технические  

-замена печатных информационных материалов для родителей 

воспитанников беседами, папками – передвижками и др. 
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2) Экономические  

-приобретения (скачивание) дидактических пособий и методической 

литературы в электронном варианте. 

3) Содержательные  

-разработка методических рекомендаций, специальных консультаций для 

учителей-логопедов; 

-проведение консультаций и тренингов для родителей неговорящих детей 

раннего и младшего дошкольного возраста; 

-корректировка содержания программы коррекционно-педагогической 

работы, по стимуляции коммуникативно-речевых навыков у детей раннего 

и младшего дошкольного возраста. 

16.  Ожидаемый результат  

Повышение уровня развития коммуникативно-речевых навыков у детей 

раннего и младшего  дошкольного возраста 

17.  Требования к результату  

Представлена программа коррекционно-педагогической работы по 

стимуляции коммуникативно-речевых навыков у безречевых  детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

18.  Перспективы  

-создание программа коррекционно-педагогической работы по стимуляции 

коммуникативно-речевых навыков у безречевых детей раннего и младшего 

дошкольного возраста; 

-внедрение разработанной программы в коррекционно-образовательную 

процесс ДОО. 
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ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация: в данной статье оценена роль средств массовой 

информации в развитии информационного общества, рассмотрены 

положительное и отрицательное влияние СМИ на общественность.  

Ключевые слова: средства массовой информации, информационное 

общество, пропаганда, воздействие. 

Abstract: this article assesses the role of the media in the development of the 

information society, considered the positive and negative influence of the media on the public. 

Keywords: media, information society, propaganda, impact. 

 

XXI век — это век информации, значение которой в наше время трудно 

переоценить, ведь только обладая определенными знаниями и технологиями, 

человек может сказать, что он является полноправным членом 

информационного общества. В настоящее время практически вся 

деятельность людей в огромной степени зависит от их осведомленности и 

способности получать, обрабатывать и эффективно использовать 

информацию, а это может быть возможным во многом благодаря СМИ, 

которые являются мощнейшим аппаратом воздействия и играют важную роль 

в становлении и функционировании информационного общества.  

В век информационного общества большинство людей не могут себе 

представить полноценную жизнь без разнообразных средств массовой 

информации, увеличение распространенности и доступности которых мы 

можем наблюдать особенно явно в последние десятилетия [4]. 

Печатные издания, радио, телевидение, информационные агентства, 

Интернет все это является средством воздействия на сознание людей, влияния 
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на их эмоции и чувства, а также средством формирования определенного 

мировоззрения, как у отдельного человека, так и у всего социума в целом. Не 

зря в народе говорят: «СМИ — четвертая власть», ведь по сути дела СМИ взяли 

на себя значительную часть функций по формированию определенных 

привычек, вкусов, взглядов и предпочтений людей, а также воспитанию в них 

ценностных ориентаций [1]. 

Но анализируя литературу и исследования, посвященные СМИ, и 

опираясь на свой собственный опыт, можно прийти к выводу, что их природа 

и влияние на общество носит двойственный и противоречивый характер. И 

действительно, часто наблюдается как положительное, так и отрицательное 

влияние СМИ на отдельного человека и общественность в целом. 

Глобальность и известность СМИ зачастую оказывают позитивное 

воздействие на сознание людей, а их пропагандистская функция, являющаяся 

одной из ключевых, помогает утверждению у аудитории определенного 

образа жизни, духовных и нравственных ценностей. Положительным 

примером является пропаганда СМИ здорового образа жизни, а также 

различные социальные ролики, призывающие к патриотизму и любви к своей 

Родине, помощи инвалидам, детям-сиротам, бережному отношению к 

природе, уважению к старшим поколениям, а также устранению 

межнациональной розни и жестокого обращения с животными [3].  

Также можно привести в пример глобальную пропаганду против 

СПИДа: практически все, даже очень знаменитые люди выражают поддержку 

этому движению. И это происходит не потому, что они столкнулись с этой 

проблемой, а потому, что опасаются столкнуться с ней. 

Но, к сожалению, существует достаточно примеров из жизни, которые 

подтверждают и отрицательное влияние современных средств массовой 

информации. К такому влиянию СМИ на общество относится спекуляция на 

базовых человеческих чувствах и потребностях и, как следствие, появление и 

развитие мошенничества и дезинформации, которые рождают хаос и страх. 

Эти явления преобладают в различных масштабах: и на уровне 

государственности и бытовом. Например, явным мошенничеством можно 

считать «игру» на базовой потребности, или даже рефлексе, в защите ребенка. 

Мошенники всячески предлагают помочь больным детям переводом 

денежных средств на карту, однако довольно часто перечисляя деньги, 

оплачиваем их квартиры, яхты и прочие блага. Несомненно, этот пример 

обратная сторона медали, ибо, благодаря СМИ в то же время можно помочь 

больным детям и не только [5].  

Несмотря на тенденции к увеличению количества мошенников, в 

России, согласно исследованиям «Медиастандарта», нет ни одного региона, в 

котором бы доверие к СМИ было бы меньше 50%, причем это касается как 

региональных и местных медиа, так и СМИ в целом [2]. 

Также сложно опровергнуть факт, что СМИ оказывают особо мощное 

влияние на аудиторию с самой внушаемой психикой и неокрепшим сознанием, 

то есть на молодежь. Но, к сожалению, являясь одним из важнейших 
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социальных факторов, они могут участвовать как в формировании сознания 

молодых людей, так и в его деформации [3].  

Существует множество случаев отрицательного воздействия средств 

массовой информации, и в пример этому хотелось бы привести эксперименты 

группы исследователей под руководством Росса Пака в Соединенных Штатах 

Америки, когда жителями детских исправительных учреждений показывали 

фильмы разного содержания: одним — «агрессивные», где встречается 

большое количество сцен насилия, а другим — вполне добрые и миролюбивые.  

Результаты исследований подтвердили, что демонстрация насильственного 

поведения приводит к появлению жестокости и усилению агрессии у зрителей: 

количество драк у детей, просматривавших фильмы со сценами насилия, 

возросло в несколько раз [5].  

Отрицательное влияние СМИ оказывают и в случае критических 

ситуаций: авиакатастроф, терактов и др. Сами по себе эти события рождают 

страх смерти и чувство незащищенности. Это и нужно людям, которые 

желают набрать большое количество просмотров в Интернете. Поэтому они 

создают ложную информацию о существовании дополнительных бомб, новых 

жертв. Это развивает бдительность, однако между бдительностью и страхом 

довольно маленькая граница, которая почти всегда стирается [4]. 

Таким образом, СМИ — это неотъемлемая часть информационного 

общества. Их роль в современном мире невозможно переоценить, ведь каждый 

день человек получает новые знания во многом благодаря именно СМИ. Но 

необходимо помнить, что их воздействие зачастую бывает не только 

положительным, именно поэтому в огромном потоке информации нужно 

выбирать качественную, честную и справедливую, ту, которая отражает 

только достоверные факты и события. 
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В современном мире люди ежедневно общаются, договариваются о 

встречах и ищут информацию в интернете. С невероятной скоростью с 

каждым годом увеличивается масштаб социальных сетей. Самые активные 

пользователи – это студенты. Практически каждый из них зарегистрирован в 

различных популярных социальных сетях. Влияние онлайн-сообществ и 

социальных сетей на мировоззрение, социальную активность и даже 

жизненные позиции неоднозначно. Одной из возникших проблем является 

интернет-зависимость. Она представляет собой особый риск, выражающийся 

в форме ухода из реальной среды в виртуальную. Также существует проблема 

дезинформации в социальных сетях, которая может быть направлена против 

общества, государства, здоровья человека и его родственников[1]. 

Первые исследования интернет-зависимости были проведены в 

Соединенных Штатах Америки. В 1996 году психолог Кимберли Янг 

опубликовал статью под названием «Интернет-зависимость: рост нового 
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расстройства». С тех пор исследования подтвердили увеличение числа людей 

с интернет-зависимостью в большинстве развитых стран [3].  

Для современного общества интернет-зависимость стала серьезной 

проблемой. Согласно современным исследованиям, было вновь доказано, что 

Интернет и социальные сети способствуют сдерживанию личностного роста 

человека, а в некоторых случаях приводят к социальной изоляции. Многие 

активные пользователи в целом подвержены серьезному ухудшению своего 

здоровья из-за большого количества времени, которое, особенно студенты, 

проводят перед экранами смартфонов и компьютеров [2]. 

Что касается активного развития глобальных коммуникаций, то они 

стали причиной возникновения новой серьезной психологической болезни – 

интернет-зависимость. Интернет-зависимость – это психическое 

расстройство, страстное желание подключиться к Интернету и болезненная 

неспособность вовремя выйти из него. Данное расстройство имеет ряд 

симптомов: 

1) неспособность контролировать свое поведение;  

2) пренебрежение друзьями, семьей, любимым хобби, депрессия и 

многое другое. 

Данная проблема не возникла на пустом месте, ее причина Интернет, а 

именно социальные сети – многопользовательские интерактивные сайты, 

контент которых заполняют сами участники сети. 

В связи с растущей актуальностью данной проблемы, а также 

необходимостью определения позиции молодежи (преимущественно 

студентов) в социальных сетях, в ряде университетов страны активно 

проводятся различные социологические опросы. 

Так, согласно ряду исследований в ведущих российских ВУЗах, 

наиболее популярные социальные сети для студентов являются: 43 % – 

ВКонтакте, 34 % – Одноклассники, 31 % – Instagram [4].  

Что касается времени, которое тратится студентами на социальные сети, 

то проведенный анализ среди студентов младших курсов показал, что 50 % 

респондентов, которые принимали участие в социальных опросах, 

подтвердили, что тратят на них 3 часа в день, а 27 % опрошенных – это до 6-8 

часов. В свою очередь исследования психологов и врачей доказали, что 

оптимальное время пребывания перед экраном смартфона, компьютера 

составляет 1-2 часа в день. И, только 7 % из опрошенных проводят в 

социальных сетях оптимальное время (1-2 часа в день). Остальная же часть 

респондентов затрудняется ответить на вопрос о длительности пребывания в 

социальных сетях [4]. 

Потеря времени, нарушение биоритмов – это один из признаков 

нарушения развития личности, поэтому можно ответить, что этому 

подвержена часть студентов (13 %) которая не смогла ответить на вопросы. 

Среди студентов старших курсов цифра немного другая. Так, доля тех, 

кто не ответил, составила 23 %, в отличие 13 % опрошенных студентов 

младших курсов. Это также можно интерпретировать как признак нарушения 
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личностного развития. Среди положительных тенденций – это увеличение 

доли студентов – 10 %, которые посвящают свое время социальным сетям по 

1-2 часа в день. 

Изучая вопрос роли виртуального общения в жизни студентов, как 

младших, так и старших курсов, были получены следующие результаты. Так, 

большинство опрошенных первокурсников – около 67 % подтверждают свою 

потребность постоянно находиться в социальных сетях. Во многом это связано 

с возможностью общения с друзьями на расстоянии, а также с тем, что 

техническая модель дополняет и расширяет эту связь. Что касается остальной 

части студентов, то они отрицают постоянную необходимость нахождения в 

социальных сетях.  

Таким образом, опираясь на результаты социологических исследований, 

можно сказать, что сегодня значение постоянного нахождения в режиме 

«онлайн» для молодого поколения граждан постоянно растет. Все это 

обусловлено техническим прогрессом, информационной глобализацией. Как 

показывают результаты исследования, социальные сети стали неотъемлемой 

частью всей жизни студентов и занимают большую часть их свободного 

времени. Сегодня Интернет и социальные сети заменили традиционные 

способы общения, однако, существуют и проблемы. Так, одной из них 

является проблема формирования культуры использования Интернета, 

которая заключается в замене живого общения онлайн-общением. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Грищенко В.Е., Шарыпова Т.Н. Значение информационного 

перенасыщения для человека //Наука сегодня: вызовы и решения [Текст]: 

материалы международной научно-практической конференции, г. Вологда, 31 

января 2018 г.: в 2 частях. Часть 2. – Вологда: ООО «Маркер», 2018. – с. 155 – 

157. 

2. Парфеленко А.А., Шарыпова Т. Н. Кибербуллинг – травля в сети 

//Наука сегодня: вызовы и решения [Текст]: материалы международной 

научно-практической конференции, г. Вологда, 31 января 2018 г.: в 2 частях. 

Часть 2. – Вологда: ООО «Маркер», 2018. – с. 159 – 161. 

3. Щепилина Е.П. Психология Интернета: Интернет – зависимость. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vashpsixolog.ru/lectures-on-the-

psychology/134-other-psychology/1855-internet-zavisimost. 

4. Kimberly S. Young. Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, And 

Treatment /University of  Pittsburgh at Bradford [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://septemberfox.ucoz.ru/biblio/kimberly.html.   

 

 

 

 

 

 

http://vashpsixolog.ru/lectures-on-the-psychology/134-other-psychology/1855-internet-zavisimost
http://vashpsixolog.ru/lectures-on-the-psychology/134-other-psychology/1855-internet-zavisimost


902 
 

Горячкин Б.С., 

 кандидат технических наук, доцент 

доцент кафедры «Системы обработки информации и управления» 

Московский государственный технический университет 

Россия, г. Москва 

Адамян П.С., 

студент 4 курс, факультет «Информатика и системы управления» 

Московский государственный технический университет 

Россия, г. Москва 

Бритиков К.И., 

студент 4 курс, факультет «Информатика и системы управления» 

Московский государственный технический университет 

Россия, г. Москва 
 

СИСТЕМЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 

БЛОКЧЕЙН 

 

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены современные 

системы голосования на основе технологии блокчейн, а также технологии и 

методы, применяемые в их разработке. 

Ключевые слова: блокчейн, БЭГ, голосование, биткоин, РСОД, 

VoteWatch, VoteBook, Proposal, IDecide, криптовалюта, голос. 

Annotation: Modern blockchain election voting systems will be reviewed in 

current article, as well as the technologies and methods used for their development. 

Key Words: blockchain, BEV, election, bitcoin, DDPS, VoteWatch, VoteBook, 

Proposal, IDecide, cryptocurrency, voting. 

 

 Блокчейн – это недавно разработанный метод для распределенного 

хранения данных. Его суть состоит в распределенном хранении цепочки 

блоков, при этом данная цепочка полностью реплицируется на каждую 

машину в системе[1,6]. 

 В прошлом году эта система пережила пик популярности, в связи с 

возникшим высоким интересом к криптовалютам, основанным на этой 

системе. Сейчас информационное освещение блокчейна заметно спало, но при 

этом к нему существует огромный интерес в сферах, не связанных с валютой. 

Одной из таких сфер является применение блокчейна для создания открытых 

и анонимных систем для голосования. 

 Блокчейн идеально подходит для создания безопасных систем, которые 

обеспечивают полную анонимность человека, отправляющего транзакцию, 

поэтому такую систему теоретически почти невозможно будет взломать и 

обмануть. 

Блокчейн и голосование 

 Следуя Оксфордскому словарю английского, демократия – это система 

управления, при которой в управлении участвует все население, или 

представители населения, которые, как правило, определяются 
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избирательным путем. Исходя из определения, для того, чтобы демократия 

работала, необходимо производить голосование. Голосование – это базис 

любого демократического государства, и оно должно быть доступным и 

безопасным для всех граждан. Существующие сегодня избирательные 

системы дешевы и доступны, но у них есть две основные проблемы. Во-

первых, они плохо масштабируемы, а во-вторых, они полагаются на 

безопасность процедур, при которых сотрудники ЦИК должны исполнять 

свою работу правильно и честно. Дополнительно к этому существующие 

системы взаимодействуют с электронными системами голосования, что 

порождает целый набор уязвимостей [3,c. 8]. В связи с этим современные 

выборы могут быть сфальсифицированы под влиянием правительства или 

какой либо партии. Аналогичные проблемы распространяются на все системы 

голосования, вне зависимости от того, государственные они, или нет. 

Блокчейн может помочь решить эту проблему. 

 Электронное голосование – это ключевой общественный сектор 

который может быть радикально изменен технологией блокчейн. Идея 

блокчейн электронного голосования (БЭГ) крайне проста. БЭГ, аналогично 

криптовалютам, назначает каждому избирателю «кошелек», содержащий 

данные пользователя. Каждый избиратель получает единственную «монетку», 

которая позволяет отдать свой голос один раз. Однако голосующие могут 

изменить свой выбор перед окончанием голосования. 

 Избиратели могут анонимно проголосовать, используя компьютер или 

телефон. БЭГ обеспечивает пользователей зашифрованным ключом и 

секретным личным идентификатором. Например, мобильная система 

электронного голосования из Бостона «Voatz» использует умную биометрику 

для верификации идентификатора в реальном времени. Публичность и 

распределенность системы обеспечивает то, что каждый голос будет привязан 

к определенному избирателю и обеспечит постоянную неизменяемую запись 

голосования[2]. 

 Еще одним вариантом решения проблемы идентификации личности в 

подобных системах является централизованное управление. Например, 

государство обеспечивает доступ человека к системе, основываясь на 

предоставленных документах. 

 Существующие системы БЭГ тестировались на информационных и 

консультативных голосованиях. К примеру ранее упомянутая Voatz[7] 

использовалась для выборов в студсовет, голосований в церковных 

организациях и местных мероприятий политических партий. Данная система 

также используется в городском совете Массачусетса. 

 Другая такая система была запущена в феврале 2018 в Москве, для 

муниципальной программы «Активный гражданин». Чтобы проверить 

безопасность БЭГ, мэрия заказала аудит у компании PwC, в результате аудита 

не было найдено ни одной уязвимости в системе для голосований, в которых 

приняли участие более 300000 человек.[4] 
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Уязвимости блокчейн 

 Несмотря на очевидные преимущества, у блокчейна есть две большие, и 

практически неразрешимые уязвимости. Это уязвимость к атаке 51% и 

проблеме двойной траты. 

 Проблема 51% состоит в том, что блокчейн считает истинной ту 

цепочку, которую считает истинной более половины системы, то есть если 

злоумышленники будут владеть более чем 51% вычислительных мощностей 

системы, то по сути они смогут ей управлять и изменять так, как им 

пожелается. 

Уязвимость к атаке 51% – это своего рода болезнь блокчейн систем, причем 

болезнь смертельная. Но при большом количестве участников в системе 

проведение такой атаки практически невозможно, потому что 

злоумышленники не смогут заполучить подобные вычислительные мощности 

в системе, ограниченной по количеству избирателей и токенов. 

 Двойная трата – это когда злоумышленник одновременно отправляет 

транзакцию к двум участникам системы (в случае выборов два варианта 

голосования). Но данная атака также требует огромных вычислительных 

мощностей. Например для покупки в магазине при помощи криптовалютной 

системы Bitcoin, если у атакующего находится 10% вычислительной 

мощности (hashrate) сети Bitcoin, а магазин, для успешного проведения 

транзакции, ждет 6 подтверждений — вероятность успеха такой атаки 

составит 0.1%. 

 Из описанного выше видно, что несмотря на существование 

уязвимостей системы, ее взлом сложен, а для больших голосований 

областного и государственного уровня практически невозможен. 

Существующие платформы голосования на основе технологии блокчейн 

Системы БЭГ начали активно проектировать с 2016 года, и на 

сегодняшний день существуют уже несколько готовых систем. Рассмотрим 

самые известные из них.[8] 

VoteWatch 

 VoteWatch разработан американской компанией Blockchain Technologies 

Corp. в качестве подсистемы для бумажного голосования. Это проект с 

открытым исходным кодом, что обеспечивает значительную прозрачность, 

важную для подобных систем. Данная система предназначена для компаний, 

правительства, трудовых объединений. 

 Разработанная ими технология закрепляет каждому бюллетеню QR-код, 

что предотвращает его использование дважды. Данные токены также служат 

для разблокирования единичного голоса, который поступает кандидату при 

помощи блокчейна. 

 Информация о выборах загружается в две публичные цепочки блоков, 

Биткоин и Флоринкоин. В результате выборов две этих цепочки соединяются 

и сверяются, показывая результат голосования. 

 Данная система обеспечивает удобный аудит безопасности голосования, 

она поддерживает несколько методов для проведения полного аудита. 



905 
 

Бумажные записи могут быть сверены с электронными результатами, которые 

невозможно изменить или переписать, так как они записываются на DVD с 

одноразовой записью.[2] 

VoteBook 

Несмотря на плюсы оригинальной блокчейн сети Биткойна, мы не 

можем использовать ее для проведения электронных голосований. Такая 

система должна отвечать следующим правилам: 

1. У избирателя должна быть возможность убедиться, что его голос был учтен. 

Однако информация о выборе должна быть скрыта от остальных участников 

2. Необходима возможность подведения промежуточных итогов 

3. У избирателей должно быть право воздержаться, тогда их голос не должен 

учитываться 

4. Если результаты выбора будут оспорены, то система должна подлежать 

аудиту 

 

В данном проекте исключена возможность проведения удаленного 

голосования: во-первых далеко не у каждого есть компьютер с доступом к 

интернету, во-вторых, даже если всем дать такую возможность, то это влечет 

за собой множество уязвимостей. Проверка личности избирателя – весьма 

трудоемкий процесс. В доме избирателя может быть третья принуждающая 

сторона. К тому же злоумышленник с минимальными ресурсами может 

предпринять DoS атаку (denial of service) в пределах района. Исходя из всего 

вышеперечисленного, авторы данной системы пришли к выводу, что самым 

безопасным вариантом будет комбинация традиционного подхода 

голосования (бумажные бюллетени) на этапе внесения голоса с блокчейн 

технологиями на этапе учета голоса и подведения итогов. 

Проект VoteBook заимствует большинство идей у Биткойна, однако с 

некоторыми дополнениями. Как и в Биткойне, здесь используется 

распределенная база данных, где ретроактивные изменения отсутствуют, а для 

внесения изменений должно быть специальное соглашение. Здесь, в отличие 

от Биткойна, не применяется механизм доказательства проделанной работы 

(PoW - proof of work). Данный подход применяется в системах для 

ограничения прав, где нету доверия среди участников, однако это не так, когда 

речь заходит о проведении выборов. Для этого авторы системы предлагают 

ввести некий центральный орган, который будет распределять ключи 

шифрования среди узлов. Таким образом мы приходим к permissioned 

блокчейну.  

Proposal 

 Рассмотренные ранее системы были централизоваными, Proposal был 

разработан для того, чтобы решить эту проблему. Это проект с открытым 

исходным кодом, который создается независимыми разработчиками. 

 Об этой системе нет подробной информации в сети, поскольку она все 

еще находится в процессе разработки, но по заверениям создателей эта 

система, в отличие от предыдущих, позволит осуществлять удаленное 
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голосование, более того, она будет распределенной и масштабируемой, то есть 

у нее не будет какого-то уполномоченного узла, который будет иметь 

повышенные права. 

В то же время система обеспечит привязанность голоса к избирателю, а 

следовательно не допустит махинаций в процессе. Пока что это одна из 

наиболее перспективных систем, которые разрабатываются при помощи 

технологии блокчейн.[3] 

iDecide  

 Это проект, разработанный командой отечественных программистов. У 

них описана самая открытая документация. Ниже приводится детальное 

описание системы от самих разработчиков. Структурная схема голосования 

выглядит следующим образом: 

Структура системы разделена на 3 сегмента: 

UI – приложения конечного пользователя, которые подключаются к 

общедоступным REST API (Common Area сегмент) или непосредственно к 

читающему узлу БЧ (на схеме не отображен). В прототипе для демонстрации 

функционала мы реализовали UI веб сайт как SPA на Angular. Любой 

желающий может реализовать свой UI на любой доступной технологии, 

используя наши REST API или Read only узел Multichain в качестве источника 

данных. 

Common Area – это N узлов системы, на которых развернут Multichain 

в режиме записи и Web сервер с API для общего доступа. 

 

REST API веб сайт, написанный на ASP.NET Core 1.1. Реализована работа с 

метаданными голосования, архивом метаданных, самим процессом 

голосования (выбор варианта и отдача голоса за него), а также кошельком 

пользователя.  

Private Area – закрытая для общего доступа (записи) часть системы, в 

состав которой входит процессинговый сервер и сервер авторизации 

пользователей. 

Не смотря на очевидные достоинства данный проект не был закончен, и 

так и остался в фазе тестирования. К тому же данный проект не защищал от 

возможности пользователя проголосовать несколько раз, поскольку не 

привязывал определенного пользователя к ключам.[5] 

 Существующие на данный момент системы голосования, на основе 

технологии блокчейн как правило обладают каким-либо централизованным 

узлом, а следовательно не являются РСОД в прямом ее понимании. На данный 

момент создание распределенных независимых систем голосования только 

начинается, поскольку еще не существует системы, удовлетворяющей всем 

требованиям безопасности и удобства. 
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so-called” it specialists «are also gaining popularity. The article deals with the 

process of merging the activities of it industries in the structure of firms. 

Key words: the problem of choice of profession, industry, company, company, 

progress of it technologies. 

Тенденции, существующие как в мировом сообществе в целом, так и 

каждой отдельно взятой стране, свидетельствуют о том, что процессы 

информатизации постоянно нарастают. И интенсификация информатизации 

определяется возможностями интеграции информационных технологий с 

традиционными процессами и отношениями людей будь то в семье, в быту, в 

образовании, в культуре, искусстве и в экономике. Не являются исключением 

и предприятия, организации. В современных условиях ни одна организация не 

может обойтись без информационных технологий, но интеграция бизнеса и 

информационных технологий может осуществляться разными методами. Во 

многом это определяется размером организации. Традиционно (до внедрения 

компьютеров) информационное обеспечение бизнеса осуществлялось 

службами научно–технической информации (НТИ) организаций рутинным 

способом путем создания справочно –информационных фондов, организации 

научно – технических кабинетов, проведения смотров – конкурсов, научно–

технических совещаний, семинаров, конференций и осуществления других 

мероприятий. Результатом являлось внедрение в производство научно–

технических достижений, техники и передового опыта, заимствованных из 

разных источников информации и принимаемых к внедрению 

производственными подразделениями. Экономический эффект определялся 

по внедренным мероприятиям и учитывался внедряющим подразделением. 

Службы научно–технической информации являлись самостоятельными 

отделами и практически не были связаны с производственными 

подразделениями. Они не требовали больших затрат на содержание, но и 

оказывали незначительное влияние на развитие бизнеса. С появлением 

компьютеров, созданием информационных систем постоянно ведутся поиски 

путей эффективного их использования. Нужно как можно более рационально 

использовать информационные технологии в работе бизнесменов. В этом 

плане крайне необходима интеграция деятельности бизнеса и 

информационных технологий. Однако, такая интеграция зависит от субъекта 

бизнеса и размера коммерческой организации. Если взять индивидуального 

предпринимателя, то если у него рабочее место оснащено настольным 

компьютером, принтером, модемом и, если необходимо, факсом, то он 

самостоятельно ими пользуется и сам их обслуживает. В этом случае он сам 

может подобрать требуемое программное обеспечение и использовать 

компьютер с максимальной отдачей. Здесь, можно сказать, полная интеграция 

субъекта производства и информационных технологий при условии 

постоянного поддержания гармонии такой интеграции за счет постоянного 

повышения профессионализма субъекта и совершенствования технических 

составляющих ИТ. Несколько сложнее на малых предприятиях. Но и здесь 

бизнес-руководители могут также самостоятельно подобрать компьютеры, 
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создать небольшую систему, подобрать недорогие системы 

автоматизированного проектирования, а также небольшие производственные 

линии, управляемые компьютером. Такое производство, как показывает 

зарубежная практика, по качеству продукции и производительности не 

уступает крупным предприятиям. В случае затруднений с решением 

технических вопросов можно обратиться в 21 специализированную 

организацию, которая на условиях аутсорсинга поможет на 

профессиональном уровне выполнить все работы по договору при создании 

информационной системы [1]. 

Особое положение складывается в средних и крупных организациях. 

Здесь резко возрастают объемы работ, сложность оборудования и его 

обслуживания, численность работников, затраты. В крупных организациях 

эффективное использование информационных систем невозможно даже при 

слабой интеграции управления бизнесом и управления ИТ-структурами, а тем 

более, при отсутствии такой интеграции. Необходима тесная интеграция ИТ-

структур и бизнес-структур организации. Какими путями следует идти с 

целью достижения такой интеграции? Принято корпоративные 

информационные системы различать по уровням и типам: системы 

стратегического уровня (стратегического планирования) для поддержки и 

принятия решений (СППР) высшим менеджментом. Системы уровня 

менеджмента (управленческие информационные системы, УИС) для 

менеджеров среднего звена с целью управления продажами, контроля запасов, 

годового планирования, анализа инвестиций и перемещений и системы 

поддержки и принятия решений (СППР) для менеджеров среднего звена с 

целью календарного планирования, анализа затрат и прибыльности. Системы 

уровня знаний для работы со знаниями (СРСЗ) для работников умственного 

труда и офисные системы для обработки текстов и представления документов. 

Системы операционного уровня (СОТ) для календарного планирования, 

обработки заказов, учета кредиторов и дебиторов и т.д. Кроме того системы 

подразделяются по функциональному назначению: маркетинг и продажи, 

производство, финансы, учет, управление персоналом. Этот примерный 

перечень информационных систем свидетельствует о высокой сложности 

используемых технических и организационных решений и сложности 

управления ИТ-подразделениями. Здесь беспрепятственно распространяется 

информация как внутри, так и за ее пределами. Это подталкивает организацию 

к проведению кардинальных изменений, расширению сферы деятельности, 

внедрению новых методов производства и увеличению производства 

продукции и услуг. Для таких организаций характерны: возможность работать 

дистанционно (расстояние не имеет значения), допускается работа в одной 

команде, независимо от места расположения в мире, имеются все условий для 

быстрого реагирования при изменении рыночной ситуации [2]. 

Высший менеджмент в крупных организациях. Организационно – 

руководитель ИТслужбы должен быть рядом с первым руководителем 

организации. Сейчас это уже не является каким-то исключением. Кроме этого 
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данное обстоятельство позитивно сказывается на взаимоотношениях 

коллективов бизнес подразделений и ИТподразделений, а также на 

отношениях специалистов этих подразделений. ИТ-служба должна выйти на 

уровень самостоятельного бизнес-подразделения организации с 

аналогичными функциями бюджетом и прибылью, но с задачами добиваться 

надежного и эффективного обслуживания бизнеса. ИТ-служба должна стать 

не только центром затрат и эффективного обслуживания, но и центром 

бухгалтерской прибыли хотя эта прибыль будет выступать в форме 

отчислений от прибыли организации. Информационные технологии все 

больше и больше становятся фактором основной бизнес-деятельности, когда 

применяются при осуществлении поставок в реальном времени, в электронной 

торговле, электронном маркетинге, управлении знаниями. Управляя ИТ-

подразделением его руководитель теперь уже не может ограничиться только 

познаниями и менеджментом в области техники. Теперь он вынужден 

осваивать оперативный и стратегический менеджмент. Однако, освоив 

менеджмент в информационных технологиях, свои опыт и знания он не 

сможет использовать максимально и эффективно, не овладев технической и 

экономической сторонами основной деятельности организации. Он должен 

хорошо разбираться в основной деятельности своей организации, знать 

стратегию ее развития также как и стратегию развития информационных 

технологий. Быстрая смена технологий, дефицит ресурсов непосредственно на 

предприятии ИТ-менеджеру при этом необходимо выстраивать свои 

отношения с со специалистами непосредственно в ИТ-службе по аппаратному 

и программному обеспечению, пользователями бизнес-подразделений и 

внешними специалистами, работающими в порядке аутсорсинга по договорам. 

Поэтому необходимо не только постоянно повышать квалификацию в области 

информационных технологий, но и активно осваивать основную деятельность 

организации. 

Использованные источники: 
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В РАБОТЕ ЭНЕРГОБЛОКА 
 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос целесообразности 

применения методов Data mining и предиктивной аналитики при 

прогнозировании аварийных ситуаций в работе АЭС. Описываются 

особенности структурированных и неструктурированных данных на 

производстве, сложность и различия в их обработке. Особый акцент сделан 

на важность неструктурированных данных на производстве и их роль при 

прогнозировании событий.  

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, предиктивная 

аналитика, неструктурированные данные, прогнозирование аварийных 

событий на производстве. 

Annotation: The article addresses the issue of the feasibility of applying Data 

mining methods and predictive analytics in forecasting emergency situations during 

NPP operation. It describes the features of structured and unstructured data in 

production process, the complexity and differences in their processing. Particular 

emphasis is placed on the importance of unstructured data in production process 

and their role in forecasting events. 

Key words: Data mining, predictive analytics, unstructured data, forecasting 

of emergency events in production. 

 

На сегодняшний день АО «Концерн Росэнергоатом» - единственная 

компания, эксплуатирующая все российские атомные электростанции. Данная 

деятельность сопряжена с огромной ответственностью перед обществом и 
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государством. Основными приоритетами компании являются: энергетическая 

безопасность, защищенность и безопасность граждан и окружающей среды, а 

также экономическое развитие России. Для снижения потерь при простое 

энергоблока АЭС, связанного с аварийной остановкой и выводом в ремонт, 

необходим постоянный учет и анализ опыта эксплуатации станций, 

расследование причин аномальных и аварийных событий в работе. Разработка 

и реализация превентивных, корректирующих и компенсирующих 

мероприятий на основании анализа внутреннего и внешнего опыта 

эксплуатации, а также контроль выполнения и оценка результативности 

разработанных превентивных, корректирующих и компенсирующих 

мероприятий.  

Однако данный процесс осложняется тем, что порядка 70% всех данных, 

связанных с работой АЭС – это неструктурированные данные, т.е. не имеющие 

заранее определенную структуру, либо не организованные в установленном 

порядке. Часто подобные данные представлены в формате электронного 

документа, содержащего даты, различные факты и показатели. В таких 

ситуациях применение традиционных программ, предназначенных для работы 

со структурированными данными (хранящимися в базах или 

аннотированными) не подходит. В целом затрудняется анализ информации, 

увеличивается время подготовки экспертных заключений и время принятия 

управленческих решений, усложняется процесс планирования превентивных 

мероприятий и в целом увеличиваются трудозатраты по процессу. 

Сам по себе вопрос анализа неструктурированных данных не является 

новым. Однако в эпоху «Big Data» данная тема все чаще поднимается в 

производственных компаниях, имеющих огромный массив данных с 

информацией по накопленному опыту. Темпы роста хранимой информации и 

разнообразие обрабатываемой информации продолжают значительно расти, 

усложняя процесс управления данными. 

Структурированные данные в отличие от неструктурированных 

представляют собой совокупность предсказуемых, повторяющихся и 

упорядоченных единиц информации. Такие данные можно разложить в строки 

и столбцы, размечать и проводить по ним анализ, но таких данных в компании 

всего порядка 30-35%. Неструктурированные данные в свою очередь нельзя 

разложить в виде классической базы данных структурированного типа. Как 

правило они хранятся в виде электронных писем, отчетов, актов и протоколов 

расследований аварийных ситуаций на производстве, предписаний 

уполномоченных органов, а также в виде данных, генерируемых IoT 

устройствами. Обобщенно можно сказать, что работа со структурированными 

данными дает ответ на вопрос «что происходит?», а с неструктурированными 

«почему это происходит?». 

Производственные компании, игнорирующие в своей работе 

накопленную неструктурированную информацию, теряют существенное 

количество данных, остающихся вне поля аналитических инструментов, 

которое потенциально могло бы предотвратить аварийные ситуации в 
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основной деятельности и подтолкнуло бы организацию к росту. Простой 

пример: показатели состояния защит энергоблока, показатели активной зоны 

- это структурированные данные, а неструктурированные несут более 

глубокую смысловую нагрузку, позволяют понять в каком режиме 

эксплуатируется энергоблок, проанализировать какие события происходят 

при такой нагрузке и почему.  

По прогнозам крупных исследовательских компаний, к 2022 году общий 

процент неструктурированных цифровых данных составит 92% от общего 

числа данных, что серьезно повлияет на процессы управления данными и на 

подходы к их защите. Почти все производственные компании ведут учет 

аварийных и нештатных ситуаций, с их подробным описанием, 

расследованием причин и принятыми мероприятиями, но мало кто способен 

оперативно проанализировать всю историю таких событий при возникновении 

рисков их наступления и разработать план действий. Знать почему данное 

событие происходит бывает недостаточно, важно понимать может ли оно 

повториться. Именно в таких ситуациях и применяются методы Data mining. 

Data mining – совокупность методов по «добычи» неизвестных ранее, 

нестандартных, полезных, с практической точки зрения, знаний. Данные 

методы могут применятся и к неструктурированным данным, их применение 

обеспечит анализ неструктурированной текстовой или графической 

информации, а также формирование различных прогнозов. Полученные 

знания можно использовать для предотвращения аварийных ситуаций в работе 

АЭС, обоснования проведения внеплановых ремонтов, своевременного 

внесения корректировок в плановые ремонты, внесения изменений в планы 

закупок материалов для ремонта и совершенствования производственных 

процессов в целом.  

В конструкции энергоблоков с реактором типа РБМК (реактор большой 

мощности канальный) предусмотрено два турбогенератора. Данная 

технология позволяет вывести один турбогенератор в ремонт без останова 

самого реактора, тем самым обеспечивая бесперебойную работу реактора и 

выработку электроэнергии. В случае наличия прогноза аварийной ситуации, а 

существующие математические методы позволяют строить прогнозы за 2-4 

месяца до ее возникновения, станция сможет подготовиться и провести 

внеплановый ремонт без потери выручки и нарушения плана ФАС 

(Федеральной антимонопольной службы).  

Прогнозные модели строятся с применением методов углубленного 

анализа данных и различных математических алгоритмов: искусственные 

нейронные сети, регрессионный анализ, корреляционный анализ, деревья 

решений и др. Эти методы также заложены в основу информационно-

аналитических систем, которые объединяют, хранят и анализируют 

информацию из различных источников. 

Для того чтобы делать прогнозы, необходимо на первом этапе 

осуществить поиск и анализ большого массива неструктурированных данных. 
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Эти задачи должны быть реализованы в виде подсистемы, которая также 

будет: 

 осуществлять интеллектуальный поиск по содержанию 

документов, с учетом морфологии русского языка, по ключевым словам;  

 осуществлять параметрический поиск (поиск и выдача значений 

отдельных полей документов);  

 обеспечивать возможности поиска ключевых слов внутри 

фильтров (категорий) для быстрого доступа к конкретным фильтрам, 

автоматическое формирование фильтров поиска в зависимости от 

содержимого документов; 

 обеспечивать возможности поиска схожих документов;  

 осуществлять автоматическое формирование перечня схожих по 

содержимому документов;   

 формировать структуры индексирования документов по 

отдельным разделам, метаполям документа;   

 фильтровать результаты поиска на основе прав доступа 

пользователей, осуществляющих поиск (разграничение доступа к информации 

на уровне доступа к вкладкам интерфейса пользователя и логических баз 

данных);  

 обеспечивать возможность индексации новых документов и 

данных без необходимости приостанавливать функции поиска информации;   

 осуществлять нечеткий поиск (для неточно заданных 

грамматически ключевых слов);  

 осуществлять выявление ошибок в написании слов в рамках 

поисковых запросов (в строке поиска) и автоматическое формирование 

предложений по корректировке запросов;  

 осуществлять автоматическое формирование ключевых понятий 

документа;   

 формировать механизмы создания справочников сущностей 

(ключевых слов) с автоматическим их выделением в обрабатываемых 

документах на основе фиксированного количества справочников и их 

согласованного внутреннего состава;   

 осуществлять распознавание графических документов: решать 

задачи по обработке изображений, на основе оптического распознавание 

символов.   

Одной из особенностей АО «Концерн Росэнергоатом» является 

территориальная распределённость АЭС, Центрального аппарата и 

контролирующих государственных органов, что дополнительно усложняет 

сбор и обработку структурированных и неструктурированных данных, 

важных для процесса анализа опыта эксплуатации. В то время, как 

накопленный опыт одной станции, может быть критически важен для 

принятия решений на другой АЭС.  

Дополнительны факторы, затрудняющие процесс анализа:  
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 существенные различия в программном построении 

информационных баз данных (информационных ресурсов) и процессов сбора 

информации по опыту эксплуатации на разных АЭС; 

 отсутствие единой системы регистрации событий эксплуатации 

АЭС; 

 отсутствие единой точки доступа к данным об опыте эксплуатации 

АЭС, событиях, замечаниях и предложениях в условиях разрозненности 

информационных систем; 

 отсутствие единой информационной системы управления 

процессом расследований и документированием результатов; 

 сложность обмена информацией между функциональными 

группами специалистов географически распределенных филиалов; 

 отсутствие единого источника данных о надежности 

оборудования и эффективности стратегий ремонтов с учетом конструктивных 

особенностей блоков и конфигурации оборудования; 

 отсутствие единого источника данных по поставщикам 

оборудования и поставщикам услуг по проведенным ремонтам энергоблоков. 

Исходя из этого в основу системы должно быть заложено единое 

логическое пространство Больших данных, т.е. выстроена единая платформа. 

Разработка единой платформы, включающей центр обработки и хранения 

данных, позволит унифицировать интерфейсы взаимодействия между 

предприятиями АО «Концерн Росэнергоатом» и внешней средой, тем самым 

реализовав сквозные бизнес-процессы энергетического дивизиона. 

В компании также есть система управления производством MES-класса 

(Manufacturing Executions System), предоставляющая актуальные данные 

реального времени обо всех аспектах работы станций. Аналитика в режиме 

реального времени по неструктурированным данным и данным реального 

времени - это база для предиктивного анализа и принятия решений, 

повышения производительности труда, сокращения времени протекания 

процессов и снижения себестоимости продукции. 

Важным аспектом методов «добычи» полезных знаний, с практической 

точки зрения, является представление результатов, в наглядном и понятном 

для конечного пользователя виде, в терминах предметной области, не 

требующих дополнительного разъяснения. Для этого создается подсистема, 

способная: 

 формировать различные визуальные формы представления 

данных; 

 предоставлять данные в наглядном, интуитивно понятном виде 

(различные шкалы, показатели, индикаторы и т. п.); 

 выгружать отчеты по предиктивной аналитике в стандартных 

форматах; 

 предоставлять возможность преднастройки отчетов 

пользователям (в том числе возможность конструирования отчетных таблиц 

по различным критериям анализа); 
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 осуществлять цветовое кодирование отображения показателей в 

зависимости от установленных предельных значений; 

 отображать исторические значения показателей;  

 и т.д. 

Ниже представлены два варианта визуального отображения графиков 

преднастроенного отчета. (Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3) 

Способы визуализации графиков преднастроенного отчета с 

одновременным отображением детализации по одной аналитике: 

 динамика показателя, объект типа «Линейная диаграмма», 

изменение значения во времени; 

 тренд показателя, объект типа «Линейная диаграмма», 

накопительный итог показателя во времени;  

 
Рисунок 1 Пример преднастроенного отчета (Линейная диаграмма) 

 

 распределение показателя, объект типа «Столбчатая диаграмма», 

горизонтальная ориентация; 
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Рисунок 2 Пример преднастроенного отчета (Столбчатая 

диаграмма) 

 структура показателя, объект типа «Круговая диаграмма», 

разбивка в процентах от целого и др. 

 
Рисунок 3 Пример преднастроенного отчета (Круговая диаграмма) 

Конструктор таблиц позволяет построить таблицу по всем показателям 

и критериям анализа, собранными системой, разложив все данные по 

максимально возможной детализации построчною. (Рисунок 4) 
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Рисунок 4 Конструктор таблиц 

Вариативное представление результатов анализа позволяет расширить 

круг пользователей системы и подготовить отчеты различного назначения. В 

целом система повышает оперативность доступа к материалам по значимым 

событиям при расследовании аномальных событий (нарушения, отклонения). 

Подводя итог, можно сказать, что управление производством и принятие 

решений в современных условиях затруднительны, а порой невозможны, без 

качественной и оперативной информации о текущем состоянии 

производственных активов и прогнозов аварийных событий.  

Подсистема поиска и анализа неструктурированных данных, с 

заложенными в нее методами Data Mining, Text Mining и предиктивного 

анализа, снижает временные и финансовые издержки на поиск и анализ 

значимых событий опыта эксплуатации, а также повышает качество анализа 

данных опыта эксплуатации на производстве, позволяет получить 

достоверные прогнозы, повышает оперативность и эффективность 

принимаемых управленческих решений. Ниже приведен график 

недовыработки электроэнергии, связанный с отказами генераторов до 

применения методов Data Mining в прогнозировании аварий и после. (Рисунок 

5). 
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Рисунок 5 Недовыработка электроэнергии, млн. кВт*ч 

Инструменты визуализации полученных результатов анализа помогут 

повысить эффективность и достоверность информационной поддержки 

персонала Концерна при принятии своевременных управленческих решений, 

нацеленных на обеспечение безопасности, надежности и эффективности 

деятельности. 

Консолидация информации в одном месте о работе всей компании 

позволит расширить варианты для принятия оперативных решений и снизит в 

разы время их принятия, в конечном счете повысит безопасность на 

производстве. 
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Аннотация: оперативная работа с клиентами, быстрое принятие 

решений и обработка запросов является визитной карточкой любой 

кредитной организации. Чем быстрее банк ответит на запрос, тем более 

расположен будет к данному банку предполагаемый заёмщик. На примере 
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Abstract: operational work with clients, fast decision-making and processing 
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will respond to the request, especially the alleged borrower will be disposed to this 

bank. On the example of the credit organization Sberbank the special program of 

work with clients, credit scoring will be considered. 
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Кредитный скоринг является системой оценки кредитоспособности 

лица, основанной на численных статистических методах, что происходит при 

помощи компьютерной программы, которая дает оценку платежеспособности 

заявителя вернуть полученный кредит в банке. В новых условия нашего 

времени банки ужесточили проверку исполнителей, поэтому скоринг 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0387955631
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9781461432234
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/1599043734
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


921 
 

необходим для принятия быстрого решения, которое принимается, благодаря 

этой программе, буквально в течение нескольких минут. 

Как правило, скоринг начинается с заполнения анкеты. В ней заемщик 

представляет личные данные, которые будут проверены специальной 

программой. Несмотря на очевидные достоинства, кредитный скоринг 

обладает и существенными недостатками. Так, данная система оценки 

оценивает не заемщика, а его ответы. 

Для понимания системы скоринга было проведено исследование, в 

котором участнику (предполагаемому заемщику) необходимо взять кредит в 

Сбербанке на развитие личного дела в размере 300 тысяч рублей. Личность, 

которая участвовала в исследовании, заранее изучила условия, 

способствующие получению положительного решения. Таким образом, была 

запрошена кредитная история в БРК. Следует отметить, что существует список 

аккредитованных бюро кредитных историй, который опубликован на сайте 

Центрального банка России. 

В Российской Федерации существует на данный период времени около 

17 официальных бюро. Чтобы узнать свою личную кредитную историю,  

необходимо  зарегистрироваться на сайте, заполнить идентификационные 

данные, после этого можно  получить информацию о своих кредитах. Это 

позволяет экономить свое личное время для поездки в банк, зная свою 

кредитную историю. При плохой кредитной истории, есть время, чтобы ее 

улучшить, если в будущем сложится ситуация, когда срочно понадобится 

кредит для своих личных нужд. Но всетаки наличие хорошей кредитной 

истории, поможет получить кредит на выгодных условиях [1].   

Существуют факторы, которые способствуют положительному решению 

банка, среди них можно выделить наличие автотранспорта, постоянной работы 

и семьи. Таким образом, выявилось, что у предполагаемого заемщика нет 

автомобиля, нет семьи, но есть постоянная работа. 

Скоринг представляет собой систему, которая делится на следующие 

пункты: 1. скоринг доверия; 2. скорниг кредитной заявки; 3. скоринг 

достоверной информации; 4. скоринг кредитной истории.  

  1. Скоринг доверия зависит от ответов на следующие вопросы в анкете: 

 наличие в Сбербанке расчетного счета; 

 ваш статус кредитного клиента банка; 

 наличие вклада в Сбербанке; 

 наличие кредита в Сбербанке; 

 какой кредит оформлен. 

При условии положительных ответов на эти пункты,  шансы получить 

максимальное количество баллов по данному пункту высоки [2]. Вернемся к 

исследованию о получении кредита на развитие личного дела, участник 

которого ранее оформлял потребительский кредит в Сбербанке и имеет 

расчетный счет. На момент подачи заявки был открыт вклад на сумму 5 тысяч 

рублей. Отсутствие статуса кредитного клиента Сбербанка. 
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Организация в лице Сбербанка  после оценки скоринга может 

предложить выгодные условия кредитования, так как Сбербанк знает 

заявителя как клиента. Заявителю был  предложен кредит в размере 324 тысяч 

рублей на срок 12 месяцев, под 18,90% годовых. Для заемщика эти условия 

оказались весьма выгодными, так как планируемый доход в результате 

развития своего дела значительно превышает сумму предложенного кредита. 

2. Скоринг кредитной заявки анализирует следующие пункты биографии 

заявителя: 

Возраст. По мнению банка, самый надежный возраст заемщика, 

способного вернуть взятый кредит находится в диапазоне 25 – 50 лет. 

Стаж работы. Чем выше стаж работы, тем выше скоринговый балл 

кредитной заявки. 

Сфера деятельности. Частный сектор оценивается более высокими 

баллами в данной компьютерной программе. 

Наличие детей. Наличие одного ребенка и его отсутствие будет оценена 

выше, чем заявитель, у которого трое детей в семье. 

Среднемесячный доход. Здесь самой привлекательной суммой является 

доход в размере от 250 тыс. р. до 500 тыс. р. 

В исследовании, заявителю в момент подачи заявки было 36 лет, 

официальный стаж работы составляет 6 лет. Сфера деятельности: 

преподавание  –  оказание образовательных услуг. Среднемесячный доход в 

среднем 70 тысяч рублей, нет детей. Опираясь на полученную информацию, 

организация в лице Сбербанка сделала вывод о соответствии  дохода с 

социальными потребностями, такими как продовольственные нужды, жилье, 

средства на обеспечение наследников. 

3. Скоринг достоверной информации. 

Данный пункт состоит из 2 пунктов: действительность паспорта и 

биометрические данные. Предполагаемый заемщик указал в анкете 

достоверную информацию. Заявка была подана в однократном виде, то есть, 

ранее от заявителя не поступало заявок с другой информацией. Паспорт 

заявителя действителен, биометрические данные соответствуют. 

4. Скоринг кредитной истории зависит от информации в самой 

кредитной истории каждого кто желает взять кредит. Если заемщик 

выплачивал ранее кредиты без просрочек, он считается надежным заявителем. 

Чем больше кредитов выплатил заявитель без просрочек, тем более надежным 

клиентом он выступает для Сбербанка. Выплаченный ранее кредит позволяет 

набрать фактически половину всех баллов в системе скоринг. Максимальная 

сумма задолженности оценивается в 0 баллов. Наихудшая просрочка по 

кредиту оценивается также в 0 баллов. Текущая просрочка по кредиту (не 

погашенная на момент подачи заявки) отнимает баллы из общей суммы.  

Известно, что организация может кредитовать не очень хорошего 

клиента на условиях более высоких процентов по кредиту.  Нужно отметить, 

что правила, по которым рассчитывается скоринговый балл, являются 

интеллектуальной собственностью Сбербанка и не подлежат разглашению. 
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Кредитная история определяет в конечном итоге скоринговый балл. Плохая 

кредитная история дает низкий балл [3].   

Существуют следующие предложения банка, если кредитная история 

отрицательная: небольшой денежный займ; короткий временной промежуток 

предоставления нужной денежной суммы; высокие процентные ставки по 

кредиту; отказ в предоставления займа. 

Если с кредитной историей порядок, то увеличивается скоринговый 

балл, в данном случае предложения банка следующие: большие денежные 

средства; нет необходимости в лице, которое может за вас поручиться; 

кредитная ставка значительно ниже; заявка рассматривается Сбербанком 

быстро. 

 Если заемщик не располагает кредитной историей, то балл будет 

невысок. Не владея никакой информацией о заявителе, Сбербанк примет 

отрицательное решение по запросу, особенно, если информация, 

представленная в заявке, является недостаточной для принятия банком 

положительного решения о выдаче денежного займа. 

Из приведенной ниже таблице понятно значение балла скоринга. 

Таблица 1 –  Определение значений балла кредитного скоринга 
Скоринговый 

Балл 

Категория Комментарий 

 очень хороший вероятность отказа в кредите крайне мала 

 хороший у Вас хорошие шансы на получение кредита 

 средний получение кредита возможно, но не 

гарантировано 

 плохой вероятность получения кредита крайне мала 

 очень плохой получить кредит практически невозможно 

 

Возвращаясь к исследованию, заемщик вовремя и без просрочек 

выплатил кредит, взятый ранее в Сбербанке. Итого: общая сумма скорингового 

балла составила ориентировочно в пределах 600 баллов. 

Поставленная задача была решена следующим образом: 

1. В заявлении была написана правдивая история относительно всех 

обозначенных в анкете пунктов. 

2. В анкете не были указаны расходы, которые Сбербанк не проверяет. 

Информация об ежемесячной аренде снимаемого офиса не была 

предоставлена в анкете.   

3. Была взята рекомендация из другого банка. 

4. Были приложены документы, подтверждающие дополнительный 

доход. 

5. Был составлен список вопросов и ответов на случай возможной 

беседы с сотрудником банка. 

В результате проведенного исследования, была выявлена эффективность 

методики, которую можно обозначить как «предварительная подготовка». Не 

все заявители ведут подготовку до подачи заявки на кредит. Заемщик берет с 

собой самый необходимый пакет документов, чаще всего документ 
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удостоверяющий личность, отправляется в банк, надеясь на получении 

положительного решения.  

В ходе исследования, были выявлены следующие ошибки: 

1. Несовершенство скоринговых систем. 

2. Отсутствие дифференциации потенциальных заемщиков. 

3. Сложность в выборе характеристик входящих в систему скоринга. 

Для совершенствования системы скоринга требуется постоянное 

обновление системы данных по каждому заемщику. Внутренний график 

обновления данных в некоторых банках составляет около месяца. После 

анализа обновлений производится изменение портфеля данных конкретного 

заемщика. 

Дифференциация потенциальных заемщиков обеспечит максимальную 

точность скоринговых систем. Под каждую программу должна определяться 

целевая аудитория и разрабатываться собственный скоринг с 

соответствующей процедурой проверки. Это позволит не испытывать 

трудностей в возврате кредита. 

Использование программных продуктов, имеющих возможность 

работать с несколькими скоринговыми моделями, делающими между ними 

автоматическое переключение в зависимости от распознанного клиентского 

сегмента. Это позволит  улучшить скоринговые схемы и обеспечить 

распознавание клиента до статистически значимых математических величин – 

свыше 70-75% [4]. 

Таким образом, если продуманно подойти к оформлению кредита, то 

можно значительно увеличить  шансы получить одобрение Сбербанка на 

получение требуемой суммы. Также необходимо совершенствование 

скоринговой системы в Сбербанке, что будет способствовать формированию 

портфеля банка с меньшим уровнем риска, удешевлению кредита и переходу 

на новый уровень управления банковскими кредитными рисками в целом. 
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Телекоммуникационные системы представляют собой технические 

средства, предназначенные для передачи больших объемов информации через 

оптоволоконные линии связи. Как правило, телекоммуникационные системы 

предназначены для обслуживания большого количества пользователей: от 

нескольких десятков тысяч до миллионов. Использование такой системы 

предполагает регулярную передачу информации в цифровом виде между 

всеми участниками телекоммуникационной сети. 

Главная особенность современного оборудования для сетей - 

обеспечение бесперебойного соединения, чтобы информация передавалась 

постоянно. При этом допускается периодическое ухудшение качества связи в 

момент установления соединения, а также периодические технические 

неполадки, вызванные внешними факторами. [1] 

Современные телекоммуникационные системы объединяются по 

нескольким основным признакам. 
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В зависимости от назначения, различаются системы телевизионного 

вещания, персональной связи, а также компьютерные сети. 

В зависимости от технического обеспечения, которое используется для 

передачи информации, выделяются традиционные кабельные 

коммуникационные системы, более совершенные – оптоволоконные, а также 

эфирные и спутниковые. 

В зависимости от способа кодировки массива информации выделяются 

аналоговые каналы коммуникации и цифровые. Последний тип получил 

повсеместное распространение, в то время как аналоговые каналы 

коммуникации становятся все менее востребованными на сегодняшний день. 

Компьютерные системы представляют собой совокупность нескольких 

ПК, объединенных в единое информационное поле посредством кабелей и 

специализированных программ. 

Совокупность установленного оборудования и программного 

обеспечения представляет собой автономную саморегулирующуюся систему, 

которая обслуживает предприятие в комплексе. 

В зависимости от своих функций, оборудование компьютерной 

системы разделяется на: 

 сервисное (для промежуточного и резервного хранения 

информации); 

 активное (для обеспечения своевременной и качественной подачи 

сигналов; 

 персональные устройства. 

Для обеспечения работы всей системы необходимо соответствующее 

программное обеспечение, должным образом настроенное, исходя из нужд 

пользователей. [2, 3] 

В основе радиотехнических систем передачи сообщения лежат 

электромагнитные колебания, которые транслируются по специальному 

радиоканалу. Единицей функционирования системы является сигнал, который 

преобразуется в передающем устройстве и затем трансформируется в 

информационное сообщение в принимающем. 

Основа бесперебойного функционирования радиотехнических систем 

является линия связи - физическая среда и аппаратные средства, которые 

обеспечивают своевременную и полную передачу информации. 

Телевизионные системы действуют по аналогичному принципу 

приемника и передатчика. Большинство из них использует цифровой сигнал, 

позволяющий передавать сообщение в более высоком качестве. 

К глобальным телекоммуникационным системам относятся те 

аппаратные и программные средства, которые соединяют пользователей 

независимо от их физического положения на планете. [4] Главная черта 

глобальных сетей – интеллектуализация, позволяющая легко использовать 

мощности сети с оптимальной эффективностью, при этом минимизируя 

затраты на обслуживание оборудования. Среди глобальных сетей выделяется 

несколько основных видов. 
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Цифровые сети с интегральными модулями используют непрерывную 

коммутацию каналов, при этом массивы данных обрабатываются в цифровой 

форме. Пользователи сети имеют доступ только к некоторым функциям, 

интерфейс не позволяет самостоятельно изменять технические параметры. 

Сети Х25 являются наиболее старыми, надежными и проверенными 

технологиями передачи информации между неограниченным числом 

пользователей. Главное отличие таких сетей – наличие устройства для 

«сборки» отдельных блоков передаваемой информации в «пакеты» для 

наиболее быстрой передачи. 

Асинхронный режим передачи данных - современная технология, 

используемая для широкополосных сетей, которые основаны на 

оптоволоконных кабелях. 

Основой оптических телекоммуникационных систем является 

оптоволоконный кабель, который соединяет отдельные аппараты в единую 

глобальную сеть. Сигналы передаются с помощью инфракрасного диапазона 

излучений, при этом пропускная способность оптоволоконного кабеля 

многократно превышает показатели других видов оборудования. 

Технические характеристики материала обеспечивают слабый уровень 

затухания сигнала на больших расстояниях, что позволяет использовать 

кабель для коммуникации между материками. Проложенный по дну океана, 

оптоволоконный кабель защищен от несанкционированного доступа, так как 

перехватить передаваемые сигналы довольно сложно в техническом плане. 

Отличительной чертой таких коммуникационных систем является 

использование нескольких каналов передачи информационных сигналов. 

Современные телекоммуникационные системы используют кабельные, 

волноводные, радиорелейные, а также космические линии связи. 

Зашифрованный сигнал передается со скоростью в несколько гигабит в 

секунду на огромные расстояния. 

Главное достоинство многоканальных систем – обеспечение стабильной 

работы. При выходе из строя одного канала связи, автоматически 

подключается следующий. Пользователи защищены от внезапного обрыва 

связи и потери важной информации. В основе таких систем лежат 

структурированные конструкции из кабелей. 

Мультисервисные телекоммуникационные системы представляют 

собой аппаратную и программную среду, предназначенную для передачи 

данных по технологии коммутации пакетов - соединения отдельных блоков 

информации в сообщения большого размера. 

Особенность мультисервисных систем – необходимость обеспечения 

стабильной работы всех элементов транспортной среды. Как правило, для 

передачи данных, а также речевой и видеоинформации используются 

различные технологии, но при этом инфраструктура едина. Поэтому основной 

принцип построения мультисервисных сетей – универсальность 

технологического решения, с помощью которого обслуживается разнородное 

оборудование, предназначенное для выполнения различных операций. 
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Мультисервисная система использует единый канал для передачи 

данных различных типов. За счет этого экономятся средства на обслуживании 

и аппаратном обеспечении системы: единая конструкция требует меньшего 

количества персонала и затрат. 

В основе любой телекоммуникационной системы лежат серверы, на 

которых хранится и обрабатывается необходимая пользователям информация. 

Серверные представляют собой небольшие помещения с промышленной 

вентиляцией, обеспечивающие функционирование множества жестких дисков 

большого объема. 

Пользовательские компьютеры являются средством связи между базой 

данных и конкретными пользователями информации, осуществляющими 

поисковые запросы. 

Техническая основа телекоммуникационных сетей – это линии связи, то 

есть среды передачи данных, в качестве которых используются 

оптоволоконные, коаксиальные или беспроводные каналы связи. 

Сетевое оборудование, обеспечивающее передачу и прием данных: 
 модемы; 

 адаптеры; 

 маршрутизаторы; 

 концентраторы. 

Подобные устройства дополняют телекоммуникационную систему и 

необходимы для стабильной работы. 

Программное обеспечение позволяет эффективно контролировать 

работу установленного оборудования, что обеспечивает своевременную 

передачу информации в нужных объемах. 

В зависимости от этапа проведения, выделяются три 

разновидности измерений: 
1. Установочные измерения производятся после монтажа 

оборудования, чтобы убедиться в работоспособности всех узлов 

телекоммуникационной системы. 

2. В ходе работы необходимо проводить настроечные измерения, 

которые позволяют адаптировать функционал оборудования к изменяющимся 

условиям внешней среды. Например, если в телекоммуникационной системе 

изменяются аппаратные или программные средства, необходимо убедиться, 

что она продолжает полноценно функционировать. 

3. Контрольные или профилактические измерения проводятся 

регулярно в целях предупреждения внезапных поломок 

телекоммуникационной сети. 

Главный принцип построения телекоммуникационной системы любого 

размера и назначения - разделение ее на отдельные функциональные участки. 

Уменьшается время обслуживания каждого из них, упрощается процедура 

поиска места поломки при каких-либо технических неисправностях. 

Кроме этого, при монтаже систем необходимо позаботиться об изоляции 

самого кабеля, чтобы передача данных была, как можно меньше зависима от 
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внешних факторов. Современные оптоволоконные кабели располагают под 

землей, на дне океана или в специальных гофрах, что максимально защищает 

их от вредных воздействий. 

Главная задача при построении системы безопасности в 

телекоммуникациях – это предотвращение утечки информации через 

отдельные каналы. [5] Причиной таких явлений может быть и аппаратное 

повреждение передающего канала (оптоволоконного кабеля), и атака 

злоумышленников с помощью программных средств. 

В первом случае информационная безопасность состоит в обеспечении 

качественных кабелей, способных выдерживать интенсивные нагрузки и 

регулярную эксплуатацию. 

Во втором необходима разработка, внедрение и обслуживание 

программных средств, ограничивающих доступ к ресурсам 

телекоммуникационной системы. 

Гостиничный бизнес представляет собой целый комплекс услуг, 

обеспечивающих комфортное проживание постояльцев на территории отеля. 

Именно поэтому своевременное предоставление полной и достоверной 

информации обо всем, что может заинтересовать гостей – гарантия удержания 

клиентов. 

Как правило, телекоммуникационные системы в гостиничных 

комплексах состоят из: 
 видеокоммуникации; 

 компьютерных систем; 

 программного обеспечения. 

Таким образом, каждый гость получает удобство проживания в номере 

и всю необходимую информацию. 

В отличие от отрасли гостеприимства, главный приоритет 

телекоммуникации в железнодорожной сфере – достоверность информации. 

Поэтому телекоммуникационные сети в железнодорожном транспорте 

проектируются таким образом, чтобы всю передаваемую информацию можно 

было оперативно отследить, при этом вероятным утечкам уделяется 

минимальное внимание. 

Обслуживанием телекоммуникационных систем занимаются 

поставщики оборудования для проведения данные коммуникаций и сервисные 

компании. 

Среди предприятий можно отметить: 
 «Телекоммуникационные системы» – одна из старейших 

профильных компаний Санкт-Петербурга, предоставляющая клиентам услуги 

по текущему ремонту, настройке и обслуживанию систем передачи 

информации; 

 «Стройком-А» – небольшая компания, предоставляющая услуги 

обслуживания и совершенствования ветхих телекоммуникационных систем; 
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 «Криптоком» – компания узкого профиля, занимающаяся 

обеспечением безопасности в телекоммуникационных системах предприятий 

оборонного комплекса. 

Производством и поставками оборудование для 

телекоммуникационных систем занимаются такие компании, как: 
 «Montair» – поставщик готовых решений для 

телекоммуникационных систем, предлагающий клиентам большой выбор 

серверного оборудования. 

 «Rdcam» – компания полного цикла, предлагающая клиентам не 

только готовое оборудование, но и разработку инженерных решений для 

телекоммуникационных систем. 

 «LAN-ART» – поставщик сетевого коммутационного 

оборудования и производитель кабелей связи. 
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Международные перевозки в современном мире представляются 

большим комплексом логистических задач, решать которые могут только 

высококлассные специалисты. В настоящее время большинство стран не 

могут обеспечить все разнообразие своих внутренних потребностей в 

различных сферах экономики только за счет собственного производства. 

Такая проблема решается  при помощи международной торговли, при помощи 

которой  осуществляется товарообмен между государствами. Разделение 

труда на мировой арене дает дополнительные пути развития, которые в 

дальнейшем способствуют расширению международной торговли, 

следовательно, и  международным перевозкам. В  данной работе будут 

рассмотрены различные проблемы мировой логистики, а так же некоторые 

логистические системы которые успешно реализует международная 

транспортная компания «DHL». 

Структура и динамика интернациональной торговли не являются 

неизменными величинами: потоки грузов, пересекающих большие территории 

и множество таможенных рубежей, непрерывно изменяются как в 

количественном, так и качественном отношении.  При этом структура 

мирового рынка оказывает большое влияние на международные перевозки. 

Динамика  транснациональных перевозок так же имеет большое влияние на 

https://teacode.com/online/udc/32/32.019.5.html
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стратегический выбор организации цепи поставок.[5] Государства, которое 

использует все возможности мировой торговли, являются наиболее 

экономически развитыми странами. Таким образом, любое ограничение, 

введенное на международные перевозки грузов, является большой потерей для 

экономики государства, а к росту экономических показателей страны ведет 

стимулирование международной торговли. 

В мире на данный момент  практически не осталось стран, экономика 

которых не зависела бы от международной торговли и международных 

перевозок. Вся международная торговля и международные транспортные 

перевозки зависят от таких факторов как: формирование транснациональных 

корпораций, углубление международного разделения труда, научно-

технические инновации. 

Каждый день из одной страны в другую перемещаются множество 

разнообразных грузов, для транспортировки которых используются 

различные схемы транспортирования и разные виды транспорта. Средства 

передвижения в международных перевозках подразделяются на морские, 

автомобильные, речные, железнодорожные, авиационные, а также мульти 

модальные, комбинированные смешанно-контейнерные. При этих способах 

используется не одни, а несколько видов транспорта, которые перевозят груз 

одной партии. В настоящее время факторов для развития и изменения 

логистики огромное количество, одной из самых главных является 

глобализация производства, которая включает в себя планирование, 

снабжение, торговлю, привела к распределенной торговле и развитию 

транспортных сетей. 

На международном рынке логистических услуг можно выделить ряд 

наиболее актуальных  направлений его развития. 

1.Открытие фирменных логистических сетей и международных центров 

логистики (далее – МЦЛ) – еще одна характерная тенденция рынка 

логистических услуг. Такие центры создаются крупнейшими корпорациями 

для повышения эффективности логистических функций.  

2. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) являются 

в настоящее время главными инструментами, с помощью которых 

осуществляется модернизация в транспортной сфере. Современные 

информационные системы характеризуются созданием единого 

информационного пространства для всех участников взаимодействий. В виду 

обширности охвата транспортными услугами самых отдаленных точек мира, 

именно транспорт является самой территориально-распределенной отраслью. 

По этой причине главной особенностью транспортной инфраструктуры 

является ее высокая технологическая зависимость.[1] 

На рубеже XX–XXI века в области регулирования международной 

торговли произошли значительные изменения. Большинство торговых 

барьеров, в  Юго-Восточной Азии, странах ЕС, Канаде и США, были 

объявлены не действительными либо значительно уменьшены, что 

положительно отразилось на деловой активности. Индустрия авиационных, 
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железнодорожных и морских контейнерных перевозок вносит большой вклад 

в развитие трансформацию национальных и отдельных региональных рынков 

в глобальный рынок.  

Функционирование трудных логистических систем нереально без 

надежного и действенного транспортно-экспедиционного сервиса. Для этого 

формируются международные транспортные коридоры, которые дают 

возможность обеспечить ускоренную доставку грузов между звеньями 

сложных логистических производственно-транспортных и транспортно-

сбытовых систем, подвязанных под конкретные рынки материальных 

ресурсов и окончательной готовой продукции с существующими на них 

ценами и размерами спроса. Появляются новейшие транспортно-

логистические системы доставки продукта, в которых определена роль всех 

видов транспорта в обслуживании перевозок. Формирование новейших 

грузопотоков порождает трудности сопоставимости транспортных систем 

разных стран [6]. 

Проблемы мировой логистики: 

− Объемы заказов гораздо, чем при поставках на 

внутренние рынки (это позволяет снизить логистические издержки, 

пример : скидки с транспортных тарифов за величину партии); 

− разнообразие международных рынков, обусловливающее 

вариативность доставки товаров и необходимость контактировать с большим 

количеством посредников; 

− Большой масштаб деятельности связан с определенными сложностями 

для    предприятий, не имеющих, какого либо опыта работы на международных 

рынках; 

− появление посредников при доставке товаров (фрахтовые агенты, 

таможенные брокерские компании); 

Для наилучшего решения перечисленных выше проблем, компании 

обязаны прекрасно представлять всю сложность и разнообразие операций, с 

которыми им придется встретиться. 

Существенным компонентом международной логистической системы, 

является ее потребность в высоком уровне координации, средством которой 

служит системная интеграция. Предприятия должны иметь возможность 

управлять логистическими операциями из любой точки мира, с помощью 

электронного обмена данных (EDI)  .Обновление аппаратного оснащения и 

программного обеспечения для данных целей нуждается в больших 

капиталовложениях. Системная интеграция – долгий процесс, и немногие 

фирмы располагают требующимися электронными средствами. 

Для поддержания на высочайшем уровне международных 

логистических систем чрезвычайно важен союз между грузоперевозчиками и 

специализированными логистическими предприятиями. Без этого ни одна 

фирма не сумеет проводить коммерчески эффективные международные 

операции, и помогать сохранять контакты с потребителями, производителями, 

оптовиками и розничными сетями по всему миру. 
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Рассмотрим методы реализации международных логистических 

стратегий используемые международной транспортной компанией «DHL»: 

− использование специализированных предприятий – данный метод, 

позволяет уменьшить ассортимент и микс товаров которые производят в 

одном месте, в итоге компания экономит за счет увеличения объема 

производства;[4] 

− объединение запасов – потребность, которая появилась эпоху 

глобализации. Компании стремятся к объединению запасов и их скоплении в 

меньшем количестве мест, чтобы снизить требования к резервам. 

− отсрочка – метод переноса финальных доводки и индивидуализации 

товара, создаваемого из типовых комплектующих и сборочных модулей, до 

момента поступления на рынок, с тем чтобы учесть при доводке запросы 

конкретных покупателей [2]. 

Логистические компании концентрируется на комфортных для него 

видах бизнеса с тем, чтоб верно распределить ресурсы, ориентируя их в более 

конкурентоспособные области, в которых у компании имеется настоящие 

достоинства. Такой метод в западной практике именуют определением 

ключевой  компетенции (corecompetence). C ним связано распределение 

аутсорсинга, означающего ограничение или отказ от личного бизнес-процесса 

(обычно не главного, непрофильного или не приносящего дохода для 

предприятия) и передачу его специальным компаниям, для такого, чтоб 

самому сконцентрироваться на основной деятельности. Поставщики услуг 

аутсорсинга применяют самые новые технологии. Постоянная трансформация 

инфраструктуры логистики нужна для приспособления к изменениям спроса 

и предложения. В динамичной конкурентной среде выбор продукции, условия 

поставок и производственные потребности постоянно обновляются. 

Эффективность логистики напрямую зависит от инфраструктуры. 

Главной задачей транспортной логистики является осуществление 

транспортировки грузов с минимальными затратами. На международном 

рынке логистика должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым 

к логистике на внутреннем рынке, но кроме этого ей приходится управляться 

с большей неопределенностью, порождаемой большими расстояниями, 

переменчивым конъюнктурным спросом, разнообразием правил 

регулирования и документации. 
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Министерство внутренних дел РФ принимает участие в реализации 

мероприятий государственных программ «Информационное государство» и 

«Информационного общества 2011-2020 годы», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014г. № 313 [1]. 

Ответственным за исполнение данных программ является «Минком 

связь России». Для удобства получения организациями и гражданами 
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государственных и муниципальных услуг, а также информации о 

деятельности органов власти, данные программы переходят на новый уровень. 

В рамках сопровождения МВД РФ осуществляет техническую 

поддержку и эксплуатацию ведомственного сегмента МВД РФ, оформления и 

контроля паспортно-визовых документов нового поколения. 

Для реализации данного мероприятия заключен государственный 

контракт на выполнения работ по обслуживанию и техническому 

сопровождению, поддержки и проведению внепланового ремонта и 

восстановления оборудования сегмента МВД РФ. 

В целях внедрения современных информационных технологий 

деятельности органов внутренних дел, указом президента РФ от 01.03.2011г. 

№ 248 в структуре МВД создан специальный департамент, направленный для 

защиты информационных технологий МВД РФ [4]. 

В задачи департамента входит: 

- развитие и совершенствование информационных технологий и 

телекоммуникационных технологий; 

- развитие и совершенствование автоматизированных информационных 

систем; 

- модернизация современных цифровых систем связи; 

-противодействия разведкам; 

-защита информации; 

-развитие межведомственного информационного взаимодействия; 

-осуществление государственных программ и другие задачи в сфере 

информатизации [5]. 

Основным направлением деятельности Департамента наряду с другими 

федеральными органами исполнительной власти является непосредственное 

участие в процессе предоставления государственных услуг в электронном 

виде. 

В настоящие время МВД предоставляет услуги в онлайн-режиме, 

граждане могут обращаться в органы внутренних дел не только лично по 

телефону или по почте, но и через сеть Интернет. Как показывает статистика, 

популярность обращений граждан в органы внутренних дел за получением 

государственных услуг в электронном виде возрастает с каждым годом. 

Внедренные электронные регламенты ограничиваются только наличием 

возможности у граждан выхода в сеть Интернет для обращения [2]. 

Органами внутренних дел гражданам предоставляются следующие 

государственные онлайн-услуги: 

-запись на технический осмотр транспортного средства; 

-запись на регистрацию транспортных средств и прицепов к ним; 

-запись на предоставление электронных сервисов на прием экзаменов на 

получение прав управлением автомототранспортными средами и выдачу 

удостоверений; 

-предоставление сведений об административных правонарушениях в 

области дорожного движения [3]. 
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Осуществлено объединение систем, которые были созданы на 

территории РФ и осуществляли свое функционирование параллельно друг с 

другом, но при этом информация могла быть не достоверна в связи с 

несвоевременным обновлением, приходилось использовать несколько баз  

таких как: 

- база федерального уровня (ИБДФ); 

- база регионального уровня (ИБДР). 

Активно развивается система Автоматизация дактилоскопических 

учётов (АДИС) МВД, все накопительные массивы бумажных дактило карт 

переведены в электронный вид и помещены в базу данных АДИС. Тем самым 

предоставляя возможность проверки дактило карт, с использованием 

папиллярных узоров  пальцев (или ладоней) рук, следов пальцев рук с мест 

преступлений, как на региональном уровне, так и на федеральном уровне [6]. 

В настоящие время создана единая система информационно-

аналитического обеспечения деятельности МВД РФ (ИСОД МВД). 

ИСОД МВД включает в себя: 

 - сервис документа оборота (СЭД); 

- сервис электронной почты (СЭП); 

- ведомственный нормативно-справочный портал (ВИСП); 

- прикладные сервисы оперативной деятельности; 

- информационно поисковый сервис; 

- сервис обеспечения охраны общественного порядка (СООП); 

- сервис обеспечение деятельности дежурных частей (СОДЧ); 

- федеральную информационною систему ГИБД (ГИБДМ); 

- сервис обеспечения экономической безопасности (СОЭБ); 

- сервис НЦБ Интерпола (СОДИ); 

- сервис эксперт криминалистической деятельности (ЕАИС ЭКП); 

- сервис обеспечения государственной защиты (СОУГЗ); 

- сервис оформления проезда сотрудников (СОПС); 

- банк отпечатков пальцев (ЦИАДИС). 

Основной причиной создания сервиса ИСОД МВД послужило 

отсутствие системного подхода к внедрению автоматизации и единой базы. В 

результате проделанной работы ИСОД МВД стал единым источником 

информации, где объединены, все необходимые базы для слаженной работы 

подразделений МВД, что облегчило работу сотрудникам и подняло ОМВД на 

новый уровень развития информационных технологий. 
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syntax of the R Markdown document for formatting a dashboard. 
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Технология flexdashboard позволяет создавать интерактивные 

информационные панели используя синтаксис языка R [1]. Сама по себе идея 

не кажется новой, нечто схожее уже реализовано в пакете shiny [2]. Однако, 

зачастую пользователю нет необходимости создавать в полной мере 

интерактивные web-приложения, а лишь необходимо представить результаты 

исследования в более дружественной форме. Также значительным плюсом 

является более простой принцип работы с flexdashboard, нежели построение 

web-приложений в shiny, так, для создания интерактивной информационной 

модели, пользователю необходимо знать основы синтаксиса Markdown, 

понимать принципы грамотного программирования и понимать структуру, 

планируемой к визуализации информации. 
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К основным особенностям flexdashboard относятся: 

 использование R Markdown; 

 поддержка широкого спектра компонентов (html виджеты; 

базовая, решетчатая и сеточная графики; табличные данные; текстовые 

аннотации и др.); 

 гибкость и простота задания макетов на основе строк и столбцов 

(макеты являются адаптивными и удачно отображаются на экранах с разным 

разрешением); 

 добавление раскодровки для представления последовательностей 

визуализаций; 

 возможность использовать Shiny для динамического управления 

визуализациями [1]. 

Прежде чем перейти к процессу создания интерактивной 

информационной панели с использованием flexdashboard, необходимо 

установить соответствующий пакет из репозитория CRAN [2] и включить 

пакет командой library(). После установки пакета в шаблонах нового R 

Markdown документа появится вариант Flex Dashboard - Flexible Dashboards 

(рис 1.) 

 

Рисунок 1. Создание нового flexdashboard проекта в R Markdown 

Для детального форматирования документа необходимо использовать 

как язык сериализации данных YAML, так и установленные для пакета 

правила разметки. На рисунке 2 показан исходный код R Markdown документа, 

для полного отображения данных в диаграммах в YAML используется 

строчка: vertical_layout: scroll. Данная запись означает, что будет использован 

скроллинг для отображения всего содержимого. Опционально можно было 

использовать ключевое слово fill, необходимое для «заливки» области 

объектом. В содержательной части документа используется слово Column, что 

означает, что будет использоваться метод разделения документа по столбцам. 
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Пунктирная линия отвечает за новый столбец, тройное использование символа 

# создает новый объект по типу строчки в столбце. Проанализировав 

структуру документа видно, что он будет состоять из двух столбцов, второй из 

которых будет состоять из двух строк (рис. 3.). 

 

 

Рисунок 2. Содержание R Markdown документа 
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Рисунок 3. Итоговая информационная панель 

 

Технология Flexible Dashboard позволяет быстро и удобно создавать 

необходимые визуализации данных, ограничения интерактивных панелей 

исключительно связаны с ограниченностью применимых пакетов в рамках 

конкретного решения. 
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Справочно-правовая система – база данных, содержащая нормативно-

правовые акты. К ним относятся кодексы, законы, указы, постановления, 

судебные решения, практика, комментарии и многое другое. 
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Работа юристов непосредственно связана с постоянно меняющимися 

нормами права и изменениями в законодательстве, следовательно, 

применение справочно-правовых систем необходимо в юридической 

деятельности.  Каждому правоведу необходим доступный источник с 

актуальными нормами законодательства. Именно поэтому рынок справочно-

правовых систем в последние годы только растёт и развивается [3].  

На данный момент в России существует множество аналогов 

правовых систем. Но на этом рынки есть и устоявшиеся гиганты, которые 

осуществляют свою деятельность уже на протяжении второго десятка 

лет. К ним относятся справочно-правовые системы Гарант и Консультант 

Плюс. Рассмотрим достоинства и недостатки данных справочно-правовых 

систем.  

В истоках своего пути данные справочно-правовые системы были одной 

компанией, носящей название Гарант. Она разрабатывалась командой 

программистов, на данный момент выпускающей Консультант Плюс. 

Спустя два года после начала деятельности этой компании, Гарант 

выделился и присоединился к отдельной конкурирующей структуре, а его 

место в материнской организации занял программный продукт Консультант 

Плюс [2]. 

Причиной распада компании послужил конфликт интересов. 

Представители Консультант Плюс говорили о технологичности, 

представляя интересы коллектива программистов, Гарант видел будущее 

продукта в большей лояльности к клиентам, доступных ценах, широкой 

поддержке пользователей [1]. 

Справочно-правовая система Консультант Плюс образовалась в 1992 

году. На данный момент в своей базе система насчитывает около 4000000 

документов. В КонсультантПлюс можно найти следующие виды документов 

[1]:  

- кодексы; 

- федеральные законы; 

- региональные законы; 

- проекты правых актов и законодательство деятельности; 

- договоры; 

- судебную практику; 

- комментарии к любым нормам права; 

- международные договоры, конвенции, соглашения и другие нормы 

права. 

Все перечисленные виды документов в правовой системе сортированы 

по различным направлениям. Нормативно-правовые акты в сфере 

здравоохранения, финансирования, экономики, бухучёта и т. д.   

Для поиска документа внутри выбранного раздела система использует 

локальный поиск, для нахождения документа из всего банка информации 

применяется сквозной поиск. Для наиболее комфортного и удобного 

пользования, система предусмотрела папки и закладки для работы 
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документами. Можно создать личную папку и сохранять все необходимые 

документы для дальнейшей работы с ними. В КонсультантПлюс легко найти 

документ, не располагая его реквизитами, например, по фразе из текста или 

по названию, по точной дате или временному периоду, по его виду или 

принявшему органу, а также по его номеру. Результаты поиска 

отображаются в виде списка структурированного по типам информации. 

Отслеживать все изменения в каждом документе можно с помощью 

функции «документы на контроле» [4]. 

К данному комплексу прилагается справочная информация. Документы 

в системе объединены в единый информационный массив, каждый из них 

подвергается точной юридической обработке. На основе системы 

Консультант Плюс разработаны тематические пакеты документов. Они 

могут понадобиться не только для юристов, но и для бухгалтеров, 

финансистов, кадровиков и руководителей структурных подразделений. 

Также правовая система не забывает об актуальности её ресурсов среди 

студентов. Для них компания разработала ряд специальных предложений. 

Например, в начале каждого учебного семестра система выпускает 

компакт-диск «Консультант Плюс: Высшая школа», распространяющийся в 

вузах бесплатно. На данном диске есть несколько разделов, среди которых 

подборка основных документов и Электронная библиотека студента. 

Работать в системе можно в стенах своего вуза, а за его пределами можно 

пользоваться специальной интернет-версией Консультант Плюс. Также 

есть мобильная версия данной правовой системы, она немного ограничена в 

выборе действий, но удобство заключается в постоянной доступности.  

К плюсам Справочно-правовой системы Консультант Плюс можно 

отнести следующие факторы [6]: 

- наименьшая нагрузка на оперативную память компьютера, 

вследствие частичного копирования содержимого информационных 

разделов; 

- наиболее систематизированное и оперативное обновление базы 

данных; 

- намного лучше структурированная судебная практика; 

- больший объем сервиса и специальных предложений, в том числе 

бесплатных; 

- наиболее полный портфель документов. 

К минусу Консультант Плюса многие пользователи относят его цену. 

Справочно-правовая система Гарант была создана в 1990 году. Она 

включает в себя электронную библиотеку и многофункциональную 

информационную система. В базе Гаранта более 3000000 документов [5].   

Гарант содержит: 

- судебную и арбитражную практику; 

- федеральные законы и комментарии к ним; 

- договоры, конвенции, петиции и другие международные нормативно- 

правовые акты; 
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- книги по вопросам бухучета и налогообложения;  

- проекты федеральных законов и др.  

Плюс ко всему Гарант включает экономические данные, то есть, 

бизнес-справки, формы документов и календарь бухгалтера. Вся информация 

в системе связана полным гипертекстом, что обеспечивает хорошую 

ориентированность по массиву и отслеживание связей каждого документа. 

Сотрудники Гаранта регулярно проводят многоступенчатую работу по 

поиску, систематизации и анализу актуальной информации для составления 

полных подборок документов по каждой из тем. Тексты документов 

сопровождаются комментариями разработчиков правовой системы. 

Разработчики системы всё время сотрудничают с преподавателями в 

области правовой и экономической информации.  

К плюсам данной правовой системы следует отнести [5]: 

- наличие системы новостей; 

- удобный поиск и возможность построения индивидуального списка; 

- большое количество нормативных актов; 

- не большая стоимость. 

К минусам Гаранта относятся: 

- неудобство при работе с более чем одним документом. Система 

открывает отдельные окна, из-за этого захламляется панель задач и 

дальнейшая навигация в документах даётся затруднительно; 

- при конвертировке документа в файл Word он сохранится в стиле 

данной правовой системы. Что создаёт предпосылке к последующей работе 

с данным документом для рентабельного вида.   

С полной уверенностью говорить о том, что одна система лучше 

другой просто не допустимо. У каждой справочно-правовой системы есть 

свои плюсы, способные сыграть решающую роль в тех или иных условиях, но 

также присущи и минусы, которые отталкивают многих пользователей. Но 

необходимость, актуальность и практичность их использования никто не 

оспаривает. Данные информационно правовые системы необходимы в 

юридической деятельности. Они упрощают задачу многим пользователей по 

поиску необходимых нормативных актов и делают это оперативно. Не 

всегда можно найти необходимый документ в поисковых системах, тем 

более в ограниченные сроки. Справочно-правовые системы создают 

необходимые условия для оперативного поиска документов, удобной работы 

с ними и последующей их реализации.  
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ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА И БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрено описание таргетированной 

рекламы. Описаны виды таргетированной рекламы, сравнение с другими 

видами рекламы в интернет-ресурсах. Приведен пример для рассмотрения и 

понятия сущности таргетированной рекламы. 

Abstract: in this article, a description of the targeted advertising. The article 

describes the types of targeted advertising, comparison with other types of 

advertising in Internet resources. An example for consideration and the concept of 

the essence of targeted advertising is given. 
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Таргетированная реклама – один из наиболее активно развивающихся 

каналов интернет-маркетинга. По данным Adindex в сети Интернет и в 

социальных сетях постоянно проводят время около 91% российских 

пользователей. Среди молодых пользователей этот показатель достигает 98% 

и снижается для возрастной аудитории 45-50 лет до 86% [1]. 

http://adindex.ru/news/researches/2015/05/21/123757.phtml
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Таргетированная реклама на сегодняшний день является актуальным и 

достаточно эффективным источником для рекламы банковских продуктов. 

Таргетированная (сленговое «таргетинговая») – реклама, направленная 

на целевую аудиторию, которая соответствует определенному набору 

требований, заданному рекламодателем. Она показывается этой аудитории 

независимо от того, ищут они сейчас этот товар или нет. Покупатели могут 

вообще не знать о товаре, но он им «потенциально интересен», а значит, такие 

люди интересны Вам, как рекламодатею. 

Контекстная это реклама, изначально ориентированная на конкретного 

человека, который именно сейчас ищет товар или услугу. В контексте все 

объявления настраиваются на определенные ключевые запросы, которые 

вводит сам пользователь. Другими словами, работа ведется непосредственно 

с целевой аудиторией, которая ищет информацию о товаре/услуге в сети 

Интернет. 

То есть, контекстная «ищет ответы» на определённые запросы 

пользователей, а таргетинг «ищет самих пользователей» в ответ на 

полученную информацию о них. Интересы, возраст, пол, местоположение и 

прочая информация служит «целями», с помощью которых настраивается 

реклама. 

Контекстная реклама показана пользователям, в голове которых уже 

есть сформированное желание «хочу что-то», они и так уже потенциальные 

клиенты. А как привлечь тех, у кого это желание еще не сформировано, но 

может появиться? Как их подтолкнуть? 

Для использования этого вида рекламы нужно не только разбираться в 

рекламе, но и понимать психологию, чтобы знать, какие интересы должны 

быть у потенциальных будущих клиентов, сколько им лет, какую музыку 

слушают, кто их кумир и т.д. Можно предположить, что люди одного пола и 

возраста с одинаковыми интересами, например, игры/кино/шоппинг с 

наибольшей вероятностью выберут молодежную банковскую карту Сбербанк 

с начислением бонусов «спасибо» за совершение каких-либо покупок, 

связанных с увлечениями аудитории. 

Таргетированная реклама подразделяется: 

- по интересам – демонстрация рекламы с обязательным учетом 

интересов посетителей портала, например, кино, развлечения, строительство, 

шоппинг. Для настройки указанного вида применяются cookie пользователя, 

учитываются посещенные пользователем сайты, частота заходов на страницы 

идентичной или похожей тематики, контент просмотренных ресурсов. Для 

сужения целевой аудитории часто применяются дополнительные настройки – 

географические или социально-демографические; 

- географический таргет применяют, если продажи ведутся в конкретном 

регионе; 

- локальный таргет - это контролируемый показ рекламы исключительно 

той части целевой аудитории, которая находится в радиусе 0,9 — 15 км от 

указанной точки; 
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- временной таргет - настраиваемая возможность показывать рекламные 

объявления в определенное время. Например, каждое утро по будням; 

ежедневно по вечерам в течение года и т.п.; 

- социально-демографический таргет используется, когда нужно сузить 

целевую аудиторию по специальным критериям: полу, возрасту, уровню 

дохода, профессиональной деятельности или занимаемой должности; 

- геоповеденческий таргет применяет данные из специальных сервисов 

и программ, которые формируют карту передвижений отдельных групп 

населения. Благодаря фиксации ежедневных маршрутов, адресов посещаемых 

зданий, остановок, иных посещаемых точек, можно сделать четкие выводы об 

увлечениях, интересах и жизни субъектов целевой аудитории; 

- таргетинг по «похожим» пользователям. Такой аудиторный пакет в 

Яндексе называется «Look-a-like», а в Google — Similarusers.  

Как и в любой другой методике, в таргетинге есть определенная 

последовательность шагов ее применения. 

Перед созданием рекламной кампании нужно познакомиться с 

рекламируемым продуктом, в данном случае это молодежная карта Сбербанк. 

При выборе цели для рекламной кампании, основанной на таргетинге 

нужно провести тщательный мониторинг и собрать всю нужную информацию 

об аудитории. Для выбора целевой аудитории, достаточно просто вчитаться в 

название продукта: «молодежная банковская карта»-молодежь. 

Для успеха рекламной кампании нужно определить «боли» 

потенциального клиента: студент, имеет доход не выше 5000 рублей, 

экономит, совершает самостоятельно покупки, но при этом любит погулять. 

Главная «боль» данной целевой аудитории - крайне ограниченное 

количество денег. Из этого следует, что потенциальная целевая аудитория 

отдает предпочтение более дешевому и экономному товару. 

Следующий шаг, определяются сильные стороны рекламируемого 

продукта, в последующем для составления заголовков и текста. 

Плюсы молодежной карты: 

-начисление «бонусов спасибо» до 10%, от совершаемых покупок; 

-молодежный тариф 150 рублей в год. 

Главная цель таргетированной рекламы - получить заявки на открытие 

молодежных карт ПАО Сбербанк с помощью социальной сети «ВКонтакте». 

Таргетированную рекламу настраиваем с учетом персонализации на 

студентов конкретных ВУЗов и географическому положению. 

Таким образом, рекламу увидят только студенты ВУЗа МГУ от 18 до 25 

лет, обучающиеся на данный момент. Рекламу могут видеть студенты других 

ВУЗов, абитуриенты, которые будут состоять в группе МГУ. 
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Внешний вид рекламы представлен на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 - Внешний вид таргетированной рекламы 

 

Рекламное объявление имеет заголовок «Учишься в МГУ?». 

Основываясь на «болях» целевой аудитории в объявлении представлено 

оптимальное решение для них «Бонус и низкая стоимость обслуживания» 

Настройки таргета устанавливаются следующим образом: 

- город и страна - по местоположению ВУЗа (Россия, г.Москва); 

- гендер – «любой», так как интересуют все студенты, независимо от их 

пола; 

- возраст –возраст студентов ВУЗа, обучающихся на данный момент; 

- таргет – пользователи, которые состоят в группе с названием, имеющих 

аббревиатуру «МГУ». 

Настройки таргета в личном кабинете представлены на рис. 2. 

После выбора нужных групп слева в отдельном окне появится число 

предполагаемой целевой аудитории. 
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Рисунок 2 - Настройки таргета 

Таким образом, благодаря точному таргетингу удовлетворяют заданным 

требованиям 42000 человек. 

После запуска и проведения успешного рекламного мероприятия, 

подводится итог. Результаты итога представлены на рис. 3. 

 
Рисунок 3- Итог рекламы таргетированной рекламы, статистика 

Таким образом, таргетированная реклама является одним из наиболее 

активно развивающихся каналов интернет-маркетинга, с помощью, которого 

можно продвигать любые продукты не только для молодежи, но и для 

взрослой аудитории. 
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На сегодняшний день очень сложно представить жизнь без средств 

массовой коммуникации, поскольку они выполняют множество функций-

информативную, рекреативную, культурно-образовательную- которые 

предоставляют массе некие ориентиры в пространстве, позволяющие 

планировать свой день. Формы подачи информации в массы меняются, 

соответствуя ее потребностям. Подобная необходимость в трансформации в 

программе "Воскресное время" встала в 2012 году, когда зритель устал от 

тяжелых текстов и длинных сюжетов. Зарождалась потребность в клиповом 

монтаже и краткости предложений, что вызвало переориентацию воскресного 

выпуска "Времени" на "репортерский" формат и смену ведущего на более 

подходящего. Таким образом, на место Петра Толстого в качестве 

трансформатора пришла Ирада Зейналова. 

На материалах программы "Воскресное время" рассмотрим основные 

речевые особенности и проанализируем речевой аппарат Ирады Зейналовой.  

Речевые особенности Ирады Зейналовой привнесли динамику и 

лаконичность в подачу новостей, тем самым "оживив" ее и упростив для 

восприятия зрителя.  

С первых фраз ведущей уже заметны некие маркеры репортерского 

формата подачи информации. Каждый выпуск начинается с уже привычного 

клише: "Добрый вечер, в эфире "Воскресное время" и я - Ирада Зейналова. 

Вместе с моими коллегами, репортерами "Первого канала", я расскажу вам 

не только о том, что происходило на этой неделе, для нас важно КАК и 

ПОЧЕМУ это произошло".  

Постановка вопросов "как" и "почему", плюс выделение их логическим 

ударением говорит об аналитической установке, то есть на поиск причин 

произошедшего. Об аналитическом уклоне говорит также наличие вопросно- 

ответной реплики, которой завершается практически каждый анонс-

комментарий телеведущей: "О перемирии в Сирии спорят приехавшие на 

Мюнхенскую конференцию по безопасности. Пока Россия добивается 

прекращения огня, Турция бомбит деревни под Алепо. Исторические 

аналогии: почему глава российской делегации - премьер Медведев- вспоминает 

о жарком карибском кризисе на дождливых полях мюнхенской конференции?" 

(Выпуск от 14.02.2016). "Шоу Трампа: почему мэр Нью-Йорка Блумберг готов 

вынуть из собственного кармана миллиард долларов, лишь бы веселый 

Дональд не дошел до цели?" (Выпуск от 6.03.2016). "66 человек становятся 

жертвами катастрофы боинга над средиземным морем. Каир уже заявляет, что 

лайнер мог стать жертвой теракта. Черная полоса: почему спец службы 

уверены, что возможный взрыв на борту- часть новой тактики исламских 

террористов?" (Выпуск от 22.05.2016).  

Заканчивает выпуски телеведущая следующими словами: " Это были 

главные события минувшей недели, какими их увидели мои коллеги -репортеры 

«Первого канала». Мы встретимся снова на том же месте, в тот же час, на 

первом, в следующее воскресенье. А я с вами прощаюсь, всего доброго и удачи". 
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Ирада Зейналова создает "близость" новостей для аудитории, 

располагает зрителя к себе, сменив резкое "здравствуйте" на приветливое 

"добрый вечер". Также расположить зрителя к себе помогает частое 

употребление личного местоимения первого лица: "И с вами я - Ирада 

Зейналова", "А я с вами прощаюсь", "Я с нова с вами, мы продолжаем". Это 

показывает, что телеведущая вовлечена в новостной дискурс, что создает 

впечатление прямого контакта со зрителем.  

Кроме личных местоимений в обороте Зейналовой присутствует и 

притяжательное "мои" при передаче слова корреспонденту, а также вежливое 

обращение к сотрудникам по именам. Это не режет слух, смягчает «передачу 

слова» и показывает, что ведущей не все равно, кто является автором сюжета.  

Ведущая упрощает предложения для более легкого аудиального 

восприятия и делает информацию более конкретизированной и подробной 

посредством использования указательных местоимений и наречий: «тот», 

«там», «то есть», «ведь» и т п., а также посредством избегания употребления 

причастных и деепричастных оборотов, которые "утяжеляют" информацию.  

Зейналову знают не только как ведущую, но и как корреспондента. "В 

поле" она ведет себя очень открыто и уверенно. В речи и мимике отсутствует 

напряженность, речь соответствует новостном формату, но построена на 

коротких, рубленых предложениях, также нет чрезмерного захламления 

научными терминами. Такие особенности ее речевого аппарата в некоторой 

степени обеспечили повышение популярности программы среди молодежи. 

Также, на рост популярности программы и популярности самой телеведущей 

хорошо сыграли ее прогремевшие в интернете ляпы.  «Вещи, оставшиеся 

после отъезда царской семьи из Тобольска – почти две тысячи пудов, судя по 

инвентарным записям были… Мальчик, иди в ж*опу отсюда». (Ляп при 

записи стенд-апа). Второй ляп при передаче слова Ираде в прямом эфире: 

«Ведущий: «Ирада, мы ждем вас». Ирада: «Боря, дай микрофон. На*рена вам 

микрофон…» (звук пропадает, указывает на микрофон, который не 

подключен, запись шла «на пушку»). Тон в данном ляпе явно раздраженный и 

недовольный, это подтверждают резкие жестикуляции. Такие ошибки 

сблизили ее с аудиторией, показав ее закадровую естественность и некоторые 

черты характера, и «оживили» образ телеведущего. 

Речь Ирады Зейналовой насыщена профессионализмами, которые 

соответствуют новостному жанру: «спецслужбы», «мировая арена», «биржи», 

«власти», «модернизация» и т.п. Характерной чертой ее материалов стала 

контрастность: "Никому не пели столько дифирамбов и не презирали так 

открыто" (сюжет о М. Тэтчер), "Почему глава российской делегации - премьер 

Медведев - вспоминает о жарком карибском кризисе на дождливых полях 

мюнхенской конференции?". Грамотное использование контраста сразу 

врезается в слух и вызывает интерес зрителя.  

Еще одной отличительной чертой зейналовского речевого аппарата 

являются резкие, довольно прямолинейные реплики с экспрессивной окраской 

и ноткой сарказма: "бесплатный сыр только в мышеловке", "кто не работает, 
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тот не ест", «к топору Русь не звали», «самоаккупация, люстрация, 

стороннее управление – это наше с вами будущее», «Каддафи виноват в 

этом, Каддафи виноват в том. Во всем виноват Каддафи», "богатейте, кто 

вам запрещает", «куда катится Украина? Ответ один: куда катится, туда 

и катится», «сами с усами: сколько стоит новый щит Родины?». Кроме того, 

для Зейналовой характерно употребление довольно жесткой семантики 

лексики: «педофилы», «невеселые молочники» (о производителях молока), 

«приняли на грудь». Употребление вышеуказанных словосочетаний 

свидетельствует о саркастическом и ироничном отношении к материалу. 

Сарказм и ирония – одни из отличительных стилистических маркеров в 

речевом аппарате Ирады Зейналовой: «Голодные игры: премьер Украины 

уверяет, что карманы народа пусты, налоги повышать невозможно, денег в 

казне по прежнему нет, но найти нужно срочно. Теперь и на переименование 

всего, что напоминает о Советском прошлом» (Выпуск от 29.05.2016), «…А 

Литовские власти наших журналистов и вовсе выпроводили из страны: 

незачем бывать там, где борются за свободу» (Выпуск от 13.03.2016). 

Последнее десятилетие ознаменовалось лексическими изменениями на 

телевидении в целях соответствия современным веяниям и запросам 

аудитории, а именно введением молодежного сленга и иноязычных 

заимствований. Такие нововведения присутствуют и в речи Зейналовой. В ее 

материалах иногда проскальзывают такие выражения на «новый лад», как: 

«посыпались новости», «сколотить миллион», «руферы», «паркурщики», 

«разрулить кризис» и т.п. 

Нельзя оставить без внимания и интонационную картину подачи 

материала Ирады Зейналовой, ведь телеречь напрямую зависит от тембра, 

темпа, интонации, произношения и логических ударений. Для Зейналовой 

характерны быстрое произношение, низковатый голос и уместные паузы в 

предложениях, что в совокупности придает материалам некоторую 

напряженность, которая, в свою очередь, стала неотъемлемой и уместной 

частью подачи Ирады новостей из горячих точек. 

Безусловно, беглый темп телеведущей сопровождается речевыми 

оговорками, ошибками, иногда нечетким произношением и 

«проглатыванием» концовки фраз. Но это не снижает профессионализма 

Зейналовой, поскольку данные погрешности возмещаются очевидной 

вовлеченностью ведущей в материал и изученностью раскрываемого вопроса 

в репортажах; а также емкостью и легкой декодируемостью анонс-

комментариев/подводок. «Ледовое побоище. Решающее сражение на 

Чемпионате мира по хоккею, сегодня вечером будет понятно, у кого лучшая 

ледовая дружина. Шайбу-шайбу! Докажут ли Овечкин и компания, что 

играют в хоккей лучше канадцев?» (выпуск от 29.05.16), «Оборон-заказ 

выполнен на 97%, новинки военторга проходят обкатку в Сирии, все идет по 

плану. Чем будем Родину защищать после модернизации армии?» (выпуск от 

13.03.16). Что касается синтаксической организации предложений, то тут 

можно заметить доминацию простых предложений над сложными. Также 
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упрощаются и сложные предложения: телеведущая часто апеллирует 

подчинительными союзами «который», «как», «где», «потому что», чтобы 

избежать причастных и деепричастных оборотов. Зейналова прибегает к таким 

приемам в целях повышения доступности восприятия синтаксиса ее телеречи, 

поскольку он основывается на достаточно сложных компонентах: 

политическом, экономическом слэнге, официально-деловом и 

публицистическом стилях. 

 Лексический спектр включает некие штампы и стандартизированные 

выражения («вооруженный конфликт»). 

Речевое исполнение Зейналовой эмоционально окрашено 

употреблением вопросительных и восклицательных предложений, а также с 

помощью интонации при выделении важной информации (числа, место). 

Ирада Зейналова стала неким трансформатором «Воскресного 

времени», когда встала необходимость изменений подачи информации. 

Высокая скорость ее речи (100-120 слов в минуту), четкие, яркие, иногда даже 

колкие анонс-комментарии, их информативность, насыщенность речи и 

вовлеченность в материал говорят о том, что телеведущая смогла перенести на 

работу ведущего стиль и манеру репортажа, что помогло соответствовать 

новым требованиям аудитории и «оживило» программу. Спокойный и 

уверенный тон своего предшественника – Петра Толстого, она заменила 

насыщенной и динамичной речью. По каждому ее материалу можно сказать, 

что она ориентируется в каждой новостной теме, углубляется в их тонкости, 

что создает эффект «своего» материала. Интересный тембр, высокая скорость 

и эмоциональность речи создают некую напряженность и привлекают 

внимание зрителя, а также введение молодежного слэнга и упрощение 

предложений импонирует аудитории. Речевой аппарат Ирады Зейналовой 

соответствует всем новым запросам аудитории в подаче информации.  С ее 

приходом рейтинги передачи увеличились, что говорит об удачной 

трансформации. 
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Введение 

Socket API был впервые реализован в операционной системе Berkley 

UNIX. Сейчас этот программный интерфейс доступен практически в любой 

модификации Unix, в том числе в Linux. Хотя все реализации чем-то 

отличаются друг от друга, основной набор функций в них совпадает. 

Изначально сокеты использовались в программах на C/C++, но в настоящее 

время средства для работы с ними предоставляют многие языки (Perl, Java и 

др.). 

Сокеты предоставляют весьма мощный и гибкий механизм 

межпроцессного взаимодействия (IPC). Они могут использоваться для 

организации взаимодействия программ на одном компьютере, по локальной 

сети или через Internet, что позволяет вам создавать распределённые 

приложения различной сложности. Кроме того, с их помощью можно 

организовать взаимодействие с программами, работающими под управлением 
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других операционных систем. Например, под Windows существует интерфейс 

Window Sockets, спроектированный на основе socket API. Ниже мы увидим, 

насколько легко можно адаптировать существующую Unix-программу для 

работы под Windows [1, с. 420]. 

Сокеты поддерживают многие стандартные сетевые протоколы 

(конкретный их список зависит от реализации) и предоставляют 

унифицированный интерфейс для работы с ними. Наиболее часто сокеты 

используются для работы в IP-сетях. В этом случае их можно использовать для 

взаимодействия приложений не только по специально разработанным, но и по 

стандартным протоколам - HTTP, FTP, Telnet и т.д. Например, вы можете 

написать собственный Web-браузер или Web-сервер, способный обслуживать 

одновременно множество клиентов. 

Как видно, сокеты - весьма мощное и удобное средство для сетевого 

программирования. В этой статье я покажу, как ими пользоваться. Начав с 

понятия сокета и самых основных функций для работы с ним, мы постепенно 

перейдём к обсуждению более сложных тем. В частности, мы рассмотрим 

использование низкоуровневых сокетов, различные способы организации 

параллельного обслуживания клиентов, использование стандартных 

протоколов Internet и взаимодействие с программами, работающими под 

управлением операционной системы Microsoft Windows. 

Основы socket API 

Сокет (socket) - это конечная точка сетевых коммуникаций. Он является 

чем-то вроде "портала", через которое можно отправлять байты во внешний 

мир. Приложение просто пишет данные в сокет; их дальнейшая буферизация, 

отправка и транспортировка осуществляется используемым стеком 

протоколов и сетевой аппаратурой. Чтение данных из сокета происходит 

аналогичным образом. 

В программе сокет идентифицируется дескриптором - это просто 

переменная типа int. Программа получает дескриптор от операционной 

системы при создании сокета, а затем передаёт его сервисам socket API для 

указания сокета, над которым необходимо выполнить то или иное действие [2, 

с. 236]. 

Атрибуты сокета 

С каждым сокет связываются три атрибута: домен, тип и протокол. Эти 

атрибуты задаются при создании сокета и остаются неизменными на 

протяжении всего времени его существования. Для создания сокета 

используется функция socket, имеющая следующий прототип. 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

int socket(int domain, int type, int protocol); 

Домен определяет пространство адресов, в котором располагается сокет, 

и множество протоколов, которые используются для передачи данных. Чаще 

других используются домены Unix и Internet, задаваемые константами 

AF_UNIX и AF_INET соответственно (префикс AF означает "address family" - 
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"семейство адресов"). При задании AF_UNIX для передачи данных 

используется файловая система ввода/вывода Unix. В этом случае сокеты 

используются для межпроцессного взаимодействия на одном компьютере и не 

годятся для работы по сети. Константа AF_INET соответствует Internet-

домену. Сокеты, размещённые в этом домене, могут использоваться для 

работы в любой IP-сети. Существуют и другие домены (AF_IPX для 

протоколов Novell, AF_INET6 для новой модификации протокола IP - IPv6 и 

т. д.), но в этой статье мы не будем их рассматривать [2, с. 245]. 

Тип сокета определяет способ передачи данных по сети. Чаще других 

применяются: 

 SOCK_STREAM. Передача потока данных с предварительной 

установкой соединения. Обеспечивается надёжный канал передачи данных, 

при котором фрагменты отправленного блока не теряются, не 

переупорядочиваются и не дублируются. Поскольку этот тип сокетов является 

самым распространённым, до конца раздела мы будем говорить только о нём. 

Остальным типам будут посвящены отдельные разделы. 

 SOCK_DGRAM. Передача данных в виде отдельных сообщений 

(датаграмм). Предварительная установка соединения не требуется. Обмен 

данными происходит быстрее, но является ненадёжным: сообщения могут 

теряться в пути, дублироваться и переупорядочиваться. Допускается передача 

сообщения нескольким получателям (multicasting) и широковещательная 

передача (broadcasting). 

 SOCK_RAW. Этот тип присваивается низкоуровневым (т. н. 

"сырым") сокетам. Их отличие от обычных сокетов состоит в том, что с их 

помощью программа может взять на себя формирование некоторых 

заголовков, добавляемых к сообщению. 

Адреса 

Прежде чем передавать данные через сокет, его необходимо связать с 

адресом в выбранном домене (эту процедуру называют именованием сокета). 

Иногда связывание осуществляется неявно (внутри функций connect и accept), 

но выполнять его необходимо во всех случаях. Вид адреса зависит от 

выбранного вами домена. В Unix-домене это текстовая строка - имя файла, 

через который происходит обмен данными. В Internet-домене адрес задаётся 

комбинацией IP-адреса и 16-битного номера порта. IP-адрес определяет хост в 

сети, а порт - конкретный сокет на этом хосте. Протоколы TCP и UDP 

используют различные пространства портов. 

Для явного связывания сокета с некоторым адресом используется 

функция bind. Её прототип имеет вид: 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

int bind(int sockfd, struct sockaddr *addr, int addrlen); 

В качестве первого параметра передаётся дескриптор сокета, который 

мы хотим привязать к заданному адресу. Второй параметр, addr, содержит 
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указатель на структуру с адресом, а третий - длину этой структуры. 

Посмотрим, что она собой представляет. 

struct sockaddr { 

    unsigned short    sa_family;    // Семейство адресов, AF_xxx 

    char              sa_data[14];  // 14 байтов для хранения адреса 

}; 

Установка соединения (сервер) 

Установка соединения на стороне сервера состоит из четырёх этапов, ни 

один из которых не может быть опущен. Сначала сокет создаётся и 

привязывается к локальному адресу. Если компьютер имеет несколько 

сетевых интерфейсов с различными IP-адресами, вы можете принимать 

соединения только с одного из них, передав его адрес функции bind. Если же 

вы готовы соединяться с клиентами через любой интерфейс, задайте в 

качестве адреса константу INADDR_ANY. Что касается номера порта, вы 

можете задать конкретный номер или 0 (в этом случае система сама выберет 

произвольный неиспользуемый в данный момент номер порта) [3, с. 456]. 

На следующем шаге создаётся очередь запросов на соединение. При 

этом сокет переводится в режим ожидания запросов со стороны клиентов. Всё 

это выполняет функция listen. 

int listen(int sockfd, int backlog); 

Первый параметр - дескриптор сокета, а второй задаёт размер очереди 

запросов. Каждый раз, когда очередной клиент пытается соединиться с 

сервером, его запрос ставится в очередь, так как сервер может быть занят 

обработкой других запросов. Если очередь заполнена, все последующие 

запросы будут игнорироваться. Когда сервер готов обслужить очередной 

запрос, он использует функцию accept. 

Полученный от accept новый сокет связан с тем же самым адресом, что 

и слушающий сокет. Сначала это может показаться странным. Но дело в том, 

что адрес TCP-сокета не обязан быть уникальным в Internet-домене. 

Уникальными должны быть только соединения, для идентификации которых 

используются два адреса сокетов, между которыми происходит обмен 

данными. 

Установка соединения (клиент) 

На стороне клиента для установления соединения используется функция 

connect, которая имеет следующий прототип. 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

int connect(int sockfd, struct sockaddr *serv_addr, int addrlen); 

Здесь sockfd - сокет, который будет использоваться для обмена данными 

с сервером, serv_addr содержит указатель на структуру с адресом сервера, а 

addrlen - длину этой структуры. Обычно сокет не требуется предварительно 

привязывать к локальному адресу, так как функция connect сделает это сама, 

подобрав подходящий свободный порт. Можно принудительно назначить 

клиентскому сокету некоторый номер порта, используя bind перед вызовом 
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connect. Делать это следует в случае, когда сервер соединяется с только с 

клиентами, использующими определённый порт (примерами таких серверов 

являются rlogind и rshd). В остальных случаях проще и надёжнее предоставить 

системе выбрать порт самостоятельно [3, с. 480]. 

Обмен данными 

После того как соединение установлено, можно начинать обмен 

данными. Для этого используются функции send и recv. В Unix для работы с 

сокетами можно использовать также файловые функции read и write, но они 

обладают меньшими возможностями, а кроме того не будут работать на 

других платформах (например, под Windows) [3, с. 491]. 

Закрытие сокета 

Закончив обмен данными, сокет закрывается с помощью функции close. 

Это приведёт к разрыву соединения. 

#include <unistd.h> 

int close(int fd); 

Также можно запретить передачу данных в каком-то одном 

направлении, используя shutdown. 

int shutdown(int sockfd, int how); 

Параметр how может принимать одно из следующих значений: 

 0 - запретить чтение из сокета 

 1 - запретить запись в сокет 

 2 - запретить и то и другое 

Обмен датаграммами 

Как уже говорилось, датаграммы используются в программах довольно 

редко. В большинстве случаев надёжность передачи критична для 

приложения, и вместо изобретения собственного надёжного протокола поверх 

UDP программисты предпочитают использовать TCP. Тем не менее, иногда 

датаграммы оказываются полезны. Например, их удобно использовать при 

транслировании звука или видео по сети в реальном времени, особенно при 

широковещательном транслировании. 

Использование низкоуровневых сокетов 

Низкоуровневые сокеты открывают перед нами новые горизонты. Они 

предоставляют программисту полный контроль над содержимым пакетов, 

которые отправляются в путешествие по сети. С другой стороны, они сложнее 

в использовании и обладают плохой переносимостью. Вот почему 

использовать их следует только в случае необходимости. Например, без них 

не обойтись при разработке системных утилит типа ping и traceroute [4, с. 494]. 

Первым делом выясним, чем низкоуровневые сокеты отличаются от 

обычных. Работая с обычными сокетами, системе передаются "чистые" 

данные, а она сама заботится о добавлении к ним необходимых заголовков (а 

иногда ещё и концевиков). Например, когда посылается сообщение через 

UDP-сокет, к нему добавляется сначала UDP-заголовок, потом IP-заголовок, а 

в самом конце - заголовок аппаратного протокола, который используется в 
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вашей локальной сети (например, Ethernet). В результате получается кадр, 

показанный на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Формат кадра 

 

Низкоуровневые сокеты позволяют включать в буфер с данными 

заголовки некоторых протоколов. Например, можно включить в сообщение 

TCP- или UDP-заголовок, предоставив системе сформировать для IP-

заголовок, а можно вообще сформировать все заголовки самостоятельно. 

Разумеется, при этом придётся изучить работу соответствующих протоколов 

и строго соблюсти формат их заголовков, иначе программа работать не будет 

[4, с. 502]. 
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