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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме загрязнения 

воздуха выбросами самолетов. Выявлены зависимости расхода топлива 

конкретных самолетов и их выбросов в атмосферу. Также проведено 

аналитическое сравнение загрязнения окружающей среды двумя самолетами 

разных производителей.  

Ключевые слова: экология, окружающая среда, самолет, выбросы, 

озоновый слой. 

Annotation: the article is devoted to the actual problem of air pollution. The 

dependences of fuel consumption of specific aircraft and their emissions into the 

atmosphere are revealed. It is no secret that different types of fuel pollute the 

atmosphere in different ways. Based on this, the purpose of this article is an 

analytical comparison of environmental pollution by two aircraft of different 

manufacturers.  

Keywords: ecology, environment, aircraft, emissions, ozone layer. 

 

Для того чтобы проанализировать влияние двух самолетов на 

экологию, разобьем действия на этапы: 

1. Определим общее воздействие авиации на окружающую среду. Взглянем на 

ситуацию с точки зрения химии. 

2. Сформируем сравнительную таблицу технических характеристик для двух 

самолетов, которая поможет нам сделать вывод об их влиянии на 

окружающую среду. 

3. Установим различия в экологическом воздействии различных видов 

авиационного топлива. 

4. На основе табличных данных и другой информации, мы сформируем  вывод. 

Экологическая проблема будущего 
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Экология определяет отношения всей жизни на Земле и учит нас 

уважению к природе. В настоящее время экологические проблемы являются 

одними из самых весомых в мире; их можно разделить на группы: 

атмосферные, водные, биологические, почвенные, геоморфологические, 

ландшафтные. Один из способов решения этой проблемы - знать вредителя «в 

лицо», а затем урезать его вредные свойства, это поможет сделать 

окружающую среду более чистой. Большинство людей считают, что основным 

вредителем в окружающей среде являются: автомобили, предприятия и сам 

человек. 

А теперь - самое поразительное. По итогам исследования, современные 

люди, живущие в Российской Федерации, самолет считают самым 

экологически чистым видом транспорта. И это большая ошибка! 

Действительно, воздействие воздушных судов на атмосферу нельзя 

сравнивать с другими видами транспорта. Ученые также утверждают, что 

через десять лет самолет станет самым важным «вредителем природы», он 

заменит нынешнего «чемпиона» по загрязнению экологии - автомобиля. 

Пагубное влияние самолетов и других видов воздушного транспорта на 

окружающую среду представляет собой крупномасштабную экологическую 

проблему, поскольку не только сам самолет несет много вредных выбросов, 

но также и территории аэропортов и аэродромов. Почти каждый современный 

большой аэропорт имеет свою отдельную систему водоснабжения, однако, 

стоит заметить, что кондиция очистки воды не всегда соответствует норме, 

более того, вода, поступающая на аэродромы и аэропорты из местных 

очистительных сооружений не всегда пригодного качества. Вредные 

вещества, выделяемые во время деятельности аэропортов и аэродромов 

сбрасываются в сточные воды. Но, конечно, самым опасным фактом для 

окружающей среды является сам самолет. 

Выделим факторы, которые негативно влияют на окружающую среду в 

процессе эксплуатации воздушного транспорта: 

 негативно влияющие выбросы двигателей; 

 повышенный шумовой «вброс»; 

 акустические удары  (характерно для полётов на сверхзвуковых 

скоростях). 

Давайте остановимся на первом пункте. Заметим, что все вредные 

выбросы от разных типов воздушных судов происходят на минимальном 

расстоянии от озонового слоя. И, исходя из вышеуказанного, уничтожают его 

быстрее и интенсивнее, чем выбросы, которые исходят от нашей планеты 

(различные предприятия, современная металлургия, наземный транспорт и 

т.д.). 

Эти выбросы включают: 

• двуокись углерода (около 70%); 

• водяной пар (около 30%); 

• 2-5% - загрязнители: оксиды серы, углеводороды, монооксид 

углерода, оксиды азота. 
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Взглянем на данные по выбросам различных веществ самолетами в 

атмосферу с химической стороны. Озон, имея формулу O3, при 

взаимодействии с некоторыми веществами может их окислять, следовательно, 

те вещества, которые взаимодействовали с озоном, выброшенные самолетами, 

наносят серьезные последствия окружающей среде.  

Оказывается, что самолет является одной из причин возникновения 

парникового эффекта в атмосфере нашей планеты. И это одна из основных 

причин глобального потепления, с серьезными последствиями, такими как 

таяние ледников, повышение уровня моря, засухи, болезни, потеря 

биоразнообразия и т.д. 

Тема негативного воздействия транспорта на экологию касается всего 

человечества, живущего на планете. Люди привыкли к комфортной жизни, в 

которой они могут перемещаться между континентами за несколько часов. Но 

как быстро человек привыкнет к жизни с отвратительным составом воздуха, 

загрязненной почвой, отравленной водой и, самое главное, парниковым 

эффектом? А ведь все это цена удобства и высоких скоростей, которую мы 

платим из кармана наших внуков [1]. 

Хотелось бы сравнить экологическое воздействие двух самолетов 

разных производителей: Boeing 737-800 (США) и Ту-214 (Россия). Для более 

полного понимания, чем же на самом деле вредны самолеты (Таблица 1). 

Boeing 737-узкофюзеляжный турбовентиляторный пассажирский 

самолет. Boeing 737 является самым популярным пассажирским самолетом в 

истории пассажирских самолетов (13 марта 2018 был поставлен 

десятитысячный самолет, более 4500 заказов находятся на рассмотрении). 

Самолет производится корпорацией Boeing с 1967 года. Боинг 737 

эксплуатируется настолько широко, что в любой момент времени в воздухе 

находится в среднем 1200 самолетов, и каждые 5 секунд в мире взлетает и 

садится в один 737-й. По сути, Boeing 737-это общее название семейства, 

которое насчитывает более десяти моделей самолетов [2]. А именно, будет 

рассмотрена модель 737-800. 

Ту-214 является пассажирским самолетом, который обслуживает 

авиалинии средней дальности. Эта модель была разработана в конце 80-х 

годов на территории бывшего СССР в конструкторском бюро Туполева. 

Основной задачей новой модели была замена устаревшего Ту-154. 

Производство новой модели началось в 1990 году в Ульяновске и 1996 году в 

Казани. Самолеты Ту-214 эксплуатируются в нескольких российских 

авиакомпаниях с 2001 г. на авиалиниях протяженностью более 5000 км [3]. 

Производство Ту-214 в небольших объемах продолжится и в настоящий 

момент. 
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Таблица 1 

Сравнительные характеристики Boeing 737-800 и Ту-214 

Характеристики Boeing 737-800 Ту-214 

Пассажировместимость 189 210 

Расход топлива 2480 кг/ч 3700 кг/ч 

Практический потолок 

лайнера 
12500 м 12000 м 

Крейсерская скорость 925 км/ч 850 км/ч 

 

Одной из причин образование эрозий озонового слоя являются 

сверхзвуковые воздушные суда. Также можно установить прямую 

зависимость между высотой полета самолета и уровнем разрушения озонового 

слоя. Истончение озонового слоя может иметь опаснейшие последствия для 

всей планеты. Падение концентрации озона на 1% приводит к увеличению 

интенсивности твердого ультрафиолетового излучения на поверхности Земли 

в среднем на 2%.  Из-за его воздействия на живые организмы 

ультрафиолетовый свет можно приравнять к ионизирующей радиации, но из-

за его большей длины волны, чем гамма-излучения, он не способен проникать 

глубоко в ткани и, следовательно, воздействует только на поверхностные 

органы. Твердый УФ обладает достаточной энергией для уничтожения ДНК и 

других органических молекул. 

На данный момент потребление авиации составляет 2-3% от общего 

количества ископаемого топлива, из которых 80% используется гражданской 

авиацией. Но это не так мало, как кажется. К счастью, авиационные двигатели 

улучшаются с каждым годом, а загрязнение воздуха снижается. 

Самолетное топливо бывает двух видов: 

• Бензин для самолетов с поршневыми двигателями, а также для 

обслуживания деталей в качестве растворителя. 

• Авиационный керосин. Используется для реактивных двигателей. Это 

дизельное топливо после глубокой переработки. Керосин также разделен на 

подвиды в зависимости от условий использования. Для пассажирских судов 

керосин используется главным образом для дозвуковых самолетов. К ним 

относятся бренды T-1 и T-2. Это топливо с мелкими бензиновыми фракциями. 

Меньше практический потолок высоты самолета тогда, когда больше процент 

фракций, а значит, что самолет во время полета будет находиться дальше от 

озонового слоя, тем самым меньше разрушая его. Т-1 с более низким 

содержанием фракций является очень стабильным топливом, которое 

соответствует стандартам международных рейсов. Для дозвуковых самолетов 

и сверхзвуковых керосин будет отличаться. Тяжелые виды топлива Т-6 и Т-8Б 

предназначены для военных сверхзвуковых самолетов. Такое топливо 

тяжелее, потому что в реактивных двигателях с высокой скоростью топливо 

испаряется быстрее [4]. 

Вывод: Рассматривая выбранные самолеты, можно сделать вывод, что 

по данным крейсерских скоростей и высот полета большую угрозу озоновому 
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слою несет Boeing 737-800. Но это не сравнится с количеством выбросов 

загрязняющих веществ при расходе топлива. Так как оба самолета 

пассажирские, то разницы в используемом топливе нет. Разница только в 

количестве используемого топлива. Несомненное различие в 1,5 раза  между 

3700 кг/ч у Ту-214 и Boeing 737-800 с расходом топлива 2480 кг/ч, а чем выше 

расход топлива, тем больше вредоносных веществ выбрасывается в 

атмосферу. Следовательно, Ту-214 загрязняет окружающую среду больше, 

чем Boeing 737-800. 
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В условиях посткризисного восстановления мировой экономики 

инновационные компании остаются высоко перспективной сферой для 

инвестиций крупных фондов, бизнес-ангелов и других инвесторов. Стартап - 

это начальная стадия формирования инновационного предприятия. На этой 

стадии компания создает прототип нового продукта, а также реализует 

первичные исследования рынка сбыта для поиска оптимальных путей выхода 

на рынок и занятия рыночной ниши. В бизнес среде существует немало 

примеров стартапов-проектов, которые достигли невероятного успеха, 

например, “Facebook”, “Вконтакте”, “Yandex”, “Amazon” и др. [1. с. 614] 

Целью данной статьи является изучение механизма инновационного 

развития экономики в России, выявление его проблем и пути их решения. 

Рассматривая примеры успешных стартап-проектов, можно с 

уверенностью говорить о том, что роль стартапов велика. Стартапы 

положительно воздействуют на достижение сбалансированности экономики, 

выступают необходимым фактором развития инновационной направленности 

всего хозяйственного комплекса. В настоящее время отсутствие единой 

системы внедрения стартапов является одной из главных проблем 

дальнейшего развития стартап-бизнеса в российской экономике и в 

региональных подсистемах. Отсюда нельзя не отметить актуальность темы. [2. 

с. 57] 

Экономика России становится отчасти не инновационной, только часть 

регионов подтягиваются к данному уровню. В г. Новосибирске проходит 

конгресс "Молодые миллионеры Сибири", который способствует 

формированию предпринимательской среды. На последнем съезде были 

обозначены приоритетные региональные направления развития среднего и 

малого бизнеса, недостатки и перспективы развития системы поддержки 

молодежных инновационных проектов. 

Отечественная практика развития стартапов демонстрирует большую 

зависимость от государственной поддержки, выражаемой не только в 

финансировании, но и создании всех элементов инфраструктуры. Решить 

проблему недофинансирования и развития инновационных проектов можно 
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путем совершенствования венчурного инвестирования, так как на данный 

момент оно не является составной частью основного финансирования, в 

достаточной мере не привлекателен частным инвесторам, бизнес-ангелам, 

которые не могут ожидать достаточной прибыли в проекты. Поэтому 

сформировалась конструкция развития стартапов, при которой приобретение 

разработок и создание на их основе готового продукта осуществляется не 

отечественными, а преимущественно зарубежными транснациональными 

компаниями. [3] В случае если государство окажет помощь венчурным 

фондам, то это позволить повысить не только эффективность венчурной 

отрасли в России, но и в целом развития инноваций в экономике России. 

На отечественном рынке наблюдается явный недостаток качественных 

проектов. Во-многом это обусловлено низкой мобильностью отечественных 

инноваторов, плохим знанием английского языка. Многим инноваторам 

время, проведенное в ведущих мировых технологических кластерах дало бы 

больше, чем участие во внутренних конференциях. [4] Также стоит отметить 

большую забюракрачиваемость процесса, начинающему предпринимателю 

придется подготовить большой пакет документов и надо быть готовым к тому, 

что придется отчитываться за каждый проделанный шаг.  

Успех стартапа во-многом зависит от кадрового совмещения в себе 

высококлассных специалистов. По статистике Росстата, численность 

персонала в сфере НИОКР сокращается. Законодательство РФ содержит 

ограниченный набор льгот для предприятий инновационной отрасли, что 

сказывается на масштабах и уровня развития исследований. В данной 

ситуации государству следует разработать новые пути развития 

инновационной политики и удерживания интеллектуального капитала внутри 

страны, а также необходимых условий, в которых ученые смогут развивать 

свои идеи и исследования. [5] 

Стоит сказать, что государство может помогать не только финансовыми 

вложениями в деятельность инновационно активных предприятий, но и 

активно участвовать в создании инновационной инфраструктуры. Однако 

несмотря на финансирование государством строительства зданий для 

инкубаторов и технопарков, в цепочке коммерциализации проекта 

существуют определенные разрывы, связанные с тем, что ни власти, ни 

частный бизнес не заботятся о привлечении в эти организации специалистов 

для сопровождения проектов. [6, с. 188] 

Таким образом, необходимо продолжить вкладывать усилия по поиску 

путей для усовершенствования бизнеса и власти в части создания условий 

развития инновационной экономики России, а также направить все усилия для 

создания единой системы внедрения стартапов в бизнес. Только определив 

общие пути и методы коллективной работы, можно заниматься выработкой 

идей и направлений, связанных с развитием стартапов в России. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕДНОСТИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В 

ПЕРИОД 2005 – 2017 Г.Г. 

Аннотация: В статье представлен анализ уровня бедности в 

Алтайском крае в период 2005–2017 гг. В этой связи был исследован ряд 

статистических показателей, характеризующие состояние и его уровень в 

крае по принятым разрезам разработки, как на фоне Сибирского 

федерального округа, так и России, приводится соответствующий 

сравнительный анализ. Автор приводит  авторскую разработку группировки 
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субъектов РФ по доле населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума за 2017г.  

Ключевые слова: величина прожиточного минимума, Алтайский край, 

денежные доходы, занятое население, темп роста, бедность, уровень 

бедности. 

Annotation: The article presents the analysis of the level of poverty in the 

Altai region in the period 2005-2017. In this regard, were investigated a number of 

statistical indicators characterizing the condition and its level in the region 

according to the accepted breakdown of the development as on the background of 

the Siberian Federal district and Russia, provides a comparative analysis. The 

author presents the author's development of the group of subjects of the Russian 

Federation on the share of the population with cash income below the subsistence 

minimum for 2017. 

Key words: minimum subsistence level, Altai territory, monetary income, 

employed population, growth rate, poverty, poverty level. 

Бедность, как известно, не порок…В современной отечественной и 

зарубежной литературе достаточно много уделено места исследованию 

феномена бедности. Это понятие относительное и её уровень конкретно 

историчен и во времени, и в пространстве. Нет смысла сравнивать уровни 

бедности XXI в. и, например, середины XX в., равно как благополучную 

Европу со странами Африки. Даже в самом совершенном цивилизованном 

обществе доступ к материальным благам будет разным. Речь может только 

идти о сужении или расширении границ между материальным благополучием 

и его недостаточностью. 

При написании статьи перед автором не стояла проблема выбора: что 

лучше – духовное богатство или материальный достаток, тем более, что 

коррелировать для отдельного члена общества они могут по - разному. Автор 

исходит из того, что у подавляющего части общества есть абсолютно 

естественное желание получать материальные блага, пользоваться 

результатами развития цивилизации, удовлетворять свои физические и 

духовные потребности и т.д.   

Официальные статистические оценки уровня бедности в России 

производятся Росстатом с 1992 года.  В качестве черты или границы бедности 

в России используется величина прожиточного минимума (ПМ). Порядок 

определения величины ПМ и его назначение регулируются Федеральным 

законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации». Согласно Закону величина ПМ представляет собой 

стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные 

платежи и сборы [2,3].  

Начиная с 1 января 2013 г. Федеральным законом от 3 декабря 

2012г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации» изменен порядок 

определения потребительской корзины и ПМ в целом по РФ и в её субъектах.  

garantf1://70171652.0/
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К основным показателям, характеризующими уровень бедности, 

относятся: численность и доля населения с денежными доходами ниже 

величины ПМ, показатель среднедушевого денежного дохода населения, 

дефицит денежного дохода и ряд других. 

Величина ПМ и доля населения с денежными доходами ниже её 

величины по РФ и Сибирскому федеральному округу представлены ниже 

(табл. 1, 2) [2,3,4,5]. 

Таблица 1. 

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в 

месяц) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ 5688 6369 6510 7306 8050 9701 9828 10088 

Сибирский 

федеральный округ 

Республика Алтай 

Республика Бурятия 

Республика Тыва 

Республика Хакассия 

Алтайский край 

Забайкальский край 

Красноярский край 

Иркутская область 

Кемеровская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Томская область 

 

 

5661 

5532 

5616 

5393 

5530 

5668 

6417 

5559 

4648 

5826 

5088 

6005 

 

 

6014 

6311 

6218 

6040 

6012 

6327 

7127 

6135 

5263 

6619 

5418 

6682 

 

 

6204 

6559 

6322 

6199 

6112 

6620 

7426 

6370 

5448 

6749 

5536 

6820 

 

 

6859 

7159 

7853 

7079 

6565 

7193 

8138 

7067 

6829 

7544 

6390 

7763 

 

 

7909 

8026 

8436 

8379 

7423 

8324 

8987 

8321 

7455 

8945 

7154 

8607 

 

 

9435 

9506 

9804 

9076 

8798 

10230 

10799 

9935 

8814 

10425 

8544 

10578 

 

 

9539 

9566 

10017 

9158 

8881 

10492 

10992 

10038 

8940 

10404 

8635 

10706 

 

 

9684 

9777 

9697 

9289 

9115 

10735 

11349 

10043 

9222 

10743 

8877 

10747 

 

Таблица 2. 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, % от общей численности 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ 17,7 12,5 12,7 11,0 10,8 11,2 13,3 13,3 13,2 

Сибирский 

федеральный округ 

Республика Алтай 

Республика Бурятия 

Республика Тыва 

Республика Хакассия 

Алтайский край 

Забайкальский край 

Красноярский край 

Иркутская область 

Кемеровская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Томская область 

 

 

36,4 

32,6 

45,3 

27,2 

25,4 

26,2 

21,7 

21,6 

13,0 

21,9 

16,3 

16,6 

 

 

17,7 

19,2 

29,6 

18,4 

23,9 

19,0 

17,9 

18,1 

11,0 

16,3 

14,1 

17,4 

 

 

18,6 

20,1 

30,6 

18,6 

22,6 

18,9 

18,1 

19,2 

11,6 

16,5 

12,7 

17,8 

 

 

18,9 

18,6 

28,9 

16,4 

20,7 

18,0 

16,9 

16,8 

10,7 

15,3 

11,1 

16,3 

 

 

20,9 

15,9 

33,4 

16,6 

17,6 

16,2 

15,2 

17,0 

13,9 

14,4 

12,1 

16,1 

 

 

20,7 

16,9 

34,7 

17,5 

17,0 

18,0 

16,7 

18,6 

14,1 

15,2 

12,0 

16,4 

 

 

24,3 

17,7 

38,3 

17,7 

17,9 

20,4 

18,9 

20,1 

15,8 

18,3 

13,9 

17,2 

 

 

25,9 

18,2 

42,1 

17,8 

17,6 

21,3 

18,4 

20,4 

15,9 

17,0 

14,4 

17,2 

 

 

25,1 

18,5 

41,5 

17,8 

17,2 

21,4 

18,7 

20,0 

15,9 

17,2 

14,5 

17,5 

  

 При анализе (табл. 2) обращает на себя внимание тот факт, что в СФО 

последние 5 лет не было  ни одного субъекта, где доля населения с денежными 

доходами ниже величины ПМ была ниже, чем в среднем по России, хотя ещё 
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в 2005г. таких регионов было три (Кемеровская, Омская и Томская области), а 

в 2010 – 2012гг. осталась только Кемеровская обл. 

 Самый большой темп снижения доли этой группы населения по СФО 

наблюдается у Республики Бурятия (на 44%) при среднегодовом темпе 95,5% 

(т.е. с 2005г. по 2017г. ежегодно доля такого населения в среднем уменьшалась 

на 4,5%). При этом рост средней величины ПМ в Бурятии не самый 

интенсивный по СФО – 176% (для сравнения, в Иркутской области – 181%,  

Кемеровской – 198%, Новосибирской – 184%, Томской – 179%). Далее, в 

Республике Алтай доля изучаемого населения снизилась на 30%, в Хакассии – 

почти на 35%, в Иркутской обл. – на 8%. За этот же период в Кемеровской и 

Томской областях, наоборот, произошёл рост доли – на 22% и 5% 

соответственно. 

 Что касается Алтайского края, то ПМ в 2017г. оказался одним из самых 

низких по СФО (табл. 1). Несмотря на относительно высокий темп снижения 

доли такого населения (на 32% за 12 лет) величина ПМ оказался ниже только 

у Омской области. Другими словами, при не самом высоком ПМ на фоне РФ 

и одним из самом минимальном по СФО доля населения, находящаяся за 

чертой бедности, по понятным причинам, остаётся в крае крайне высокой (в 

седьмом  десятке по РФ и 3-4 место по СФО). Так же, обращает внимание то 

факт, что у республик Тыва, Бурятия, Алтай, Хакассия, Алтайского края, 

Кемеровской и Томской областях ПМ достаточно существенно отстаёт от ПМ 

по России - разницу в 300 – 400 руб., по мнению автора, можно считать 

принципиальной.  

Далее приводится полная группировка субъектов РФ по доле населения 

с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (табл. 3) 

[2,3,4,5].  
 

Таблица 3. 

Распределение субъектов РФ по доле населения с денежными 

доходами ниже средней величины прожиточного минимума за 2017г. 
Доля населения с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, % 

Субъекты РФ Всего 

Доля 

группы, 

% 

7,5 – 14,3 

Города федерального значения: Москва (8,9), 

Санкт – Петербург (8,1), Севастополь 

Области:Белгородская (7,9), Брянская, 

Владимирская, Воронежская (9,3), Ивановская, 

Калужская (10,5), Костромская (13,0), Курская 

(10,1), Липецкая (9,0), Московская (8,1), Орловская, 

Рязанская (13,0), Тамбовская (10,9), Тверская (12,7), 

Тульская (10,0), Ярославская (10,9), Архангельская, 

Волгоградская, Челябинская, Магаданская, 

Сахалинская (9,7), Калининградская, Ленинградская 

(10,3), Мурманская (12,6), Вологодская, Ростовская, 

Нижегородская (9,9), Самарская, Свердловская 

(10,2) 

44 51,7 
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Края:Краснодарский (11,6), Ставропольский, 

Хабаровский (12,5) 

Республики: Адыгея (13,1), Дагестан (10,6), 

Башкортостан, Татарстан (7,7), Удмуртская (12,5)  

Автономные округа: Ненецкий (11,4), Чукотский 

(10,2), Ханты – Мансийский (Югра), Ямало – 

Ненецкий (7,5) 

14,3 – 21,1 

Области: Смоленская, Новгородская, Псковская, 

Астраханская, Кировская, Оренбургская, 

Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Курганская, 

Тюменская, Иркутская, Кемеровская, 

Новосибирская, Омская, Томская, Амурская 

Республики: Карелия, Коми, Крым, Северная 

Осетия – Алания, Чеченская, Мордовия, Чувашская, 

Бурятия, Саха (Якутия), Хакассия 

Края: Пермский, Алтайский, Красноярский, 

Камчатский, Приморский 

32 37,6 

21,1 – 27,9 

Республики: Марий Эл, Алтай, Кабардино – 

Балкарская, Карачаево - Черкесская 

Края: Забайкальский 

Автономные области:Еврейская 

6 7,1 

27,9 – 34,7 Республики:Калмыкия, Ингушетия 2 2,4 

34,7 – 41,5 Республики:Тыва 1 1,2 

 Всего: 85 100 

 

 При анализе группировки видно, что только у 28 (или 33%) субъектов 

РФ из 85 рассматриваемая доля населения ниже среднероссийского показателя 

(их значения представлены в скобках). Больше всего таких регионов в 

Центральном федеральном округе (13 из 18 или 72% всех регионов округа), в 

Дальневосточном федеральном округе (3 из 9 или 33%). Единственный округ, 

в котором нет ни одного субъекта федерации, где уровень бедности ниже 

среднероссийского, как было уже отмечено, это Сибирский. 

Особый интерес представляет показатель, характеризующий уровень 

бедности среди занятого населения.  По нему Алтайский край занимает по 

России место в конце седьмого десятка (58,3% всего занятого населения). 

Меньше всего такой категории населения по РФ у Чеченской Республики – 

25,3%. По СФО у края это самый высокий показатель, самый низкий – у 

Республики Тыва – 43,8%. Следует отметить, что в среднем по России за 

2017г. – 51%. Хотелось бы отметить, что ситуация по данному показателю, как 

минимум, для края не улучшилась – с 2005 по СФО он даже «упрочился», а 

относительно России даже повышение на пару позиций в табеле о рангах 

принципиально ситуацию не изменил. Несмотря на то, что в 2005г. среди 

занятыхв Алтайском крае (1169 млн. чел.) [1] доля населения с доходами ниже 

ПМ составляла 62,1%, что, на первый взгляд, выше, чем в 2017г., по итогам 

которого занятое население составило 1053 млн. чел. При сохранении 

тенденции доля  занятого населения, оказавшегося ниже черты бедности, 

должен был бы зафиксироваться на уровне 56% (напомню – при нынешних 

58,3%), что говорит о росте занятого населения в крае, оказавшегося ниже 
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черты бедности. По России за этот же период наблюдается снижение на 10%, 

по СФО – на 2%. 
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Аннотация: Статья посвящена статистическому анализу страхового 

рынка Российской Федерации. Автором проведено исследование ключевых 

индикаторов развития страхового рынка страны. На основе данных о 

динамике страховых премий осуществлены прогнозирование и 

корреляционно-регрессионный анализ показателя. По результатам 

исследования автором сделаны выводы о перспективах развития страхового 

рынка страны.        
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indicator were made. According to the results of the study the author made 
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Страхование – один из ключевых элементов финансовой системы 

страны. Связано это с тем, что в рыночных условиях деятельность любого 

хозяйствующего субъекта подвержена огромным рискам [2]. В основе защиты 

интересов физических и юридических лиц, развитии инвестиционного 

потенциала страны и повышении благосостояния населения во многом лежит 

успешное развитие страховых отношений. Последние, в свою очередь, 

являются фактором формирования страхового рынка страны.  

Изучение страхового рынка страны имеет важное практическое 

значение. Выявленные тенденции и перспективы, а также выводы и 

рекомендации служат основой для успешного развития финансового рынка и 

страховых отношений. Этим и предопределяется актуальность темы 

исследования.    

Рассмотрим ключевые характеристики страховщиков на страховом 

рынке России в период с 2012 по 2017 гг. (таблица 1). 

Таблица 1. 

Динамика ключевых характеристик страховщиков 

Показатель 2012 г. 2017 г. 

Абсолютное 

изменение 

2017 г. к 

2012 г. (+,-) 

Темп 

изменения 

2017 г. к 

2012 г., % 

Количество учтенных страховщиков, 

единиц 
436 246 -190 56,4 

Число филиалов страховщиков, единиц 5081 3886 -1195 76,5 

Уставный капитал страховых 

организаций, млн. руб. 
198644,1 212614,8 +13970,7 107,0 

Среднесписочная численность 

работников страховщика, человек 
12946 105471 +92525 В 8 раз 

Средняя численность страховых агентов 

– физических лиц в страховых 

организациях, человек 

27236 140036 +112800 В 5 раз 

Количество договоров страхования, 

заключенных страховщиками, млн. 
140,7 194,1 +53,4 138,0 

Страховые премии (взносы), собранные 

страховщиками – всего, млн. руб. 
811105,2 1284990,8 +473885,6 158,4 

Выплаты по договорам страхования, 

осуществленные страховщиками – 

всего, млн. руб. 

376601,8 513205,4 +136603,6 136,3 

Рассчитано автором в редакторе MS Excel на основе данных из источника [3] 

  По данным таблицы 1, количество учтенных страховщиков в 2017 году 

составило 246 единиц, что на 190 единиц, или 43,6%, меньше уровня 2012 года. 

Данную тенденцию во многом объясняет усиление конкуренции на страховом 

рынке. Снижение числа страховщиков привело и к сокращению количества 

филиалов на 23,5%: с 5081 единицы в 2012 году до 3886 единиц в 2017 году. 

Уставный капитал страховых организаций вырос за анализируемый период на 

13970,7 млн. руб., или 7%. Также произошло значительное увеличение 
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среднесписочной численности работников страховщика и средней 

численности страховых агентов – физических лиц в страховых организациях:  

в 8 и 5 раз соответственно. Количество договоров страхования, заключенных 

страховщиками, в 2017 году составило 194,1 млн., что на 53,4 млн., или 38%, 

больше уровня 2012 года. Страховые премии (взносы), собранные 

страховщиками, в 2017 году составили 1284990,8 млн. руб., что на 58,4% 

больше уровня 2012 года. Выплаты по договорам страхования, 

осуществленные страховщиками, в 2017 году были равны 513205,4 млн. руб., 

что на 36,3% больше уровня 2012 года.  

 

Рассмотрим динамику индикаторов страхового рынка России (без учета 

обязательного медицинского страхования) (таблица 2).     
Таблица 2. 

Динамика индикаторов страхового рынка 

Показатель 2012 г. 2017 г. 

Абсолютное 

изменение 

2017 г. к 

2012 г. (+,-) 

Отношение объемов собранных страховых премий к 

ВВП, % 
1,2 1,4 +0,2 

Размер страховой премии на душу населения, руб. 5657,8 8733,4 +3075,6 

Капиталоотдача страховых организаций (отношение 

страховых премий к величине уставного капитала), 

долей 

4,1 6,0 +1,9 

Коэффициент выплат (отношение произведенных 

выплат к страховым премиям), % 
46,4 40,0 -6,4 

Рассчитано автором в редакторе MS Excel на основе данных из источника [3] 

 

По данным таблицы 2, отношение объемов собранных страховых 

премий к ВВП в 2017 году составило 1,4%, что на 0,2% больше уровня 2012 

года. В анализируемом периоде был отмечен рост страховой премии в расчете 

на душу населения на 3075,6 руб. Капиталоотдача страховых организаций 

выросла на 1,9 доли. Коэффициент выплат в 2017 году составил 40%, что на 

6,4% меньше уровня 2012 года.  

Рассмотрим более подробно динамику страховых премий по 

добровольному и обязательному страхованию (кроме обязательного 

медицинского страхования) (рисунок 1). 



18 
 

 
Рисунок 1. Динамика страховых премий по добровольному и 

обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского 

страхования), млн. руб.  
Составлено автором в редакторе MS Excel на основе данных из источника [3] 

 

Визуальный анализ рисунка 1 позволяет сделать вывод о росте 

страховых премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме 

обязательного медицинского страхования). Однако наиболее полно оценить 

динамику позволяют средние показатели. Средний абсолютный прирост 

страховых премий за анализируемый период составил 94777,1 млн. руб., 

средний темп роста – 109,6%, средний темп прироста – 9,6% соответственно.  

Опыт практического анализа рядов динамики свидетельствует о 

необходимости использования абсолютных и относительных показателей 

вариации. Так, размах вариации, то есть разница между максимальным и 

минимальным значениями, динамического ряда страховых премий по 

добровольному и обязательному страхованию (кроме обязательного 

медицинского страхования) составил 473885,6 млн. руб. Среднее линейное 

отклонение имеет значение 135784,4 млн. руб., дисперсия, то есть средний 

квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их средней 

величины, равна 26238297192. Среднее квадратическое отклонение, то есть 

обобщающая характеристика размеров вариации в совокупности, составило 

161982,4 млн. руб. Коэффициент осцилляции, отражающий относительную 

колеблемость крайних значений вокруг средней, составил 45,8%. 

Относительное линейное отклонение равно 13,1%. Коэффициент вариации 

составил 15,7%, что говорит об однородности изучаемой совокупности.  

Осуществим прогнозирование страховых премий по добровольному и 

обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского 

страхования) на 2018-2020 гг. с помощью линии тренда, выбранной по 

наибольшему коэффициенту детерминации R2. Перед осуществлением 

прогнозирования необходимо выяснить, существует ли тенденция в исходном 

временном ряду. Проверка наличия тенденции осуществляется с помощью 

критерия серий, основанного на медиане выборки [1, с.43]. Считаем медиану 

исходного ряда: Ме = 1008466,3 млн. руб. Число серий определяется путем 
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подсчета: v(6) = 2. Определяем протяженность самой длинной серии:  max (6) 

= 3. Проверяем гипотезу о случайности исходного ряда. Получим: 2>1, 3<2. 
Гипотеза о случайности ряда отклоняется, то есть в динамическом ряду 

страховых премий наблюдается тенденция. Итак, прогнозирование возможно.  
Осуществим построение линий тренда. Типы линий тренда с указанием 

коэффициентов детерминации представлены в таблице 3. 

Из таблицы 3 выберем экспоненциальный тип тренда, поскольку у него 

высокий коэффициент R2. Анализ параметров экспоненциального тренда: 

расчетное значение при t=0 составило 742828,1 млн. руб.; в среднем за 

исследуемый период страховые премии увеличивались ежегодно на 9,1%. 

Параметр экспоненциального тренда надежен, так как расчетное значение 

критерия Стьюдента (1138,856) превышает табличное (2,776). Следовательно, 

прогнозирование на основе экспоненциальной линии тренда возможно. 

Средняя ошибка аппроксимации составила 1,24%, следовательно, точность 

модели высокая.  

Таблица 3.  

Типы линий тренда с указанием коэффициента детерминации 
№ 

п. п. 
Тип тренда Уравнение R2 

1 Линейный y = 93946,183t + 705305,593 0,981 

2 Логарифмический y = 251700,690ln(t) + 758116,888 0,884 

3 Полиномиальный 2-ой степени y = 5733,479t2 + 53811,833t + 758818,060 0,989 

4 Степенной y = 778148,328t0,248 0,922 

5 Экспоненциальный y = 742828,052e0,091t 0,989 

Рассчитано автором в редакторе MS Excel 

 

Точечные прогнозы страховых премий по добровольному и 

обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского 

страхования), а также верхняя и нижняя границы прогнозов представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4.  

Прогноз страховых премий по добровольному и обязательному 

страхованию (кроме обязательного медицинского страхования),  

млн. руб. 
Год Точечный прогноз Нижняя граница прогноза Верхняя граница прогноза 

2018 1404539,3 1353554,6 1455523,9 

2019 1538348,3 1475335,9 1601360,8 

2020 1684905,2 1609509,7 1760300,7 

Рассчитано автором в редакторе MS Excel 
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Графически результат прогнозирования отображен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Прогноз страховых премий по добровольному и обязательному 

страхованию (кроме обязательного медицинского страхования), млн. руб. 
Составлено автором в редакторе MS Excel 

 

По результатам прогнозирования можно сделать следующие выводы: 

при условии сохранения тенденции, с вероятностью 95% в 2018 году 

страховые премии по добровольному и обязательному страхованию (кроме 

обязательного медицинского страхования) будут находиться в интервале от 

1353554,6 млн. руб. до 1455523,9 млн. руб.; в 2019 году – от 1475335,9 млн. 

руб. до 1601360,8 млн. руб.; в 2020 году – от 1609509,7 млн. руб. до 1760300,7 

млн. руб.  

Осуществим многофакторный корреляционно-регрессионный анализ 

страховых премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме 

обязательного медицинского страхования). 

В качестве факторов были выбраны следующие показатели: 

X1 – ВВП по источникам доходов, млрд. руб.; 

X2 – индекс потребительских цен на товары и услуги, %. 

Получаем корреляционную матрицу (таблица 5).  

Таблица 5.  

Корреляционная матрица 

  Y X1 X2 

Y 1     

X1 0,97629165 1   

X2 -0,4169101 -0,2335792 1 

Рассчитано автором в редакторе MS Excel 

По данным таблицы 5, между факторами отсутствует 

мультиколлинеарность.  

Результаты регрессионного анализа представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Результаты регрессионного анализа 

Составлено автором в редакторе MS Excel 

По данным рисунка 3, коэффициент множественной корреляции R= 

0,995, что говорит о тесной взаимосвязи признаков в уравнении. Коэффициент 

детерминации R2=0,991. Он показывает, что 99,1% вариации страховых 

премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме 

обязательного медицинского страхования) обусловлено вариацией 

включенных в модель факторов. Значение F-критерия Фишера равно 162,888. 

Значимость  F-критерия крайне мала (меньше 0,05), следовательно, уравнение 

регрессии статистически значимо с вероятностью 95%. 

Уравнение линейной множественной регрессии примет вид (1): 

29130,47118,93495763,78 XXY   ,         (1) 
где Y – страховые премии по добровольному и обязательному страхованию (кроме 

обязательного медицинского страхования), млн. руб.; X1 – ВВП по источникам доходов, 

млрд. руб.; X2 – индекс потребительских цен на товары и услуги, %. 

 

На основе корреляционно-регрессионного анализа можно сделать 

следующий вывод: при увеличении ВВП по источникам доходов на 1 млрд. 

руб. страховые премии увеличатся на 18,93 млн. руб., при увеличении индекса 

потребительских цен на товары и услуги на 1% страховые премии снизятся на 

9130,47 млн. руб.  

Итак, страхование играет важную роль в экономике России, поскольку 

способствует повышению благосостояния населения, экономическому росту, 

развитию инвестиционного потенциала страны. Вопросы анализа и 

исследования страхового рынка страны актуальны, так как выявленные 

тенденции и перспективы позволяют предсказать возможные изменения 

конъюнктуры рынка.  

По результатам проведенного исследования, страховой рынок России 

успешно развивается. Об этом говорит рост страховых премий, страховых 

выплат, количества заключенных договоров страхования. Снижение числа 

страховщиков свидетельствует об усилении конкуренции на рынке. Анализ 

индикаторов страхового рынка показывает, что за исследуемый период 
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произошел рост отношения объемов собранных страховых премий к ВВП, 

страховой премии в расчете на душу населения, капиталоотдачи страховых 

организаций.  

Особое внимание при изучении страхового рынка России следует 

уделить страховым премиям по добровольному и обязательному страхованию 

(кроме обязательного медицинского страхования). Прогнозирование данного 

индикатора страхового рынка показало, что при условии сохранения 

тенденции в период 2018-2020 гг. можно ожидать дальнейший рост страховых 

премий. На динамику страховых премий оказывают влияние многие 

макроэкономические показатели, среди которых валовой внутренний продукт 

и индекс потребительских цен на товары и услуги. Корреляционно-

регрессионный анализ показал тесную связь страховых премий с указанными 

параметрами. Таким образом, при анализе страховых премий динамике 

макроэкономических показателей следует уделять особое внимание.   
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Аннотация: Статья посвящена статистическому исследованию 

сезонности фондового индекса РТС. В статье дано обоснование важности 

изучения динамики ключевых индикаторов рынка ценных бумаг. Автором 

проанализирована динамика индекса за период с ноября 2011 года по октябрь 

2018 года, осуществлено прогнозирование показателя по мультипликативной 

тренд-сезонной модели. На основе проведенного исследования автором 
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сделаны выводы о тенденциях фондового индекса РТС с учетом сезонной 

составляющей.    

Ключевые слова: фондовый индекс, индекс РТС, прогнозирование, 

сезонность, индекс сезонности.  

Annotation: The article is devoted to the statistical study of the seasonality of 

the RTS stock index. In the article the importance of studying the dynamics of key 

indicators of the securities market was presented. The author analyzed the dynamics 

of the index for the period from November 2011 to October 2018, made a prediction 

of the indicator on the multiplicative trend-seasonal model. On the basis of the study 

the author drew conclusions about the trends of the RTS stock index taking into 

account the seasonal component. 

Key words: stock index, RTS index, forecasting, seasonality, seasonality 

index.   

 

Ключевую роль в развитии финансовой системы страны, 

стимулировании инвестиционной активности субъектов экономики, 

ускорении денежного обращения, повышении благосостояния населения 

играет рынок ценных бумаг. Состояние рынка ценных бумаг, в частности – 

динамику курсов акций, оценивают с помощью фондовых индексов [1, с.83].   

Индекс рынка ценных бумаг – относительный показатель роста или 

снижения агрегированных экономических параметров (доходности, цен, 

ставки купона и т.п.) [1, с.221]. Одним из ключевых индикаторов фондового 

рынка России является индекс РТС. Расчет индекса производят на основе 

пятидесяти ликвидных акций крупнейших российских эмитентов. Их перечень 

и вес в индексе пересматриваются один раз в квартал. Индекс отражает 

текущую суммарную рыночную капитализацию (в долларах США) акций 

эмитентов в относительных единицах. За 100 принята суммарная рыночная 

капитализация этих эмитентов на 1 сентября 1995 года [5].  

Важный этап анализа ряда динамики – выявление сезонной компоненты. 

К сезонным относят такие явления, которые имеют в развитии определенные 

закономерности, регулярно повторяющиеся из месяца в месяц или из квартала 

в квартал каждый год. Эти колебания являются результатом действия 

природных, общественных и социально-экономических факторов [2, с.107]. 

Индекс РТС рассчитывается на основе акций крупнейших компаний России, 

среди которых ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Магнит» и др. 

Компании с наибольшими весами акций заняты в добывающей 

промышленности. В то же время объемы добычи полезных ископаемых во 

многом зависят от сезонных факторов. Например, в зимнее время года затраты 

на разведку и добычу увеличиваются. Часть территории со значительными 

запасами ресурсов из-за сложных природно-климатических условий не 

освоена. Таким образом, динамика индекса РТС может определяться сезонной 

составляющей.  

Актуальность статистического исследования сезонных колебаний 

индекса РТС объясняется высокой практической значимостью полученных 
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результатов, поскольку знание закономерностей и тенденций позволяет 

принять рациональное, грамотное и обоснованное инвестиционное решение.      

Рассмотрим динамику индекса РТС (рисунок 1). В октябре 2018 года 

индекс РТС составил 1151,02 пункта. Визуальный анализ рисунка 1 позволяет 

отметить общую тенденцию фондового индекса к снижению. Среднее 

абсолютное снижение индекса РТС составило 4,19 пункта, средний темп роста 

– 99,68%, средний темп прироста составил -0,32%. Своего максимального 

значения за анализируемый период индекс достиг в марте 2012 года – 1697,09 

пункта, минимального в январе 2016 года – 692,91 пункта.       

 
Рисунок 1. Динамика индекса РТС, в пунктах 

Составлено автором на основе данных из источника [5] 

 

Для исследования сезонных колебаний индекса РТС рассмотрим  его 

значения за период с ноября 2011 по октябрь 2018 гг. Чтобы выяснить, 

существует ли тенденция в исследуемом ряду динамики, необходимо 

проверить гипотезу о случайности ряда по критерию серий, основанному на 

медиане выборки (по методологии из источника [4, с.204]). Гипотеза о 

случайности ряда отвергается, значит, в исследуемом динамическом ряду 

существует тенденция. 

Изобразим графически уровни динамического ряда, добавив наиболее 

адекватную линию тренда, выбранную по наибольшему коэффициенту 

аппроксимации R2. Наилучшим трендом является полиномиальный, так как у 

него наибольший коэффициент аппроксимакции (таблица 1). 

Таблица 1. 

Уравнения трендов 

Вид тренда Уравнение Коэффициент аппроксимации 

Линейный y = -6,026t + 1429 0,368 

Экспоненциальный y = 1409e-0,00t 0,305 

Логарифмический y = -179ln(t) + 1794 0,462 

Полиномиальный y = 0,253t2 - 27,54t + 1738 0,674 

Степенной y = 1903t-0,14 0,395 

Рассчитано автором в редакторе MS Excel.  
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На рисунке 2 представлены индексы сезонности. Наибольшие значения 

индекс приобретает в мае, наименьшие – в августе. Рост фондового рынка в 

январе-феврале можно объяснить пересмотром инвесторами своих стратегий 

инвестирования. Несмотря на снижение фондового индекса в марте весенние 

месяцы характеризуются подъемом рынка. Компании осуществляют выплату 

дивидендов, что укрепляет динамику фондового индекса. В летние месяцы 

происходит значительное падение индекса РТС, что объясняется снижением 

деловой активности, вызванным сезоном летних отпусков. С сентября по 

октябрь тенденция меняется. Экономика оживляется, индекс РТС растет.  

 
Рисунок 2. Индексы сезонности, ед. 

Составлено автором в редакторе MS Excel 

 

Осуществим прогнозирование динамики индекса РТС с учетом сезонной 

составляющей. Для прогнозирования выберем мультипликативную модель.  

Результаты прогнозирования индекса РТС на 2019-2021 гг. 

представлены на рисунке 3. Визуальный анализ рисунка позволяет сделать 

вывод о росте индекса РТС в прогнозном периоде с уровня 1228,90 пункта в 

январе 2019 года по 2109,45 пункта в декабре 2021 года.  

 
Рисунок 3. Результаты прогнозирования динамики индекса РТС по 

мультипликативной тренд-сезонной модели 
Составлено автором в редакторе MS Excel 
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Таким образом, мы убедились, что в динамике индекса РТС есть 

сезонная составляющая. Это во многом определяется сферой хозяйственной 

деятельности тех компаний, акции которых учитываются при расчете индекса. 

Расчет сезонных колебаний имеет важное практическое значение, поскольку 

позволяет спрогнозировать возможные изменения в будущем и принять 

рациональное экономическое решение.    
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Аннотация: Политические коллаборации последних лет привели к 

значительным изменениям в области национальной безопасности. 

Профессионально-психологический отбор в силовые ведомства Российской 

Федерации во многих сферах помогает обеспечить высокое качество 

профессиональной деятельности в целом и повышает уровень 

профпригодности будущих сотрудников, а также минимизирует 

адаптационные риски. В данной статье описаны основные психологические 

проблемы отбора кадров в силовые ведомства. 
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На современном этапе в практической сфере профессионального отбора 

в системе силовых ведомств Российской Федерации достаточно отчетливо 

прослеживается общая ориентация на систематизацию критериев социально-

психологической адаптированности личности кандидата на службу в рядах 

данных структур. 

С точки зрения психологической проблемы отбор кадров обусловлен, в 

первую очередь, предназначением и высокими требованиями к личностной 

надежности специалистов силовых структур. Грамотно проведенный 

профессиональный отбор обеспечивает повышение уровня национальной 

безопасности России.  

Психологические критерии профессионального отбора силовых 

структур связаны со спецификой деятельности, постоянной боевой 

готовностью, напряженным режимом работы в периоды между отдыхом и 

боевыми учениями, выполнением задач, связанных с обучением и 

воспитанием личного состава; обслуживанием оружия и техники; несением 

службы в карауле и наряде, ограниченным пространством; не всегда 

достаточным сном, информацией, свободой общения, передвижения и 

другими факторами. Психологические аспекты профессионального отбора в 

силовые ведомства являются одной из главных проблем решения проблемы 

кадрового состава1.  

Современный подход к анализу структуры органов внутренних дел 

выдвигает требования более тщательной расстановки и отбору кадров в 

наиболее ответственных и наиболее опасных условиях службы. В настоящее 

время немаловажным фактором, значимости проблемы профессионального 

отбора является увеличение сроков профессиональной подготовки. К пути 

решения данной проблемы можно отнести эффективный отбор курсантов на 

ранних сроках профессионального обучения. В образовательном процессе 

военных организаций ФГОС (федеральный государственный 

                                                           
1 Беребин М.А., Кондратенков С.Н. Клинические (экспертные) методы психологической диагностики в 

профессиональном отборесотрудников правоохранительных органов (на примере решения задач подразделений 

специального назначения) // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология, 2012, 

вып.17.С.47. 
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образовательный стандарт) является системой необходимых требований при 

подготовке специалистов.  

На современном этапе происходит увеличение темпа роста 

интеллектуализации и автоматизирования военной техники, в связи с чем и 

возрастает уровень требований к профессиональной подготовке курсантов. В 

настоящее время в связи с усовершенствованием военной техники анализ 

всевозможных рисков и принятие грамотного решения в условиях дефицита 

времени приобретает все большую значимость. Возможность выполнения 

курсантом любой профессиональной задачи зависит не только от его знаний и 

навыков как специалиста, но и его способности к самоконтролю и 

предвидении результатов военно-профессиональной деятельности.  

Одной из психологических задач как раз и является формирование 

рефлексивно - прогностической компетентности, которая содержится в 

основах ФГОС. Курсант должен обладать такими качествами как 

самореализация, самосовершенствование, способность к аналитическому 

мышлению, прогнозирование и быстрое принятие решения в условиях 

дефицита времени. Содержание компетентности основывается на комплексе 

полученных знаний умений, накапливаемых при формировании портфолио, 

что помогает курсантам военного вуза успешно справляться с комплексом 

поставленных задач. Образовательный процесс в военной организации 

включает в себя реализацию деятельностного подхода, в основе которого – 

становление личности, «самостроительство» в комплексе профессиональной 

деятельности. Процесс создания портфолио для курсантов является 

важнейшим элементом практико-ориентированного подхода в системе 

образования2.  

Психологическая цель ведения портфолио предусматривает смещение 

акцента с того, что учащийся не умеет на то, то у него больше получается, на 

продвижение уровня имеющихся знаний и достижений. Ведение портфолио 

для курсантов военного высшего учебного заведения способствует 

оптимальному сочетанию фундаментального и прикладного знания, 

сознательной и продуктивной работы, помогает психологически быть 

готовыми к военной обстановке. Формирование портфолио включает в себя 

несколько функций. Первая из них – диагностическая. Она связана с 

выявлением объективного уровня знаний и умений, а также обнаружением 

трудностей в обучении и пробелов в полученном образовании. Следующая 

функция составления портфолио – развивающая. Связана она с тем, что 

обучающийся вырабатывает интерес к обучению, формирует в своей 

деятельности способность к анализу, обобщению, систематизированию, 

логическому образу мысли, классификации мыслительной деятельности. Еще 

одна функция ведения портфолио – мотивирующая, которая заключается в 

формировании положительных мотивов изучения и интереса к предметам. 

                                                           
2 Мадьярова Н.М. Место отбора кадров в системе работы с сотрудниками ОВД// Психопедагогика в правоохранительных 

органах, 2005, №2.С.4. 
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Курс портфолио во многом является самостоятельным процессом организации 

деятельности будущих офицеров.  

Эти и другие аспекты обуславливают актуальность исследования и 

разработки практических рекомендаций в области профессионального отбора 

и расстановки кадров в силовые ведомства. В современных условиях 

процедура принятия решения о профпригодности кандидата в силовые 

ведомства включает в себя, как правило, два этапа психологической проверки, 

не считая медицинского освидетельствования. Во-первых, это соответствие 

кандидата социальным, демографическим, правовым, моральным и этическим 

нормам. К таким критериям относятся такие факторы, как «чистая» 

биография, соответствующее образование, наличие портфолио, служба в 

армии и другое3.  

На данном этапе кадровые структуры, перед проведением формального 

изучения социально-демографических и биографических данных в процессе 

собеседования оценивают личность кандидатов и, зачастую, принимается 

решение о непригодности к службе в силовых ведомствах. Сотрудники по 

отбору кадров производят оценку личности кандидата и определяют уровень 

его профпригодности, либо выявляют непригодность для службы в 

госструктурах, тем самым предупреждая негативные последствия.  

В рамках психологического аспекта такое выявление способствует 

предотвращению проникновения негативно характеризующихся в 

психологическом аспекте личностей в органы внутренних дел, 

представляющие огромную социальную опасность, что является важнейшей 

причиной различных чрезвычайных происшествий, в том числе различного 

рода правонарушений среди личного состава. Несоблюдение законов 

сотрудников силовых ведомств можно предупредить, выявив проблемы на 

стадии поступления на службу кандидатов, но для этого необходимо 

осуществлять ряд действий, содержащих детальный подход, комплексную 

работу психологов и сотрудников кадровых подразделений. Тем не менее, 

проблема психологического отбора в силовые ведомства в том, что на 

современном этапе не существует идеального метода профотбора 

сотрудников, в настоящее время при приеме в органы внутренних дел 

существует проблема нехватки кадров, что усложняет работу специалистов по 

отбору кандидатов4.  

К факторам, затрудняющим осуществление психологического контроля 

в органах внутренних дел, относятся отсутствие нормативно-правовых 

разработок, которые могут обеспечить упорядоченное использование 

результатов психологических обследований. Если результаты медицинских 

заключений о профпригодности имеют характер разрешения или запрета, то 

психологическое заключение носит рекомендательный характер, и принятие 

                                                           
3 Беребин, М.А. Психодиагностические критерии прогноза нарушений психической адаптации и профессиональной 

надежности сотрудников правоохранительных органов / М.А. Беребин, Ю.В. Кочкина // Вестник ЮУрГУ. Серия 

«Психология». - 2010. -Вып. 8. - № 4 (180). - С. 84. 
4 Сорокин В.И., Грищенко А.А. Морально-психологическая подготовка основная функциональная часть системы 

морально-психологического обеспечения деятельности МЧС России// Стратегия гражданской защиты: проблемы и 

исследования, 2014, С.465. 
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решения остается за кадровыми аппаратами, которые, в зависимости от 

различных причин (уровень некомплекта, характер службы, степень 

понимания психологического описания и др.) самостоятельно решают вопрос 

о принятии кандидата в силовые ведомства.  

Следующим фактором, ограничивающим полноценное осуществление 

психологического отбора, является недостаточное понимание специфики 

профессиональной деятельности различных служб и специальностей. Таким 

образом, в практической деятельности при психологическом тестировании 

при принятии в силовые ведомства производится анализ личностных 

особенностей на предмет выявления признаков психической дезадаптации или 

патологии, но это не заменяет анализа психологических особенностей 

кандидата в контексте его будущей работы. За пределами психологического 

отбора остается проблема способностей, профессионально важные качества, 

психологическая предрасположенность к профессии, несовместимость с ней, 

уровень обучаемости и психологические противопоказания к профессии.  

Таким образом, психологическая проблема отбора кадров должна 

решаться в результате совершенствования форм и методов отбора кандидатов 

на службу, профессионального роста новых сотрудников, обеспечения 

комплектования должностей высоконравственными, компетентными и 

инициативными специалистами. Создание полноценных формирований, 

усовершенствование методов создания высокопрофессионального кадрового 

потенциала является частичным гарантом предупреждения должностных 

преступлений и положительной динамикой в отборе профессиональных 

кадров. 
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The process of formation of certain types of discourses is the result of the 

mental activity of the person in society and at the same time, reflecting his reaction 

to the phenomena of the world. Every human being lives and acts in the world and 

is not isolated. He is surrounded by the material world, the social environment in 

which he is involved through group interaction. The cultural environment in which 

he lives imposes on him and cultivates his own social norms and values. 

The term «discourse», as it is understood in modern linguistics, is close to the 

meaning of the concept «text», but emphasizes the dynamic, unfolding nature of 

language communication in time. There is also another opinion, that the text is 

conceived primarily as a static object, the result of language activity. Sometimes 

“discourse” is understood including both components simultaneously: the dynamic 

process of linguistic activity embedded in its social context, and its result (i.e., text).  

The socio-political text is created in order to show to the world the phenomena 

occurring in everyday life, to understand their essence and give them an author's 

assessment, indicating the ways of logical resolution of a conflict. “The texts of 

social and political content include vocabulary and terminology related to 

diplomacy, the electoral system, government, military, economics, social activities, 

etc.” [1]. As a result, for a more effective intentional action of "persuasion", the 

authors of political articles use a certain set of stylistic techniques. 

An important stylistic feature of modern socio-political discourse is allusion. 

An allusion is often a statement that correlates with some precedent fact, as a result 

of which the text acquires an ironic color. The title of the famous magazine The 

Guardian "Putin prepares the Russian empire to strike back" presents an allusion, 

i.e. a reference to the fifth Star Wars episode, titled "The Empire Strikes Back." The 

empire is, of course, Russia, and Putin, no doubt, plays the role of Darth Sidious (the 

head of the representatives of the “dark side of power”). 

The irony bordering on sarcasm is another stylistic device that is used quite 

often in social and political discourse. The implication of ironic expressions lies in 

the fact that the author does not directly criticize, but only hints:  

«The museum parties of the Duma, the officially sanctioned supporters and 

opponents of the Kremlin, settled into their designated seats yesterday in the 

chamber, a cross between a club, an estate agent's and a sanatorium» [36, с. 32]. 
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Another feature of English-language articles is the desire to colour a dry 

message using paraphrase, slang, etc., which are usually omitted during translation. 

For example, there is the following passage in the Daily Worker: 

«In another "Let's get cracking" Note, the Soviet Union today proposed nex

t Thursday asthe starting date for Ambassadors' talks in Moscow to prepare a Sum

mit conference» [3]. 

The next special feature of the English-language press is that the title of a 

political figure is always written, even if it is subjected to merciless criticism. Thus, 

Macmillan Adenauer is always Chancellor Adenauer or Doctor Adenauer, de Gaulle 

is General de Gaulle, Churchill is Sir Winston Churchill (or Sir Winston). So, in the 

article the president can be called a corrupt official, but at the same time, before his 

surname there will be the title of Generalissimo or the word Mr.:  

«At home, Mr. Poroshenko broke with early allies over worries about 

cronyism in his government. And patience is running thin with foreign donors, as 

well. The International Monetary Fund has linked aid disbursements to establishing 

an independent anticorruption court» [5].  

Moreover, the journal socio-political discourse is characterized by evaluative 

vocabulary, which has a strong emotional coloring. This color can be both negative 

and positive, for example: severe crisis, firm position (positive position), positive 

changes, irresponsible statement, shoddy treatment etc. These means of emotional 

effect have a huge impact on the reader and his beliefs. Metaphor, simile, epithet, 

lexical repetition and other stylistic devices refer to emotional means of expression: 

«U.S. Attorney Kenneth Mehon said: «Mr. Hanssen is not a winner... He dis

graced himself,and he disgraced his badge... His plea of guilty today brings to a cl

ose one of the mostdisturbing and appalling stories of a turncoat imaginable» [4].  

To express the intention, authors of the articles usually use modal verbs, such 

as: possibly, likely, clearly, indeed, surely, really, etc .; verbs – seem, should, would, 

could, can, might, must etc. Using them, the author predicts the probability or 

improbability of the event: 

«Of course, Merkel may have more plans up her sleeve that she is willing to 

reveal to askeptical electorate and may be able to capitalize on a growing consens

us that change is needed.  In this crisis I hope I may be pardoned if I do not address 

the House at any length today». [2]. 

Thus, discourse, being realized as socially ordered, regulated communicative 

acts (processes and results) within the state, and being expressed in texts of a certain 

type and in special ways of their application, is a unique tool for the implementation 

and development of social interaction in society. The following conclusions are 

drawn that some certain features of journalistic discourse have developed in the 

English language system. However, at present, the journalistic text is more 

pragmatic than the artistic one. The socio-political journal discourse is a 

communicative phenomenon generated by the communicative-pragmatic and 

cognitive targets of the author, which involves two parties: the addresser (the writer) 

and the addressee (or the reader). The addresser encodes his thought and, through a 

stylistically colored text, transmits the addressee, who perceives the basic idea on 
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the stereotypes already existing in his mind. Thus, a socio-political text is a complex 

combination of logical reasoning and manipulative means, which is carried out 

directly by the author. 
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На сегодняшний день стимулирование является главным элементом в 

системе управления в организациях и различных учреждениях, в том числе и 

на государственной службе. Организации, которые серьезно относятся к 

вопросам управления персонала, должны разрабатывать свою собственную 

систему стимулирования и поощрения персонала, ведь для успешной 

реализации поставленных задач важно, чтобы каждый сотрудник вкладывал 

максимум своих навыков и умений. 

Усиление воздействия именно стимулирующих мер на результаты труда 

в сфере государственной службы становится все больше актуальным. 

Методологическая база стимулирования труда в государственных службах 

недостаточно сформирована и требует комплексного исследования ее 

теоретических и прикладных аспектов [4]. 

Организация эффективной системы стимулирования труда должна в 

большей степени быть ориентирована на индивидуальные интересы 

сотрудников и быть максимально гибкой. Однако нужно признать, что в 

процессе осуществления управленческой деятельности любая организация 

сталкивается с жесткими ограничениями источников стимулирования. 

В работе государственного служащего важную стимулирующую роль 

играют различные надбавки и премии, а остальные составляющие 

установлены в Федеральном Законе №79 «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» [1]. 

Традиционно считается, что один из основных видов стимулирования 

работника – материальный, который можно подразделить на денежный и 

натуральный.  

К денежной форме стимулирования относятся зарплата и иные виды 

вознаграждения. Материальные формы мотивации являются наиболее часто 

используемым стимулом. Законодательство накладывает определенные 

ограничения на возможность получения госслужащими иных доходов помимо 

основного места работы, поэтому оплата труда является наиболее важным 

фактором эффективного труда служащего. В настоящее время оплата труда 

слабо зависит от фактических результатов их работы. В окладе денежного 

содержания государственных служащих имеет место большое количество 

всевозможных надбавок: за выслугу лет; за особые условия государственной 

службы; за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ежемесячное 

денежное поощрение и др. Действующая структура денежного содержания 
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негативно отражается на профессиональном развитии государственных 

служащих и в конечном счете – на показателях эффективности их работы. 

Государственные служащие, не имеющие достойного денежного 

содержания, рассматривают государственную службу как способ получения 

профессионального опыта для альтернативной деятельности, в том числе в 

бизнесе [2]. 

Натуральное поощрение выражается в таких способах, как льготы на 

различные виды услуг (например, на лечение), получение жилья, бесплатные 

путевки в санаторий. 

Следующая группа стимулов – нематериальная, к которой можно 

отнести, например, расширение полномочий или предоставление автономии 

при решении определенных задач. Также карьерный рост государственных 

служащих влияет на повышение эффективности их профессиональной 

деятельности, так как он оказывает непосредственное воздействие на 

материальное стимулирование работников и их профессиональное развитие. 

При назначении на вышестоящую должность государственной службы 

увеличивается размер их денежного содержания, расширяется перечень 

должностных обязанностей. Переход на более высокий уровень исполнения 

должностных обязанностей возможен только при получении новых знаний. 

Именно карьерный рост является наиболее значимым стимулом к 

ответственному и добросовестному выполнению работы. К нематериальному 

стимулированию также относятся различного рода награды и грамоты, 

поощрения [5]. 

Организационное стимулирование подразумевает рациональную 

организацию труда и управления, включающую в себя среди прочего 

делегирование обязанностей, сокращение излишнего числа директивных 

предписаний и инструкций. При таком виде стимулирования у работника 

повышается чувство ответственности и значимости своей деятельности, что в 

конечном счете приводит к росту эффективности труда.  

Профессиональное стимулирование предполагает обеспечение 

работника именно той деятельностью, которой он должен заниматься согласно 

полученному образованию, занимаемой должности и предписанным 

соответственно ей обязанностям, а не посторонними функциями. К этому же 

виду стимулирования можно отнести и профессиональное совершенствование 

государственных гражданских служащих. Важным фактором повышения 

мотивации труда государственного служащего является профессиональное 

совершенствование. Самые распространенные формы обучения, в которых 

участвовали чиновники. Это повышение квалификации, различные семинары, 

тренинги, а также внутриведомственные стажировки. 

К следующему виду относится широко социальное стимулирование, 

связанное с желанием работника занять определенное место в обществе, 

повысить социальный статус. Такой вид стимулирования особенно важен для 

сферы государственной службы и предполагает создание условий, при 

которых статус гражданских служащих будет высоко цениться 



37 
 

общественностью. Существует также и узкосоциальное стимулирование, 

направленное на предоставление работнику возможности приобретения 

определенного статуса внутри самой организации [3]. 

Таким образом можно отметить, что в настоящее время от грамотного 

внедрения системы стимулирования служащих во многом зависит 

результативность и конечные показатели его труда. В первую очередь 

стимулирование должно быть направлено на заинтересованность служащего, 

выполнять необходимые объемы работ, с целью получения выгодных условий 

в части оплаты его труда. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
1. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

2. Васильева А.С. Статья: Совершенствование системы стимулирования 

труда государственных служащих // Ars administrandi. – [Электронный ресурс] 

/ А.С. Васильева – 2013 – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-stimulirovaniya-truda-

gosudarstvennyh-sluzhaschih (дата обращения 11.11.2018) 

3. Кашин А.В. Согласование интересов предпринимателя и государства: 

организационный аспект / А.В. Кашин // Научные записки НГУЭУ. - 

Новосибирск, 2005. С. 93-95. 

4. Ремезов А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

государственных служащих // Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 930-

933. — URL https://moluch.ru/archive/115/31115/ (дата обращения: 10.11.2018) 

5. Эрентраут Е.Н. Статья: Стимулирование труда государственных 

служащих // Символ науки. – [Электронный ресурс] / Е.Н. Эрентраут – 2017– 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/stimulirovanie-truda-

gosudarstvennyh-sluzhaschih (дата обращения 11.11.2018) 

 

УДК 69.003.13 

Артамонова Ю.С., кандидат экономических наук, доцент  

доцент кафедры «Экономика, организация и управление производством» 

Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства»,  

Россия, г. Пенза 

Мыскина Е.В. 

студент магистратуры 

3 курс, «Институт экономики и менеджмента»,  

 Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Россия,  г. Пенза 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-stimulirovaniya-truda-gosudarstvennyh-sluzhaschih
https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-stimulirovaniya-truda-gosudarstvennyh-sluzhaschih
https://cyberleninka.ru/article/n/stimulirovanie-truda-gosudarstvennyh-sluzhaschih
https://cyberleninka.ru/article/n/stimulirovanie-truda-gosudarstvennyh-sluzhaschih


38 
 

Аннотация: В данной статье определены основные стратегические 

ориентиры, применяемые для предприятий строительного комплекса в 

России на ближайшие годы, а также произведена оценка возможностей 

стратегического планирования при условии соблюдения основных 

экономических принципов и рекомендаций, направленных на эффективное 

развитие строительной отрасли. 

Ключевые слова: предприятия строительного комплекса, 

экономическая стратегия, инновации в строительстве, бережливое 

производство. 

Annotation: This article identifies the main strategic guidelines used for 

enterprises of the construction industry in Russia for the coming years, and also 

assesses the possibilities of strategic planning, subject to the observance of basic 

economic principles and recommendations aimed at the effective development of the 

construction industry. 

 Key words: enterprises of the building complex, economic strategy, 

innovations in construction, lean manufacturing. 

Государственная экономическая стратегия заключается в развитии 

конкурентных направлений строительного комплекса в условиях мировой 

рыночной экономики и присущих кризисных экономических явлений. 

Грамотное прогнозирование ситуации по развитию строительного комплекса 

на ближайшие годы позволит построить долгосрочные графики, а также 

поставить ориентировочные цели и конкретные задачи, с помощью которых 

государство сможет эффективного развивать строительные отрасли. 

С этой целью правительством принята Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ до 2020 года, согласно которой 

выбраны приоритетные направления развития предприятия строительного 

комплекса. В рамках государственного проекта «Стратегии инновационного 

развития строительной отрасли РФ до 2030 г» среди заявленных ориентиров 

развития безусловными направлениями с долгосрочной перспективой стали 

предприятия инвестиционно-строительного комплекса, которые должны 

реализовать основные стратегические направления. 

В частности, современное предприятие строительного комплекса 

должно ориентироваться на принципы бережливого производства, которые 

предусматривают рациональное расходование природных и материальных 

ресурсов, сокращение производственных потерь и отходов. Кроме того, 

систематизация финансового менеджмента позволит разумно использовать 

имеющийся потенциал производств, для снижения трудовых ресурсов за счет 

привлечения инновационных технологий и оптимизации производственных 

процессов. Сокращение финансовых и материальных затрат позволит 

сократить рациональные расходы природных и материальных ресурсов, а 

также уменьшить расходы иных ресурсов замкнутых циклов производств. В 

целом, задача предприятий строительного комплекса состоит в снижении 

капиталоемкости производственных процессов.  
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Немаловажным ориентиром для предприятий строительного комплекса 

является курс на снижение затрат на энергоресурсы путем привлечения новых 

экономичных способов снабжения электро- и тепловой энергией. В целях 

энергосбережения рекомендуется разрабатывать оптимальные графики 

строительных работ, позволяющие снизить затраты. Кроме того, применяя 

принципы эффективного руководства, необходимо обновлять имеющиеся 

производственные мощности за счет эффективных энергосберегающих 

технологий по принципу экономичного потребления.  В целях реализации 

проектов по энергосбережению также рекомендуется привлекать 

дополнительные инвестиции, которые за счет разовых вливаний в 

перспективные технологии смогут обеспечить устойчивую тенденцию 

снижения энергозатрат в последующие периоды производств. При этом 

возникает необходимость применения услуг энергосервисных компаний, 

которые, в свою очередь, на основании энергосервисного контракта смогут 

привлечь инвестиции в сферу технологической модернизации мощностей 

строительных предприятий. Контрактная основа взаимоотношений 

предприятий строительного комплекса с энергосервисными компаниями 

позволит на основании совместного взаимовыгодного сотрудничества 

внедрить ускоренными темпами новые средства и технологии производства в 

строительную отрасль взамен на сокращение потребление объема энергии.  

Одним из ориентиров бережливого производства является внедрение 

передовых компьютерных технологий и автоматизация производственных 

процессов за счет инвестиционных средств. Технологии информационного 

моделирования позволят улучшить взаимопонимание участников рыночных 

отношений в сфере строительства, стабилизировать и ускорить 

производственные процессы, наладить эффективное управление и контроль на 

всех производственных участках. Технологический контроль, 

обеспечиваемый за счет инновационных технологий, позволит максимально 

снизить непредвиденные материальные расходы, сократить время выполнения 

отдельных задач и оптимизировать взаимодействие всех служб строительного 

производства на высоком уровне. Несмотря на длительную окупаемость 

инвестиционных проектов, многие предприятия строительного комплекса, 

стремясь к передовым западным и юго-восточным  моделям управления 

строительных производств, активно внедряют конкурентоспособные 

капиталовложения в область инновационных технологий строительной 

отрасли, чтобы устоять в период экономического кризиса, и компенсируют 

затраты за счет сокращения трудовых ресурсов и применения альтернативных 

материальных источников.   

Вовлечение частных инвестиций в предприятия строительного 

комплекса – одна из приоритетных задач экономики государства. Поэтому 

поиск строительных инвесторов, в том числе зарубежных, заинтересованных 

в части получения доходов производственной деятельности строительных 

компаний, позволит сократить долю государственного финансового участия в 
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развитии строительной отрасли и тем самым обеспечит конкурентоспособную 

среду среди предприятий строительного комплекса.   

Проблемы эффективного управления строительными предприятиями 

состоят в малоэффективном контроле процессов производства 

заинтересованными лицами и конечными потребителями, вследствие чего 

наблюдается устойчивая тенденция неразумного расходования финансовых 

средств, выделяемых на развитие строительной отрасли, за счет закупки 

необоснованно дорогих материалов и ресурсов производства. Соответственно 

участие независимых экспертных компаний в строительном производстве, 

предоставляющих ежеквартальный отчет по производственным затратам, 

позволит заинтересованным инвесторам и иным лицам эффективно 

отлеживать все этапы строительных работ и не допускать неэффективного 

управления или удорожания объектов строительства. 

В последнее время застройщики градостроительных объектов 

заинтересованы в экологизации процессов строительства и внедрении 

высокотехнологичных средств производства, позволяющих применять 

экологически чистые материалы при строительстве объектов жилой и 

производственной застройки. Поэтому немаловажной стратегической целью 

предприятий строительной отрасли должен стать курс на реализацию 

экологических программ строительства, позволяющих не только снизить 

затраты производства, но и обеспечить качественно новый и безопасный 

подход к строительству объектов.  

Отдельным направлением является государственная стратегия, 

ориентированная на реконструкцию строительных объектов и целых 

микрорайонов в рамках градостроительных программ муниципального 

назначения. Снос морально устаревших зданий и реконструкция новых 

объектов требует тщательной разработки и детального прогнозирования с 

учетом соблюдения экологических и природоохранных мер. Поэтому в рамках 

выполнения модернизации застройки городов и поселков, а также 

прибрежных зон, необходимо внедрять комплексное промышленное 

проектирование, подразумевающее высокие конкурентные отношения 

предприятий строительного комплекса в области прогнозирования и 

планирования строительных объектов.   

В целом, государственная программа развивает основные 

экономические стратегии, направленные на преодоление экономического 

кризиса строительными предприятиями. Однако эффективность стратегий 

зависит не только от декларирования, но и от их своевременного применения, 

в том числе от достаточного финансирования стратегий, а также от 

применения эффективных инструментов контролирования по реализации 

стратегической программы развития в каждом регионе.   
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Аннотация: В статье рассмотрены перспективы развития 

крупнейшего авиационного транспортного узла за Уралом. Географическое 

положение аэропорта «Толмачево» является важным конкурентным 

преимуществом пассажирского, грузового и почтового хаба, так как 

позволяет снизить время полета, сэкономить топливо и уменьшить затраты 

на эксплуатацию воздушных судов.  Увеличение пропускной способности 

аэропорта «Толмачево» является приоритетной задачей в стратегии 

развития г. Новосибирска и Новосибирской области.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, миссия предприятия, 

авиационный хаб, пассажиро из и грузоперевозки, внешняя как среда предприятия, 

конкуренция, инвестиции. 

Annotation: The article deals with the prospects of development of the largest 

aviation transport hub beyond the Urals. The geographical location of the airport 

"Tolmachevo" is an important competitive advantage of passenger, cargo and postal 

hub, as it allows to reduce the flight time, save fuel and reduce the cost of operation 

of aircraft.  Increasing the capacity of the airport "Tolmachevo" is a priority in the 

development strategy of Novosibirsk and Novosibirsk region. 
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Толмачево — один род из его наиболее рот интенсивно ими развивающихся его аэропортов 

федерального значения, крупнейший за Уралом как пассажирский род и грузовой 

трансфертный узел под и центр обработки грузовых её и дам почтовых отправлений под на 

важнейших дам маршрутах, век соединяющих Европу над и Азию. Благодаря выгодному 

географическому пположению, именно в Новосибирской области, ими 

сконцентрированы товарные так и финансовые его потоки, что говорит о 

заинтересованности бизнеса в воздушных год перевозках, открывая ими перед 

аэропортом «Толмачево» век новые на перспективы дал развития в качестве род 

авиационного хаба.  

Входить в её пятерку ими наиболее значимых год международных он аэропортов 

России аэропорту «Толмачево» над позволяет не только выгодное географическое под 

положение, его но им и в целом его стратегическое под планирование работы по 

авиапредприятия. 

 Стратегическое дам планирование её представляет их собой комплекс они решений под и 

действий так по они разработке как стратегий, им необходимых для достижений целей им 

предприятия. В оно рамках год стратегического по планирования рот решаются четыре 

основных задачи: рот распределение дам ресурсов, ими адаптация к внешней они среде, 

внутренняя координация так и формирование они стратегической организационной 

культуры. Стратегическое из планирование оно реализуется он последовательно по и 

включает в на себя под несколько этапов: формулировка как миссии я предприятия, из 

постановка целей, оценка ими и дал анализ внешней под среды, управленческое 

обследование, она анализ его стратегических он альтернатив, выбор год стратегии, оценка 

выбранной по стратегии [1]. 

Рассматривая ими перспективы над стратегического ими развития род международного так 

аэропорта «Толмачево», так следует обратить внимание рот на так миссию, выбранную это 

предприятием, в основе которой лежит под интеграция в его мировую транспортную они 

систему дам и им повышение род авиационной доступности Новосибирской области на и 

Сибирского год региона [3].  

Разветвленная над маршрутная ими сеть аэропорта охватывает основные города 

России, ближнего они и дальнего зарубежья. Сейчас рот аэропорт рот сотрудничает род с 

более 50 зарубежными я и дал российскими авиакомпаниями. Базовой род 

авиакомпанией год аэропорта «Толмачево» является S7Airlines. 

 Являясь крупнейшим за Уралом транзитным узлом им аэропорт 

«Толмачево» увеличивает объемы пассажиро из и грузоперевозок. Внешняя как 

среда, политическая и экономическая обстановка, оказывают  на большое 

влияние на деятельность им предприятия.   

Статистика пассажиров на и грузоперевозок аэропорта «Толмачево» его 

представлена в таблице [2]. 
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Таблица 1.  Статистика пассажиро её и грузоперевозок её аэропорт 

«Толмачево»  

 
Год Всего век 

пассажиров 

Динамика 

изменений 

Внутренние 

линии 

Международные 

линии 

Самолеты- 

вылеты 

Грузы так и 

почта.т. 

2015 3 703 211 - 6,4% 2 600 974 1 102 237 20 862 23 706 

2016 4 097 490 +10,6% 3 017 226 1 080 264 21 888 24 882 

2017 5 007 302 +22,2% 3 550 375 1 456 927 25 088 29 441 

 

Стотоит отметить, что в 2015г., как на фоне ими нестабильной экономической рот 

ситуации, я санкций выдвинутых западными государствами, её падением курса по 

рубля дал по отношению к основным валютам, опривели к гсокращению 

пассажиропотока.  

Напод стабильную деятельность онаэропорта так же оказывает действие так 

ситуация они на отраслевом век рынке транспортных им перевозок, в  нпервую очередь 

высокая как степень конкуренции ина внутренних линиях, так основными 

конкурентами  им аэропорта «Толмачево» являются близлежащие он аэропорты г. 

Барнаула, г. Омска, г. Иркутска. Следует отметить влияние им роста цен им на 

авиационное топливо, она стоимость основных ТМЦ как и услуг век предоставляемые так 

аэропортом, все эти факторы д0амприводят к увеличению затрат я авиапредприятия, 

которое в дальнейшем  ивлияет это на на стоимость  я авиаперевозки. Уровень жизни род 

населения, век сезонность ими спроса оно на так авиаперевозки, деловая дам активность так же 

влияют им на рот стабильную деятельность я аэропорта.  

Сегодня иаэропорт «Толмачево» - оснащен двумя типами взлетно-

посадочных он полос как с высококачественным покрытием, отвечающим уровню 

международных годстандартов над и год позволяющим он принимать любые типы 

воздушных из судов, оно современным это аэровокзальным комплексом, дал 

многофункциональным грузовым терминалом это и год постоянно это 

совершенствующейся технологией обслуживания рот авиакомпаний род и год 

пассажиров. 

Следует отметить, что аэропорт «Толмачево» является самым удобным 

для технических посадок на маршрутах Китай – Европа. Основными 

факторами привлекающими иностранные компании являются: 

географическое положение, конкурентная стоимость наземного 

обслуживания, конкурентная стоимость авиатоплива, быстрота обслуживания 

и заправки ВС, высококвалифицированный обслуживающий персонал. 

В ими апреле 2018г. г. Новосибирск был официально объявлен на местом они 

проведения Молодежного чемпионата рот мира дал по хоккею 2023г. В как связи дал с этим дал 

правительством Новосибирской области по поставило из перед аэропортом 

«Толмачево» задачу увеличить под площадь терминального комплекса она и под создать 

условия для она минимального дал пассажиропотока 10 они млн. человек в год. 

Потребность дал именно в оно новом терминале её связана ими с дал меняющимися 

технологиями год и требованию рот растущего на пассажиропотока ими и дам изменения так его на 

структуры. Так же век программа на развития из аэропорта до 2025г. включает в я себя: оно 

расширение действующего им и на постройку второго грузового терминала; дам 
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реконструкцию ВПП – 1 по с он полной заменой род покрытия; увеличение это рулежных 

дорожек; дальнейшая век модернизация  из аэродромной по инфраструктуры. 

В 2019г. будет введен в действие по еще один дам инфраструктурный его проект род 

аэропорта – фабрика бортового как питания, дам совместный ими проект это с ими предприятием 

Lufthansa LSG век и Sky Chefs. Помещение фабрики займёт ими площадь более 5 тыс. 

квадратных рот метров, цех будет оснащён их современным высокотехнологичным 

оборудованием год и год станет крупнейшим за Уралом он предприятием, она 

предоставляющим услуги это авиационного кейтеринга. Проектная его мощность 

фабрики ими составит 16 тыс. век рационов над питания в как сутки год и это создаст 350 он новых так 

рабочих век мест[3].  

В 2018г. ими аэропорт «Толмачево» я стал как первым как региональным над аэропортом, 

вступившим в над программу China Friendly. ПППпОЛДЛО/ППРРпппПППППРпппппп 

Программа China Friendly направленна на продвижение российского 

турпродукта на международном рынке, для привлечения и создание 

комфортной среды пребывания туристов Китая и увеличения доходов 

турбизнеса [4]. 

В заключении сделаем вывод, год что его перспективы развития год аэропорта 

«Толмачево» являются важнейшим фактором, влияющим под на так рост 

экономической на активности, её расширение рот производства дам и она создание из новых ими 

рабочих дам мест, это повышение конкурентоспособности, общественной над и она 

инвестиционной я привлекательности г. Новосибирска под и Новосибирской 

области. 
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Аннотация: В статье обоснованы роль и значение развития 

санаторно-курортного комплекса в Краснодарском крае, выявлены проблемы 

его развития. Определены документы стратегического планирования в 

рамках целеполагания, прогнозирования и программирования и планирования в 
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ожидаемых результатов развития санаторно-курортного комплекса в 
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The analysis of the planned goals, objectives, activities and expected results of the 
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Санаторно-курортный комплекс – совокупность всех видов научно-

практической деятельности по организации и осуществлению профилактики 

заболеваний, лечению и реабилитации больных на основе использования 

природных лечебных ресурсов, изучения их свойств и механизма действия, 

комплекс мероприятий по организации, строительству, управлению 

курортами, обеспечению лечения и культурно-бытового обслуживания 

граждан на курорте, эксплуатации и охране природных лечебных ресурсов и 

санитарной охране курортов  [2, с. 7]. 



46 
 

Санаторно-курортный и туристский комплекс Краснодарского края 

является крупнейшим в Российской Федерации и представляет собой 

совокупность санаторно-курортных организаций, гостиниц, 

специализированных и индивидуальных средств размещения, туристских и 

экскурсионных фирм, объектов инфраструктуры, объектов туристского 

показа, а также органов управления курортами. Развитие санаторно-

курортного комплекса является одной из стратегических задач развития 

экономики Краснодарского края [3]. 

Несмотря на туристскую привлекательность Краснодарского края, в 

настоящее время в санаторно-курортном комплексе существует множество 

проблем, сдерживающих темпы его развития, в том числе: 

- недостаточный уровень профессиональной подготовки специалистов, 

работающих в санаторно-курортном и туристском комплексе; 

- сезонное функционирование ряда организаций санаторно-курортного 

и туристского комплекса Краснодарского края; 

- недостаточная поддержка муниципальных образований 

Краснодарского края по развитию курортов местного значения; 

- сокращение числа санаторно-курортных учреждений; 

- недостаточность инвестиций для развития санаториев и курортов. 

Основными факторами оттока туристов являются низкое качество 

обслуживания и не эффективность ценовой политики. Для решения данных 

проблем необходимы улучшение состояния материально-технической базы 

комплекса, повышение качества услуг через инвестиции в трудовые ресурсы, 

выравнивание сезонного дисбаланса наполняемости санаторно-курортных и 

туристских организаций, государственная поддержка развития туризма [7].  

В настоящее время необходимым условием повышения эффективности 

государственного управления является стратегическое планирование. 

Документы стратегического планирования являются основополагающими при 

формировании направлений государственной политики, а также в 

регулировании и определении направлений развитии отраслей, процессов, 

сфер деятельности. В соответствии с данными документами происходит 

модернизация отраслей, внедрение положительных тенденций и исключение 

негативного опыта [6]. 

В Краснодарском крае система стратегического планирования развития 

санаторно-курортного комплекса включает в себя следующие документы: в 

рамках целеполагания – проект стратегии социально-экономического 

развития Краснодарского края до 2030 года, в рамках прогнозирования – 

прогноз социально-экономического развития Краснодарского края на 2019 год 

и на плановый период 2020-2024 годов, в рамках программирования и 

планирования – государственная программа Краснодарского края «Развитие 

санаторно-курортного и туристского комплекса» на 2016-2021 годы. 

Проект стратегии социально-экономического развития Краснодарского 

края до 2030 года устанавливает следующую стратегическую цель в сфере 

развития санаторно-курортного комплекса: «Глобально 
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конкурентоспособный всесезонный инновационный санаторно-курортный 

итуристский центр, играющий ключевую роль в обеспечении 

устойчивоговоспроизводства человеческого потенциала России, лидер 

российского туристическогорынка». 

Для достижения этой цели стратегия предусматривает обеспечение 

прироста туристского потока за счет увеличения заполняемости курортов в 

период межсезонья, в том числе:  

- диверсификацию туристского продукта с акцентом на развитие 

интересных комплексных предложений в межсезонье; 

- продвижение туристского продукта: 

- стимулирование повышения качества сервиса в организациях 

комплекса и обеспечение своевременной классификации коллективных 

средств размещения; 

- стимулирование собственников средств размещения к увеличению 

номерного фонда, способного функционировать в осенне-зимний период [5]. 

Ожидаемые результаты от реализации данных стратегических 

направлений представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Ожидаемые результаты от реализации стратегии 

социально-экономического развития Краснодарского края 

в сфере развития санаторно-курортного комплекса 

Индикатор 
2018 

г. 

2030 

г. 

2030 г. к 

2018 г., 

% 

Туристский поток, млн чел    

- инерционный сценарий 16,2 18,5 114,2 

- базовый сценарий 16,6  22,0 132,5 

- оптимистический сценарий 16,8  24,0 142,9 

Количество мест в коллективных средствах размещения, 

тыс ед    

- инерционный сценарий 376,4  420,0 111,6 

- базовый сценарий 381,4  460,0 120,6 

- оптимистический сценарий 385,9  500,0 129,6 

 

Стратегия разработана по трем сценариям. Они различаются в 

зависимости от степени интенсивности использования факторов ускорения 

социально-экономических процессов, таких как инвестиционные, 

инновационно-технологические, структурные и институциональные 

преобразования. Как видно из таблицы 1, в разрезе всех трех сценариев 

происходит увеличение туристского потока, в частности по целевому 

оптимистическому сценарию в 1,4 раза, а количество мест в коллективных 

средствах размещения – в 1,3 раза.  

В прогнозе социально-экономического развития Краснодарского края на 

2019 год и на плановый период 2020-2024 в сфере оцениваются итоги и 

перспективы развития туризма. Развитие туристско-рекреационного кластера 

предполагает продвижение туризма как «умной», наукоемкой отрасли 

экономики на основе использования широкого спектра современных 
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технологий, в том числе интеграцию технологических систем смежных 

факторов экономики и вовлечение в процесс создания и воспроизводства 

регионального турпродукта [4]. 

Показатели прогноза приведены в рамках базового сценария, 

предполагающего обеспечение в ограниченные сроки выход краевого 

курортно-рекреа-ционного комплекса на новые социально-экономические 

рубежи (табл. 2). 

Таблица 2 – Показатели прогноза развития социально-экономического 

развития 

Краснодарского края в сфере санаторно-курортного комплекса 

 

По результатам таблицы видно, что к 2024 году объем услуг курортно-

туристического комплекса увеличатся на 27,4%, что говорит о положительной 

динамике развития данной сферы. 

Инструментом реализации индикаторов стратегии и прогнозных 

показателей является государственная программа Краснодарского края 

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» (табл. 3). 

Таблица 3 – Характеристика государственной программы Краснодарского 

края 

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» 
Показатель Содержание 

Координатор  Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского 

края 

Участники  Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, 

департамент информационной политики Краснодарского края, министерство 

природных ресурсов Краснодарского края 

Цель  Создание условий для привлечения и увеличения туристского потока, а также 

потока отдыхающих на территории Краснодарского края 

Задачи  - комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края;  

- продвижение санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края на мировом и внутреннем туристских рынках;  

- признание территории, планируемой к размещению горноклиматического 

курорта Лагонаки, курортом регионального значения;  

- содействие формированию нового конкурентоспособного 

горноклиматического курорта, соответствующего международным 

стандартам качества и обслуживания отдыхающих; 

- обеспечение сохранения, развития и эффективного функционирования 

объектов олимпийского наследия, включая развитие олимпийского туризма 

Перечень  

подпрограмм  

 

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края» 

 

Показатель 
Отчет 

Прогноз  

(базовый 

вариант) 
2024 г. к 

2018г., % 

2018 г. 2024 г. 

Объем услуг (доходы) курортно-

туристского комплекса, млн руб 130505,8 166206,9 127,4 
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Подпрограмма «Создание горноклиматического курорта Лагонаки и 

объектов, обеспечивающих его функционирование» 

Объем 

финансирован

ия  

3552410,2 тыс рублей 

 

В целом, реализация данной программы позволит решить ряд вопросов, 

сдерживающих темпы развития санаторно-курортного и туристского 

комплекса Краснодарского края в настоящее время. 

Как видно из таблицы, программа состоит из двух подпрограмм. Целью 

подпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края» является комплексное развитие санаторно-курортного 

и туристского комплекса Краснодарского края, создание условий для 

повышения инвестиционной привлекательности курортов края, а также 

создания условий для круглогодичного функционирования предприятий 

санаторно-курортного и туристского комплекса. Для достижения данной цели 

в рамках подпрограммы запланирована реализация таких мероприятий как 

предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам (на 

развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения; на создание условий для массового отдыха 

жителей поселений и организации обустройства мест массового отдыха 

населения), создание туристско-рекреационного кластера Абрау-Утриш в 

Краснодарском крае и поддержка проектов создания автотуристских 

кластеров в Краснодарском крае [4]. 

За счет реализации этих мероприятий планируются следующие 

ожидаемые результаты (табл. 4).  

Таблица 4 – Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края» 

Показатель 
Отчет,  

2016 г. 

Прогноз,  

2021 г. 

2021 г. к 

2016г., 

% 

Число отдыхающих в Краснодарском крае всего, млн чел 11,3 12,9 114,2 

Численность размещенных лиц в коллективных средствах 

размещения, млн чел 3,07 3,5 114,0 

Объем инвестиций в основной капитал предприятий 

санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд руб 12,7 16,0 126,0 

Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и 

туристского комплекса, млрд руб 63,6 79,0 124,2 

Объем платных туристских услуг, оказанных населению, 

млрд руб 3,8 5,9 155,3 

Объем санаторно-оздоровительных платных услуг,  

оказанных населению, млрд руб 7,5 12,2 162,6 

Площадь номерного фонда коллективных средств  

размещения, тыс кв м 1906,5 2468,8 129,5 

Единовременная вместимость коллективных средств  

размещения, тыс мест 215,3 220,0 102,2 
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Налоговые поступления от деятельности санаторно-

курортного и туристского комплекса в 

консолидированный бюджет Краснодарского края, млрд 

руб 4,3 5,7 132,6 

 

Как видно из таблицы 4, реализация подпрограммы позволит повысить 

число отдыхающих в Краснодарском крае, объем инвестиций в основной 

капитал предприятий, а также объем услуг (доходов) санаторно-курортного и 

туристского комплекса. В результате будет получен бюджетный эффект в виде 

роста налоговых поступлений от деятельности санаторно-курортных 

организаций в консолидированный бюджет Краснодарского края. 

Таким образом, основным результатом реализации документов 

стратегического планирования станет формирование конкурентоспособного 

круглогодичного туристического предложения и доведение уровня санаторно-

курортных и туристических услуг до уровня международных стандартов, 

обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста санаторно-

курортного и туристического комплекса края. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Постановление главы администрации Краснодарского края от 5 

ноября 2015 г. №1007. Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского 

комплекса». 

2. Ветитнев А.М. Организация санаторно-курортной деятельности: 

Учебное пособие / А.М. Ветитнев, Я.А. Войнова. – М.: Федеральное агентство 

по туризму, 2014. – 272 с. 

3. Гладышева Е.И. Стратегическое планирование развития санаторно-

курортного комплекса в муниципальном образовании город-курорт Анапа // 

Е.И. Гладышева, Е.В. Плотникова // Экономика и управление: актуальные 

вопросы теории и практики: Материалы VIII международной научно-

практической конференции. – 2017. – С. 71-78. 

4. Прогноз социально-экономического развития Краснодарского края 

на 2019 год и на плановый период 2020-2024 годов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://gasu.gov.ru/stratplanning. 

5. Проект Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://economy.krasnodar.ru/razr-strat/files. 

6. Русинова Ю.С. Стратегическое планирование развития жилищно-

коммунального хозяйства в Российской Федерации / Ю.С. Русинова, Е.В. 

Плотникова // Экономика и управление: актуальные вопросы теории и 

практики: Материалы IV международной научно-практической конференции. 

– 2016. – С. 331-335. 

7. Хаустова Е.А. Стратегическое планирование развития санаторно-

курортного комплекса в Краснодарском крае / Е.А. Хаустова, Е.В. Плотникова 

// Концепции фундаментальных и прикладных научных исследований: 

http://economy.krasnodar.ru/gos-prog-kk/perech-gp/files/17_1007_01.06.2018.rtf
http://economy.krasnodar.ru/gos-prog-kk/perech-gp/files/17_1007_01.06.2018.rtf
https://elibrary.ru/item.asp?id=29212432
https://elibrary.ru/item.asp?id=29212432


51 
 

сборник статей по итогам Международной научно-практической 

конференции: в 6 частях. – 2017. – С. 157-161. 

 

Соловьева Анастасия Сергеевна 

студент магистратуры МИРЭА – Российского технологического 

университета, Институт экономики и права, кафедра экономики и 

инновационного предпринимательства, РФ, город Москва 

Научный руководитель: Голованова Наталия Борисовна,  

доктор экономических наук, профессор МИРЭА – Российского 

технологического университета, РФ, город Москва 

 

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Целью статьи выступает рассмотрение стратегии 

финансового оздоровления как основного метода совершенствования 

деятельности предприятия, находящегося в кризисном состоянии. В процессе 

написания статьи применялись методы анализа и синтеза, позволившие 

выделить доминантные направления, а так же виды стратегий финансового 

оздоровления и сформулировать мероприятия по их реализации. 

Ключевые слова: стратегия, вектор развития, финансовое 

оздоровление, банкротство, прогноз, ресурсы. 

Abstract: The purpose of the article is to consider the strategy of financial 

recovery as the main method of improving the activities of the enterprise in crisis. 

In the process of writing the article used methods of analysis and synthesis, which 

allowed to identify the dominant areas, as well as types of financial recovery 

strategies and formulate measures for their implementation. 

Keywords: strategy, vector of development, financial recovery, bankruptcy, 

forecast, resources. 

 

В условиях функционирования российской экономики на современном 

этапе развития, характеризующихся проявлением кризисных тенденций во 

всех отраслях, деятельность отечественных предприятий сопровождается 

увеличением риска утраты платежеспособности вследствие отсутствия 

эффективной методологии прогнозирования последствий влияния факторов 

внешней среды, к которым могут быть отнесены: рост уровня инфляции, 

повлекший за собой снижение покупательской способности; нерациональная 

политика Центрального Банка Российской Федерации, влекущая за собой 

снижение уровня кредитования, и как результат кризис неплатежей; 

нестабильность сырьевого и валютного рынков, дестабилизирующая 

деятельность предприятий, ориентирующихся на экспорт.  

Все выше сказанное в совокупности формирует для современного 

бизнеса основания организовывать свою деятельность преимущественно с 
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целью выживания. При  этом, как показывает российская практика, многие из 

них оказываются в сложном финансовом положении, что определяет 

необходимость реализации мероприятий финансового оздоровления. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации финансовое 

оздоровление представляет собой одну из процедур банкротства, 

применяемую к должнику с целью обеспечения возможности восстановления 

его платежеспособности и погашения кредиторской задолженности, с учетом 

установленного графика.[1] 

В зависимости от времени исполнения мероприятия финансового 

оздоровления принято делить на стратегические, определяющие 

долгосрочные цели и мероприятия по стабилизации финансового положения 

и развитию организации; и тактические, направленные на становление 

текущей «системы оперативных мер» противодействующей текущим 

кризисным явлениям.[2] 

 В рамках статьи особого внимания заслуживает непосредственно первое 

направление, именуемое в практике как стратегия финансового оздоровления. 

Стратегию как комплекс мероприятий и управленческих решений, стоит 

рассматривать преимущественно с позиции улучшения конкурентного 

положения организации до начала ее взаимодействия во внешней и 

внутренней среде. Данное обстоятельство определено ранее выявленными 

факторами риска деятельности хозяйствующего субъекта в рамках рыночной 

экономики и тем фактом, что признаки кризисного состояния, как правило, 

проявляются на стадии развития предприятия и могут быть своевременно и 

без потерь устранены в процессе реализации оздоровительных мероприятий.  

Вследствие этого, элементы финансового оздоровления, стоит учитывать 

на стадии разработки финансовой стратегии, до выявления необходимости 

проведения комплексных оздоровительных мероприятий в финансовой 

деятельности предприятия с целью предотвращения вероятности нарушения 

ее системного качества и сложившегося порядка текущей деятельности.[5] 

Основой стратегического управления выступает целеполагание, 

определяющее перспективы развития предприятия и мероприятия по их 

достижению. 

Принимая во внимание преимущественно финансовый аспект стратегии 

финансового оздоровления, доминантными направлениями ее реализации 

выступают ниже следующие:[6] 

1.Максимальная мобилизация всех ресурсов предприятия, 

акцентирование внимания на финансовой и инвестиционной составляющей. В 

случае проявления кризисных тенденций предприятие теряет возможность 

беспрепятственного доступа к финансовым и инвестиционным ресурсам с 

целью обеспечения организационного и технологического обновления 

основных бизнес-процессов. Как результат, мобилизация финансово-

инвестиционных ресурсов позволит обеспечить результативность процесса 

финансового оздоровления предприятия, находящегося в кризисной ситуации. 
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2. Оптимизация структуры капитала, предполагающая обеспеченность 

предприятия должным уровнем заемных средств, наличие которой является 

определяющим фактором финансовой устойчивости. В рамках рыночной 

экономики деятельность любого предприятия ориентирована на повышение 

его стоимости, которое при благоприятных условиях сопровождается 

опережающим ростом собственного капитала над заемным. При этом, в случае 

если имеет место низкий удельный вес заемного капитала предприятие 

ограничено в возможностях развития и как следствие в получении 

дополнительного положительного финансового результата. По этой причине 

с целью обеспечения эффективности процедуры финансового оздоровления 

необходимо восстановление способности предприятия к регулированию 

финансовых потоков в период кризиса. 

3. Повышение платежеспособности и ликвидности. О финансовой 

несостоятельности и банкротстве свидетельствует отсутствие возможности 

хозяйствующего субъекта исполнить взятые на себя обязательства перед 

кредиторами и государственными органами власти, следовательно, комплекс 

мероприятий, ориентированных на повышение его платежеспособности и 

ликвидности, будет способствовать финансовому оздоровлению предприятия. 

4. Увеличение положительных финансовых результатов. Причиной 

снижения прибыли организации в процессе ее финансового оздоровления 

может стать поддержание высокого уровня платежеспособности и 

ликвидности при одновременном неэффективном распределении денежных 

доходов и поступлений по всем бизнес-направлениям. Именно поэтому  

реализация системы  мероприятий, направленных на улучшение финансовых 

результатов предприятия при строгом контроле показателей 

платежеспособности и ликвидности, способствует эффективному 

функционированию всех звеньев финансовой системы и восстановлению 

финансовой устойчивости. 

Каждому из приведенных выше приоритетных направлений финансового 

оздоровления соответствует конкретная стратегия, и в случае комбинации их 

отдельных элементов дает возможность оптимизировать процесс управления 

финансовыми ресурсами предприятия, тем самым не просто вывести его из 

кризисного состояния, но и определить пути перспективного развития. 

Анализ теоретических изысканий в вопросах разработки направлений 

повышения эффективности процессов управления финансовыми потоками 

предприятия, позволил сформировать набор базовых стратегий финансового 

оздоровления:[6] 

1. Стратегия концентрации финансовых ресурсов для 

технологического и организационного обновления производства. Целью 

данной стратегии выступает увеличение объема финансово-инвестиционных 

ресурсов предприятия и повышение эффективности их использования. 

Мероприятиями стратегии являются:   

- обновление основных фондов посредством заключения лизинговых 

договоров; 
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- приобретение основных средств, ранее бывших в употреблении;  

- покупка нового имущества;  

- поиск новых инвесторов; 

- кредитование в банковских учреждениях; 

- слияние путем реорганизации; 

- получение лицензии на результаты интеллектуального труда; 

- продажа неконкурентоспособной продукции; 

- факторинг. 

2. Стратегия оптимизации структуры источников финансирования, 

главной целью которой является сокращение оттока собственного капитала и 

его прирост. Мероприятия стратегии: 

- повышение эффективности налоговой и ценовой политики предприятия; 

- снижение издержек производства и обращения; 

- выпуск дополнительных ценных бумаг; 

- целевое финансирование; 

- ликвидация программ, финансируемых из прибыли предприятия; 

- изменение дивидендной политики; 

- оптимизация организационной структуры. 

3. Стратегия повышения платежеспособности и ликвидности 

предприятия, нацеленная на повышение положительного и снижение 

отрицательного денежного потока. Мероприятия стратегии: 

- перевод краткосрочных кредитов и займов в направлении более 

длительного использования; 

- полная ликвидация краткосрочных финансовых вложений;  

- повышение эффективности кредитной политики;  

-сокращение страховых запасов;  

- адресная акция, подразумевающая продажу труднореализуемых 

активов; 

- получение налоговой отсрочки или же бюджетного кредита; 

- создание непрофильных услуг — обучение, консалтинг; 

- повышение сроков товарного кредита;  

- реструктуризация кредиторской задолженности путем обмена 

требований поставщиков, подрядчиков и кредиторов на акции в уставном 

капитале предприятия. 

4. Стратегия оптимизации финансовых результатов деятельности 

предприятия. Цель стратегии – повышение выручки предприятия и 

повышение сроков оборачиваемости запасов. Мероприятия стратегии: 

 - ликвидация с целью исключения из налогооблагаемой базы 

неиспользуемого оборудования; 

- заключение арендных соглашений; 

- выпуск облигаций; 

- ликвидация запасов готовой продукции посредством продажи; 

- повышение объемов выпуска высокорентабельных товаров и услуг; 
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- внедрение программ лояльности и системы скидок для постоянных и 

добросовестных клиентов; 

- внедрение более прогрессивных методов управления издержками: АВС-

метод, TQM-метод, управление знаниями; 

- внедрение системы бюджетирования, ориентированной на результат; 

- перевод долговых обязательств в разряд заемных. 

Таким образом, в условиях экономической нестабильности, 

сопровождающих представителей бизнеса на современном этапе развития, 

необходимо комплексно и своевременно реагировать на изменения, которые 

пагубно влияют на  предприятие и его деятельность.  

Следовательно, финансовое оздоровление выступает важной 

составляющей антикризисного управления, которая носит стратегический 

характер. В целом имеющийся арсенал методов и инструментов проведения 

процедур финансового оздоровления, в значительной степени облегчает 

выход организации из кризисной ситуации, которая, в случае ее усугубления 

может привести к полной ликвидации. 

Стоит принимать во внимание тот факт, что формирование стратегии 

финансового оздоровления, планирование мероприятий ее реализации – это 

задачи первостепенного значения  решение которых необходимо 

осуществлять еще до появления кризисной ситуации, что позволит избежать 

вероятности банкротства и вывода предприятия из реестра действующих. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы стресса в 

профессиональной деятельности педагогов среднего профессионального 

учебного заведения, методы и способы профилактики. Определены понятия 

«стресс», «стрессовая реакция», «стрессоустойчивость», «ауторегуляция».  

Дана характеристика причинам стресса, представлены факторы, 

смягчающие воздействие стресса на здоровье педагога как физически, так и 

психически. 

Ключевые слова: Стресс, стрессоустойчивость, профессиональный 

стресс, стрессовая реакция, ауторегуляция, аутоанализ, релаксация. 

Annotation: The article addresses problems of the stress in the professional 

activities of the college teacher, methods and ways of prevention. The definitions of 

«stress», «stressreactions», «autoregulation’s» areexplained. Characteristics of the 

causes of stress are given; factors that mitigate the effects of stress on the health of 

the teacher, both physically and mentally, are presented. 

Keywords: Stress, stress resistance, professional stress, stress reaction, 

autoregulation, autoanalysis, relaxation. 

 

В настоящее время значительно возрос интерес к вопросам, 

посвященных проблеме стресса и механизмам формирования 

стрессоустойчивости человека в различных профессиях. Значительное 

внимание привлекают особенности влияния профессиональной деятельности 

на состояние здоровья специалистов, у которых работа связана с интенсивным 

и эмоциональным взаимодействием с людьми. У этих специалистов наиболее 

часто наблюдаются физиологические и психические реакции на широкий круг 

ситуаций в трудовой деятельности. Эти реакции являются проявлением такого 

явления, как профессиональный стресс. 

Одной из особенностей стресса является многообразие его проявлений 

и форм. Стресс является катализатором не только для развития разнообразных 

заболеваний внутренних органов человека, но также способен повлечь за 

собой различные нарушения человеческой психики. Стресс способен 

спровоцировать развитие большинства заболеваний. Все вышесказанное 

является причиной качественного анализа стресса, а также поиска путей его 

предотвращения. Особый интерес исследователей в области психологии 

вызывают функциональные состояния человека. Показатели, которые 
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наиболее часто используются для оценки функционального состояния 

человека: 

1. Внешнеэмоциональные проявления; 

2. Биохимические данные; 

3. Неврологические показатели; 

4. На уровне поведения и деятельности; 

5. Психологические и психофизиологические показатели; 

6. Физиологические реакции. 

Функциональное состояние человека, выполняющего трудовую 

деятельность, можно рассматривать как комплекс наличных характеристик 

тех функций и качеств, которые прямо или косвенно обуславливают 

выполнение им трудовых операций. 

Стрессовое состояние оказывает влияние на здоровье человека, его 

поведение, уровень его работоспособности, а также на взаимоотношения с 

окружающими его людьми.  

В классификации профессий, подверженных стрессу, профессия 

педагога занимает одно из первых мест. Успешность педагогической 

деятельности определяется профессиональными знаниями, навыками и 

умениями реализовать ресурсы в своей трудовой деятельности за счет 

развития соответствующих профессионально-значимых качеств личности. 

Многие исследователи (Л.М.Аболин, Г.Ф.Заремба, Л.М.Митина, 

С.В.Субботин) отмечают, что профессиональная деятельность педагогов 

является одним из наиболее напряженных  видов активности и входит в группу 

профессий с большим присутствием стресс-факторов, что в свою очередь 

предъявляет повышенные требования к такой характеристике как 

стрессоустойчивость. Интерес к изучению стрессоустойчивости  приобретает 

особую значимость в связи с возрастающим  стрессогенным  характером 

педагогической деятельности (А.К.Маркова, Л.М.Митина, A.И.Щербаков), 

которое обусловлено на воспитание молодого поколения с учетом новых 

стратегий развития общества. Все исследования свидетельствуют о 

стрессогенности профессии педагога, каждый из структурных компонентов 

которой предъявляет высокие требования к стрессоустойчивости 

представителям данной профессии. Это в свою очередь связанно с 

систематическими ситуациями оценки, частыми и длительными контактами 

со студентами, педагогами, снижением престижности труда, с очень низкой 

заработной платой, с чрезмерным контролем со стороны администрации, 

перегруженностью различного рода поручениями,  возрастающей 

конкуренцией за счет открытия частных учебных заведений,  и др. В условиях, 

обеспечивающие повышенный уровень образования, преподаватели попали, 

помимо универсальных стрессоров, присущих учебному заведению, еще и под 

влияние специфических стрессоров, обусловленных уникальностью нового 

типа образовательного учреждения. 
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Таким образом, стресс можно считать серьезной и актуальной 

проблемой в профессиональной деятельности педагога, а следовательно, 

является важным и формирование стрессоустойчивости. Определение 

стрессогенных факторов, установление причин возникновения стресса, 

способствующих формированию стрессоустойчивости, являются целью 

данной статьи. 

Термин «стресс» (в переводе с англ. - давление, напряжение) 

заимствован из техники, где это слово используется для обозначения внешней 

силы, приложенной к физическому объекту и вызывающей его 

напряженность, то есть временное или постоянное изменение структуры 

объекта [2].   

Стресс влияет на поведение человека, его работоспособность, здоровье, 

взаимоотношения как с окружающими так и в семье. Состояние стресса 

плотно укоренилось в повседневной жизни многих. Даже несмотря на то, что 

влияние стресса ощущается не всегда, никогда не следует забывать о тех 

последствиях, которые влечет за собой стресс. Уровень воздействия стресса 

для каждого человека различен. От человека к человеку меняется не только 

потребность в стрессе, но само содержание или вид необходимого стресса. 

Существует масса людей способных, несмотря на многочисленные стрессы, 

сохранять хорошее самочувствие, жизнерадостность и отзывчивость. В тоже 

время, многие люди при всем старании избежать всевозможных стрессовых и 

напряженных ситуаций, в повседневной жизни являются весьма 

болезненными, мнительными и напряженными. Мы порой даже не обращаем 

внимания на стресс, в то время как длительное его воздействие отрицательно 

сказывается на здоровье. А.М. Вейн [3] писал, что «основные хронические 

текущие заболевания нашего времени возникают на фоне эмоционального 

неблагополучия, острого или хронического эмоционального стресса».  В 

одной из последних монографий, посвященных индивидуальной 

устойчивости к стрессу, К.Судаков [6]   отмечал, что «на основе 

эмоциональных стрессов формируются психосоматические заболевания: 

неврозы, нарушение сердечной деятельности, артериальная гипертензия, 

язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, иммунодефициты, 

эндокринопатии и даже опухолевые заболевания». 

В современной научной литературе, можно сказать, что слово «стресс» 

используется по крайней мере в трех значениях. Во-первых, понятие стресс 

может определяться как любые внешние стимулы или события, которые 

вызывают у человека напряжение или возбуждение. В настоящее время в этом 

значении чаще употребляются термины «стрессор», «стресс-фактор». Во-

вторых, стресс может относиться к субъективной реакции и в этом значении 

он отражает внутреннее психическое состояние напряжения и возбуждения. 

В-третьих, стресс может быть физической реакцией организма на 

предъявляемое требование или вредное воздействие.   
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К признакам стрессового напряжения относятся: 

  телесные проявления, заключающиеся в изменении ритма 

сердцебиения и дыхания. Во время стрессовых ситуаций изменяется цвет кожи 

лица, становясь либо красным, либо наоборот, белея, увеличивается размер 

зрачков. При стрессовом напряжении может отмечаться как повышенное 

потоотделение, так и наоборот, сухость кожных покровов и полости рта;  

 поведенческие проявления,  заключающиеся в изменении мимики, 

жестикуляции, тембра голоса и интонаций. Возможно двигательное 

беспокойство, постоянная перемена поз, либо, наоборот – заторможенность и 

вялость движений. 

Многие из перечисленных состояний со временем усиливаются и могут 

привести к серьезным заболеваниям. 

К возникновению стресса способствуют следующие ситуации: 

-   конфликтные ситуации; 

-  неправильное распределение времени (неорганизованность), нехватка 

его для выполнения важных дел; 

-   переутомляемость или перегруженность; 

-   психологическая напряженность труда; 

-   слишком высокие требования в профессиональной деятельности; 

Работа с людьми отнимает много сил. Психические ресурсы к новому 

рабочему дню полностью не восстанавливаются. Тревожность, депрессия, 

эмоциональное опустошение - вот цена ответственности, которую платит 

педагог в своей трудовой деятельности. Психологический дискомфорт 

педагога негативно влияет на его здоровье - физическое, психическое, 

профессиональное. И, конечно, все это отражается на его работе. Многие 

болезни педагогов связаны с накопленным напряжением.  

Весьма эффективным способом сохранения психологического здоровья 

педагогов является профилактика стресса, а также использование техник 

борьбы с уже имеющимся стрессовым напряжением. К техникам борьбы 

можно отнести активный образ жизни, соблюдение режима дня, правильное 

питание, своевременную релаксацию и качественный сон. Кроме того, 

взаимодействие с окружающими, позитивное общение и положительные 

эмоции, следующие за ним, являются неотъемлемой частью борьбы со 

стрессом. Профилактика стрессов основывается, прежде всего, на мудром 

отношении к собственной жизни, ее активном консультировании: всегда 

важно помнить, что в любой ситуации существует выход и выбор, и 

своевременное обращение за помощью к специалисту, может 

поспособствовать принятию верных жизненных решений и сокращению 

уровня стресса. Только сам индивид способен определить степень активности, 

либо пассивности своей жизни, а, следовательно, определить уровень ее 

контроля. Данный подход является своеобразной техникой безопасности для 

специалистов, имеющих многочисленные и интенсивные контакты с людьми 

в ходе профессиональной деятельности. 

Как только человек будет способен положительно влиять на 
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собственные привычки и мироощущение, сможет включить принципы 

качественного расслабления и концентрации в свою повседневную рутину, 

ему станет гораздо проще с наименьшими последствиями переживать 

стрессовые ситуации. Способность человека к ауторегуляции, является 

ключом к эффективному воздействию на те или иные процессы, 

протекающие в организме.  

Можно отметить ряд методов профилактики стрессовых состояний 

при помощи ауторегуляции, например, антистрессовое изменение 

распорядка дня, оказание первой помощи при остром стрессе и самоанализ 

личного стресса. Использование данных методов является общедоступным 

и легкоизучаемым. [5].  

Существует алгоритм, способный помочь человеку в состоянии 

острого стресса. Первым шагом необходимо, приложив все внутренние 

усилия, заставить себя остановиться, запретить себе испытывать тревогу, 

злобу и нервозность. Чтобы суметь выйти из состояния острого стресса, 

успокоиться, необходимо найти эффективный способ самопомощи. И тогда 

в критической ситуации, которая может возникнуть каждую минуту, можно 

быстро сориентироваться, прибегнув к методам помощи при остром стрессе. 

Существует ряд техник, способных помочь человеку полностью 

выйти из состояния стресса, или облегчить его протекание:  

1) Техника противострессового дыхания. Необходимо медленно 

осуществлять глубокий вдох через нос, когда легкие полностью заполнены 

воздухом, нужно ненадолго задержать дыхание, после чего осуществить 

выдох максимально медленно и плавно. Такую технику дыхания принято 

называть успокаивающей. Необходимо визуализировать процесс дыхания: 

представлять, как с каждым вздохом воздух наполняет клетки организма, а с 

каждым выдохом напряжение и стресс покидают тело выполняющего данную 

технику.  

2) Техника минутной релаксации. Необходимо расслабить уголки 

рта, увлажнить губы, затем медленно расслабить плечи. Важно 

сконцентрироваться на выражении собственного лица и положении тела в 

пространстве – крайне важно  помнить, что наше лицо и наша поза отражают 

все наши эмоции, чувства и внутреннее состояние. Разумно предположить, что 

при наличии стрессового состояния весьма нежелательно выставлять эти 

эмоции и чувства на показ. Расслабление мышц, изменение ритма дыхания, 

позволят изменить наше невербальное состояние, тем самым изменив и 

внутренние ощущения человека. 

Технику мышечного расслабления используют для борьбы с 

тревожными состояниями и избавления от эмоциональной напряженности. 

Кроме того, данная техника является средством профилактики их 

возникновения.  

3) Оглядитесь по сторонам, внимательно изучив то место, в котором 

вы находитесь. Постарайтесь подметить каждую, даже самую незначительную 

деталь, даже если она вам хорошо известна. Мысленно «рассортируйте» все 
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предметы в комнате, придумав определенную последовательность, или 

используя общепринятую классификацию. Вы должны быть полностью 

погружены в процесс и предельно сконцентрированы. Про себя перечисляйте 

все видимые объекты. Концентрация на внешней обстановке позволит вам 

отвлечься от внутреннего стрессового напряжения. 

4. Включите успокаивающую музыку, ту, которую вы любите. 

Постарайтесь вслушаться в нее, сконцентрироваться на ней (локальная 

концентрация). Помните, что концентрация на чем-то одном способствует 

полной релаксации, вызывает положительные эмоции. 

5. Побеседуйте на какую-нибудь отвлеченную тему с близким 

человеком, коллегой по работе, соседом, супругом. Это своего рода 

отвлекающая деятельность, осуществляемая «здесь и сейчас» и призвана 

вытеснить стресс, который находится в вашем сознании. Общение – один из 

лучших способов успокоения. 

Профилактическая работа для педагогов среднего профессионального 

учебного заведения по устранению синдрома эмоционального сгорания 

должна быть направлена на: 

- снятие у преподавателей стрессовых состояний,  возникающих  в 

связи с напряженной деятельностью, формированию навыков 

саморегуляции, обучению техникам расслабления и контроля собственного 

физического  и психического состояния, повышению стрессоустойчивости. 

- развитие навыков общения (вербального и невербального), которое 

необходимо для избегания опасных ситуаций в контактах со студентами и 

для благоприятных взаимоотношений с коллегами. 

- умение разрешать конфликтные ситуации и  находить 

конструктивные решения, способности достигать поставленные цели. 

педагог в своей трудовой деятельности будет придерживаться  

Итак, вариантов «совладания со стрессом» – очень много.  Чтобы 

избежать неприятных последствий стресса, необходимо принимать меры 

сразу же после появления первых симптомов, помочь организму правильно 

реагировать на воздействие из вне. Что же касается лучшего способа – то вслед 

за классиками можно лишь сказать, что спасение утопающих – дело рук самих 

утопающих: ведь только нам самим решать, как наилучшим образом помочь 

себе. А если с решениями сложно, всегда можно обратиться за помощью к 

психологам (однако воплощать решения в жизнь – вам и только вам). 
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Аннотация: в статье рассматривается термин «стресс», его 

появление и исследование. У многих психологов и физиологов было разное 

мнение по поводу определения стресса и его видов. Так же в статье 

рассматривается особенность проживания в большом городе и каким 

стрессовым факторам подвержены жители мегаполисов. 
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Annotation: The article discusses the term "stress", its appearance and 
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definition of stress and its types. Also, the article discusses the peculiarity of living 

in a big city and the stress factors affecting the inhabitants of big cities. 

Key words: urban environment, stressful conditions, neuropsychiatric 

tension, stressful factors, megalopolis, stress. 

В настоящее время проблема стресса приобретает все большую 

актуальность, поскольку стресс присутствует во всех сферах деятельности. 

Последствия от стресса могут быть не только психологического, но и 

экологического и социального характера: рост числа заболеваний стрессовой 

этимологии, ухудшение здоровья, работоспособности, хронической 

усталости, особенно, стрессовые факторы проявляются в условиях  городской 

среды мегаполиса. Стресс возникает в каждой ситуации, в которой требования 

окружающей среды превышают возможности человека реагировать на них. 
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Проблема исследования стресса привлекала внимание многих ученых, в 

частности таких как: Г. Селье5, Р. Лазарус6 и С. Фолкман, Т. Холмс7, Р. Рейх8, 

Н. В. Самоукина9, Ю.В. Щербатых10, К.И. Погодаев11, Ю.С. Савенко12, В.А 

Бодров13, А.М. Столяренко14 и другие. Положения, выдвинутые этими 

учеными, позволили установить ряд важных фактов, однако многое в этой 

области остается недостаточно изученным. 

Многие авторы по психологии окружающей среды отмечают, что 

восприятие и переживание стресса возникает тогда, когда мы ощущаем на себе 

влияние стрессоров, а стрессоры, в свою очередь,  - это контраверсионные 

условия, создающие угрозу для благосостояния человека. 

Стресс - это состояние нервной системы организма (или организма в 

целом). Термин «стресс» (от англ. Stress - напряжение, давление) в 

физиологию и психологию впервые ввел в 1932 году Уолтер Брэдфорд Кэннон 

(Англ. Walter Bradford Cannon) в своих классических работах по 

универсальной реакции «бороться или бежать »(англ. fight-or-flight response)15. 

Исследователь имел в виду нервно-психическое напряжение, которое 

испытывает человек, попадая в сложные жизненные обстоятельства. В 

условиях мегаполиса выделенные Кэнноном реакции борьбы и бегства 

приобретают свои характерные и специфические признаки. Так, человеку, 

проживающему  в мегаполисе, совсем не обязательно находиться в сложных 

жизненных условиях для того, чтобы ощущать на себе влияние стрессогенов. 

Для этого просто достаточно находиться в мегаполисе.  

Реакция борьбы или бегства действительно имеет место в этой ситуации. 

Очень часто жители мегаполиса все больше времени пытаются проводить 

ближе к природе, а в ситуациях, когда это невозможно, делают попытки 

приблизить условия жизни и работы к естественным. Значительное 

распространение получает тенденция употребления экологически чистых 

продуктов и покупки товаров, которые не наносят вреда окружающей среде. 

Такой образ жизни  положительно влияет на человека и его психологическое 

состояние. 
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Стресс - это особое состояние физиологического и психического 

напряжения, возникающее в ответ на разнообразные экстремальные 

воздействия окружающей среды. 

В 1936 году канадский физиолог Ганс Селье открыл, что человеческий 

организм способен отвечать на любое негативное воздействие. Селье говорил: 

«Самым мощным источником стресса являются негативные эмоции и 

чувства». Проводя исследования в этой области, он долго отрицал понятие 

"стресс", а исследуемые реакции описывал названием "общий адаптационный 

синдром", но впоследствии Селье все же согласился с понятием «стресс» и 

именно так стал называть исследуемое явление16. 

Поэтому, достаточно часто авторство термина передают известному 

канадскому физиологу Гансу Селье, однако использовать само понятие стресс 

он начал только в 1946 году для объяснения общего адаптационного 

напряжения. 

В 1984 психологи Р. Лазарус и С. Фолкман предложили определение 

стресса как "дисбаланс между потребностями и ресурсами личности", или 

"превышение давления на личность над ее способностью противостоять этому 

давлению »17. Собственно, способность сопротивляться давлению - это и есть 

описанный Селье адаптационный синдром. Кроме этого Р. Лазарус впервые 

разделил психологическое и физиологическое понятие стресса. К 

физиологическому стрессу ученый отнес все, что связано с реальными 

раздражителями, а к психологическому - то, что человек оценивает как 

угрозу18. 

Жизнь в большом городе требует от человека усвоения абсолютно 

новых форм поведения и формирует у него адаптационные механизмы, 

присущие исключительно жителю мегаполиса. Появляются новые социальные 

нормы, которые предусматривают невмешательство других в жизнь человека; 

анонимность как характеристика социального взаимодействия приобретает 

все большую актуальность; увеличение количества социальных контактов, но 

при этом снижение их качества повышает терпимость к проявлениям 

индивидуальности и эксцентричности и при этом требует все более узкой 

специфики ролей как способа экономии энергии и времени.  

Многочисленные медицинские исследования стрессовых состояний 

свидетельствуют о том, что жители мегаполиса гораздо больше подвержены 

стрессу, чем жители небольших городов и поселков. Врачи отмечают, что 

количество психосоматических заболеваний, вызванных стрессом, гораздо 

больше в условиях жизни в мегаполисе. Жители крупных городов также 

гораздо более склонны к развитию психических заболеваний. С этой точки 

зрения исследования образа стрессогенов в сознании жителей мегаполиса 

является очень актуальным и важным для формирования целостной картины 

                                                           
16 Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. – 1960. - 254 с. 
17 Водопьянова Н. Е.  Психодиагностика стресса. — СПб.: Питер,  2009. — 225 с.  
18 Богданов А. Стресс. Благословение или убийца? / А. Богданов // [Электронный ресурс]. Режим доступа к статье: 

http://live-for-life.ru/simptomi_stressa 
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влияния специфических стрессогенных факторов мегаполиса на физическое, 

психическое и психологическое здоровье человека. 

Жизнь в мегаполисе связана с периодическим или длительным 

интенсивным напряжением, которое негативно влияет на деятельность и 

личность, в общем. 

Исследователи считают, что стресс окружающей среды включает в себя 

три главных компонента: эмоциональный, поведенческий и физиологический, 

которые взаимосвязаны и не существуют отдельно друг от друга. 

Р. Лазарус и Дж. Коген описывают три главных категории стрессоров: 

жизненные катастрофы, стрессоры личные и стрессоры фона. К жизненным 

катастрофам принадлежат битвы за выживание, войны, ядерные катастрофы 

или пожары. Это - непредвиденные и мощные угрозы, влияющие на всех, кто 

с ними столкнется. Личные стрессоры - это болезнь, смерть близкого человека, 

потеря работы. Слабые и частичные, однако, хронические и преимущественно 

рутинные стрессоры, называются стрессорами фона. Ежедневные хлопоты 

отличаются между собой и влияют на каждого человека по-разному.  

 Часть стрессоров переживаются только в городской окружающей среде. 

Именно в таких стрессорах, как загрязнение окружающей среды, большое 

количество людей на улице, преступность, шум, содержится специфика 

города, которая отличает его от других мест, где проживают люди. Конечно, 

это только часть особенностей города, в частности отрицательных, но, 

возможно, и через эти черты можно увидеть и положительные аспекты 

проживания в мегаполисе. 

Мегаполис осуществляет комплексное мультистрессовое 

психологическое, социальное и технологическое воздействие на человека. 

Стресс жителей мегаполиса в значительной степени опосредуется его 

экологическими аспектами: искусственным освещением, шумом,  зрительным 

напряжением, изменением дневных ритмов жизни, удручающим видом 

обычных многоэтажек, загрязнением окружающей среды, загазованностью 

воздуха - все эти условия, почти не проявляются в загородной среде.  

Кроме экологических, приобщаются еще и социальные факторы: 

большие скопления людей, невозможность (хотя бы иногда) побыть в 

одиночестве, пребывание в общественном транспорте в часы пик. Именно 

потребность частого пребывания в общественных местах с большим 

скоплением людей часто становится причиной фрустрации приватности. 

Информационный стресс, о котором так много пишет С. Милгрем– это 

также один из ключевых факторов, который оказывает на человека ощутимое 

стрессовое воздействие. 

 Кроме того, в значительной мере влияет на человека двигательный 

стресс: здесь можно говорить как о необходимости постоянных перемещений 

по городу, о стрессе, вызванном скоростями и расстояниями, так и о 

малоподвижном образе жизни, гиподинамии. 

Возникают также и субъективные стрессогенные факторы, такие как, 

например, ощущение нехватки времени и быстрый темп жизни. 
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То есть, с одной стороны, мегаполис оказывает значительное влияние на 

человека, вызывая у нее постоянное стрессовое состояние. При этом, с другой 

стороны, перегруженный стрессом человек не может адекватно оценивать 

процессы, происходящие в городе, и на их основе адекватно воспринимать 

имидж города и его символическую роль. 

Индивид в мегаполисе постоянно испытывает негативное влияние 

стрессогенных факторов, поэтому образ мегаполиса в его восприятии все 

больше девальвируется. Стрессогенное влияние мегаполиса слишком сильно, 

чтобы человек мог бороться с ним природными способами, поэтому 

возникают новые формы адаптации к жизни в мегаполисе. Они вызывают 

совершенно новые формы поведения в обществе. Определяющей чертой 

мегаполисов является то, что они концентрируют и замыкают на себе 

основные потоки информации и становятся центрами "глобального 

динамизма". Стрессогенное влияние города становится одним из факторов, 

что определяет отношение к нему его жителей и обеспечивает формирование 

символического образа этого города. 

Стресс – это индивидуальная реакция, которая может отличаться от 

реакции любого другого человека. В ее основе лежит отношение к 

определенной ситуации, а также мысли и чувства конкретного человека. 

Изменяя  мысли и реакцию, человек  получает возможность полностью 

изменить свое чувство и снизить уровень стресса. Итак, реакция на ситуацию 

зависит от мыслей и чувств, которыми можно управлять. 

Таким образом, организм каждого человека по-разному реагирует на 

стресс. 

Пассивность. Она оказывается у человека, адаптационный резерв 

которого недостаточен, его организм не может эффективно противостоять 

стрессом. Возникает состояние беспомощности, безнадежности, депрессии. 

Активная защита от стресса. Человек меняет сферу деятельности и 

находит что-то более полезное для достижения равновесия, способствующее 

улучшению состояния здоровья. 

Активная релаксация повышает естественную адаптацию человеческого 

организма - как психическую, так и физическую. Эта реакция наиболее 

действенная. Поэтому, когда человек попадает в стрессовую ситуацию ему 

необходимо уметь расслабляться, чтобы потом адаптироваться к данной 

ситуации, сгруппироваться и действовать19. 

Профилактические мероприятия при стрессах характеризуются 

общеукрепляющим воздействием на весь организм и направлены на 

закаливание организма, повышение работоспособности и психологической 

устойчивости. Это могут быть занятия различными видами гимнастических 

упражнений, которые  повышают силу, гибкость и выносливость организма и 

являются одними из самых мощных антистрессовых средств. Также для 

повышения стрессоустойчивости необходимо развивать навыки 

                                                           
19 Акарачкова Е.С. , Котова О.В. , Вершинина С.В. Стресс и расстройства адаптации. // Журнал «Лечащий врач», 2014. -  

№ 6. – С. 61-65. 
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саморегуляции посредством аутогенной тренировки20, медитации и других 

психологических техник. Все это  активизирует работу сердечно-сосудистой 

системы, сжигает адреналин, который в избытке выделяется надпочечниками 

во время стресса, повышает активность иммунной системы. 

Стрессовых факторов не избежать. Это особенность проживания в среде 

мегаполиса. Однако, можно разработать профилактические меры для 

повышения стрессоустойчивости конкретного жителя мегаполиса. 
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Аннотация: Статья посвящена визуальному уличному искусству в 

Иране. В работе даются примеры стрит-арта, демонстрирующие развитие 

данного вида искусства, а также смену тем, образов и символов в различные 

периоды времени. Стрит-арт рассматривается как средство общественно-

политической коммуникации во время ключевых событий второй половины 20 

века и в настоящее время.  
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as a means of social and political communication during key events of the second 

half of the 20th century and now. 

Key words: art, visual art, Iranian street art, graffiti, visual propaganda. 

 
Игнорируемый западными туристами на протяжении почти трех 

десятилетий, Тегеран создавал свою собственную неповторимую городскую 

культуру. Этот ближневосточный мегаполис  изобилует броскими 

рекламными щитами и красочными плакатами, однако ничто так не 

захватывает внимание как настенные росписи.  

В то время как традиционный иранский город характеризовался узкими 

извилистыми дорожками и зданиями примерно одинаковой высоты, 

модернизация столицы в двадцатом веке привела к совершенно иной 

городской морфологии, что стало благоприятной почвой для создания 

городских фресок и граффити. Расположенные на знаменитых улицах 

Тегерана, как на частных, так и на общественных зданиях, росписи являются 

доминирующим видом визуального украшения пространства города. 

Несмотря на существование средств массовой информации, таких как 

радио и телевидение, граффити и настенные изображения послужили в 

качестве мощного визуального инструмента для побуждения к общественно-

политическому сопротивлению и призыву на военную службу во время 

исламской революции и в начале ирано-иракской войны в сентябре 1980 года. 

В кульминационные дни революции на стенах зданий разыгрывалась 
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пропагандистская война. Революционный режим ввел организованную и 

масштабную роспись стен в рамках пропагандистской кампании, 

направленной на утверждение исламского характера иранской революции 

1979 года. Данный вид искусства имел решающее значение для создания 

определенной визуальной культуры Ближнего Востока и, особенно, для 

постреволюционного Ирана.  

Для начала необходимо разобраться с термином стрит-арт и обозначить 

его границы. Стрит-артом называют все произведения искусства, которые 

имеют подчеркнутый урбанистический стиль. В качестве синонима «уличного 

искусства» нередко используют термин граффити, однако такое определение 

неверно: стрит-арт намного шире, чем граффити оформление, и включает в 

себя суперграфику (мурали), перфомансы, инсталляции, некоммерческие 

плакаты, трафареты и 3D-рисунки. В настоящее время разница между этими 

терминами весьма тонкая и зачастую состоит только в уровне провокации 

зрителя. 

В данной работе рассматриваются два направления: суперграфика и 

граффити. Суперграфикой называют искусство, направленное на 

художественно-декоративное оформление зданий, сооружений и других 

архитектурных построек. Сам термин в 70-х годах ХХ века ввел американский 

архитектор Чарльз Мур. Этот жанр уличного искусства отличается достаточно 

большим форматом произведений. Для реализации подобных работ 

необходимо разрешение городских властей, что существенно отличает этот 

жанр от граффити, создающихся инкогнито и воспринимаемых как вандализм.  

Предшественницей современной иранской суперграфики можно считать 

«живопись кахвехане» или «искусство кофеен». Датировать первое появление 

этого жанра достаточно сложно, но сохранившиеся фрагменты настенных 

росписей указывают на то, что отдельные элементы его встречались уже в 18-

19 веках. Кахвехане представляет собой стиль живописи, в котором восточные 

мотивы выражены европейскими приемами и техникой настенной росписи. 

Это явление в художественной истории Ирана получило наибольшее 

распространение около 80 лет назад в ответ на все увеличивающееся влияние 

западной культуры. Художники стремились сохранить религиозный и 

традиционный стиль, «искусство кофеен» возникло как дань уважения к 

народным верованиям. Оно рассчитано на восприятие народных масс и стоит 

в стороне от официального строгого искусства [6].  

Как и 80 лет назад уличное искусство является важным элементом 

общественно-политической коммуникации, отражающим характер 

общественных настроений. В настоящее время подавляющее большинство 

работ затрагивают тему идеалов исламской революции и ирано-иракской 

войны.  

К началу 1980-х годов Исламская Республика Иран использовала 

тщательно продуманную систему изображений, знаков и символов. Многие из 

этих символов не возникли спонтанно во время или непосредственно после 

событий 1979 года. Их следует понимать, как визуальные продукты многих 
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лет и даже десятилетий идеологической борьбы в Иране, которые были 

выработаны и велись в рамках культурного и политического сопротивления 

[5, с. 1321].  

Революционный режим, который последовал после монархии в 1979 

году, ввел организованную и масштабную роспись стен в рамках 

пропагандистской кампании, направленной на утверждение исламского 

характера иранской революции 1979 года. Тегеран был особенно 

благоприятным местом для крупномасштабных фресок. 

На крупномасштабных росписях и плакатах  монарх Пехлеви 

изображается как снесенная скульптура, в то время как фигура Хомейни 

вытесняет свергнутого правителя, выходя на первый план. Многие 

изображения Мухаммеда Резы Пехлеви, типично изображаемого как 

приспешника зла или сопровождаемого дьяволом, появились в росписях и 

плакатах в первые годы революции, однако монарха не изображали на 

крупномасштабных фресках [1, с. 7]. Начиная с 1980 года «стирание» монарха 

ускорило своего рода историческую амнезию, и вместо него оппозиционный 

дух революции направлялся на Америку как все еще актуальный 

идеологический противник на международной арене. 

Хотя и менее многочисленны, чем те, которые изображают революцию 

и ирано-иракскую войну, в другой группе политических росписей были 

представлены антиамериканские и антиизраильские образы. Появившись в 

первые дни после иранской революции 1979 года и завоевывая тягу во время 

кризиса заложников в США, они по сей день не ослабевают. 

Муралы и граффити, многие из которых цитируют аятоллу Хомейни и 

призывают к поражению Америки или глобального империализма, 

расположены на продольных цементных стенах, окружающих бывшее 

посольство США или как его называют «Логово шпионов». 

Здесь лицо Статуи Свободы превращается в металлический череп, а 

красные полосы американского флага позади нее, пересекая карту Ирана, 

превращаются в колючую проволоку. Это изображение использует 

американские символы свободы, модифицируя их в атрибуты смерти и 

разрушения, тем самым формируя иранскую визуальную культуру [2, с. 29]. 

Уличное искусство Ирана представляет собой тактически продуманную 

визуальную пропаганду, это особенно проявляется в изображениях, 

посвященных событиям ирано-иракской войны. Инициируемая иракской 

атакой в 1980 году и продолжавшаяся в течение восьми, война завершилась в 

1988 году. Независимо от двустороннего характера конфликта, для иранцев 

война в Ираке оставалась «навязанной войной». Ирано-иракская война 

способствовала слиянию националистической гордости с религиозным 

рвением в политической и общественной сферах. В то же время война 

проникла во все области культурного и визуального пространства, породив 

нового героя: военного мученика (шахида). 

На большинстве плакатов военного времени изображен анонимный 

солдат, поверженный вражеской иракской стороной. В сочетании с 
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изображение «завуалированного» имама Хусейна, ставшим примером 

мученичества в шиитском исламе, эта визуальная аналогия призвана объявить 

ирано-иракскую войну новой битвой при Кербеле, а солдаты, пожертвовавшие 

своими жизнями, олицетворяют Хусейна и его подвиг. 

Крупномасштабные картины мучеников, знаменитых деятелей и про-

исламских лозунгов украшают более десятка зданий.  На одной из наиболее 

примечательных росписей на Модеррском шоссе изображен мученик в боевой 

форме на руках у имама Хусейна. Одним из самых знаменитых мучеников 

является двенадцатилетний мальчик по имени Мухаммад Хусейн Фахмида, 

который бросился под вражеский танк с привязанной к поясу гранатой[3, с. 

141] . 

Послевоенная тематика, в основном, разделилась на две группы. 

Изображения первой группы освещают последствия и жертвы войны: 

изувеченных ветеранов,  ставших напоминанием для молодого поколения о 

героях прошедших событий. Вторая группа нацелена на неполитические темы. 

Вместо мрачного и сверхреалистичного подхода к откровенно политическим 

росписям эти новые фрески переходили от пропагандистского к 

художественному, от буквального к духовному, трансформируя сообщение 

послания на стене от сознательного до подсознательного [4, с. 156]. Это 

означало новую фазу художественного произведения, характеризующуюся 

абстракцией и изображением повседневных  объектов как способа 

эффективной деполитизации фресок. В настоящее время для большинства 

иранцев пропагандистские изображения стали «невидимыми». В основном, 

они привлекают иностранцев, впервые посетивших Иран.  

Если говорить о таком жанре, как граффити в его современном 

понимании, то он появился в Иране сравнительно недавно. Пионером 

городской арт-сцены Ирана, а частности Тегерана является Карен Решад или 

A1one, который в конце 1990-х годов впервые стал расписывать стены 

столицы. В то время Иран практически не был знаком с культурой граффити. 

Карен Решад сыграл большую роль в развитии уличного искусства  и 

трафаретной печати в Иране. Его первая значительная работа – картина под 

трассой Тегеран-Карадж под названием «Поиск друзей». Он вдохновил 

молодых стрит-арт художников развивать это направление. 

Большинство работ представляют собой творения художников, 

поощряемых муниципальными властями, например, Мехди Бадипейма. Среди 

его известных проектов - стикеры для городской системы метро, которые 

изображали пузыри с мыслями над головами пассажиров и 

сюрреалистические двери, ведущие к другим измерениям [7]. Другими 

заметными работами являются картины под мостом Хафеза, в которых 

изображены иранские пахлеваны, держащие мостик голыми руками и 

настенные росписи в рамках проекта по благоустройству Тегерана. 

В эти дни новое поколение художников добавляет нечто новое в 

общественные пространства Тегерана: инновационный стиль граффити, 

который смешивает персидскую каллиграфию со стилями западного 
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граффити. Для новых иранских уличных художников граффити позволяет им 

выражать свои чувства по поводу политических потрясений и социальных 

дилемм своей родины через красочные надписи или черно-белые трафареты 

старой школы. Их работы демонстрируют альтернативный социальный и 

политический дискурс, посвященный миру, правам женщин, правам детей и 

свободе слова. 

Таким образом, данный вид искусства имел решающее значение для 

создания определенной визуальной культуры Ирана. Настенные росписи 

представляют собой важный элемент общественно-политической 

коммуникации, отражающий характер общественных отношений и чаяния 

иранского народа. 
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СТРУКТУРА КОМПЬЮТЕРНО-ТРЕНАЖЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА РЕШЕНИЮ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ  

 

Аннотация: в связи с существующими противоречиями между 

требованиями, предъявляемыми к формированию профессиональных качеств, 

умений и навыков выпускников военных ВУЗов и реальной знаниевой 

парадигмой обучения в ВУЗе, в статье предложена педагогическая модель 

компьютерно-тренажерной технологии обучения военнослужащих решению 

специальных задач. 

Ключевые слова: компьютерно-тренажерная технология обучения, 

педагогическая модель. 

Annotation: in connection with the existing contradictions between the 

requirements for the formation of professional qualities, skills and abilities of 

graduates of military Universities and the real knowledge paradigm of training in 

high School, the article proposes a pedagogical model of computer-training 

technology for military personnel to solve special problems. 

Keywords: computer-training technology, pedagogical model. 

 

Исследование теоретических аспектов формирования 

профессиональных способностей у обучающихся позволяет нам утверждать, 

что в настоящее время в системе высшего военного профессионального 

образования по прежнему ориентируется на «знаниевую» парадигму 

вследствие этого одной из важнейших проблем на, наш взгляд, является 

недостаточная сформированность профессиональных качеств, умений и 

навыков у обучающихся, что не соответствует требованиям заказчиков 

образования и государственным стандартам качества обучения [1,С.23]. 

Предлагаемая компьютерно-тренажерная технология обучения (КТТО) 

военнослужащих решению специальных задач направлена на оптимальное 

формирование у будущих специалистов необходимых профессионально 

значимых качеств личности, развитие практических умений и навыков.  
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Рис.1. Структурная модель компьютерно-тренажерной технологии обучения 

военнослужащих решению специальных задач 

Программирование необходимой в обучении военнослужащих 

применению коллективного оружия и осуществимой дидактической задачи 

позволило нам отобразить на рис. 1. структурную модель компьютерно-

тренажерной технологии обучения военнослужащих решению специальных 

задач.  

В представленной модели на основании предметных целей обучения 

военнослужащих определены цели КТТО в соответствии с этапами и 

траекторией привития курсантам практических умений и навыков владения 

коллективным оружием, связанной с формированием модели 

профессиональной деятельности специалиста.  

Содержание учебного материала отобрано и структурировано в 

соответствии с замыслом применения КТТО в процессе обучения специальной 
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подготовке, которое соответствует целям практического обучения владению 

коллективным оружием, развитию необходимых для этого профессиональных 

качеств личности обучаемого. 

Педагогический состав – это педагоги, заведующие методическими 

(учебно-методическими) кабинетами, тренажерными классами 

(лабораториями), персонал этих классов и лабораторий, инструкторы, 

начальники тренажеров (отделений тренажеров), офицеры подразделений и 

другие должностные лица, занимающиеся обучением и привлекаемые к 

обучению будущих специалистов. Педагогическому составу необходимо 

овладеть технологией преподавания, как системой действий, последовательно 

реализуемой с целью развития у обучаемых необходимых знаний, умений, 

навыков, ценностных ориентаций и управляющей их мотивацией, учебно-

познавательной и учебно-профессиональной деятельностью, направленной на 

достижение целей практического обучения.  

Следующим компонентом модели КТТО являются обучаемые. Известно, 

что успешное усвоение знаний обучаемыми происходит не при так называемой 

в некоторых источниках «передаче» знаний, а только в результате их 

собственной учебной деятельности. Психика человека формируется в 

деятельности, во взаимодействии с объектами его познания, труда и обучения. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы правильно подобрать (подготовить) 

необходимую технологию учения и задать ее обучаемому, руководствуясь при 

этом целями изучаемой дисциплины. Следовательно, чтобы содействовать 

развитию обучаемых, педагог должен ставить их в условия взаимодействия с 

объектом познания, общения и труда таким образом, чтобы учащиеся были 

вынуждены самостоятельно искать выход из затруднений [2, С.11-12]. 

Исходя из вышесказанного технология учения – это подготовленные 

преподавателем и заданные обучаемому установка на учение (мотивация) и 

пооперационная последовательность учебно-познавательных и учебно-

профессиональных действий, образующих алгоритм функционирования, 

направленный на активное и индивидуальное достижение целей обучения 

каждым обучаемым [3, С.117-118]. 

Успешная деятельность обучаемых зависит как от заданной технологии 

учения, так и от принятой (выбранной) технологии преподавания. Единство 

этих технологий и составляет исходные положения КТТО.  

На наш взгляд, основой рассматриваемой технологии обучения является 

система средств педагогической коммуникации, функционирующая в 

заданных организационных формах, позволяющих оптимально реализовать 

эти средства (компьютерно-тренажерные и учебно-тренировочные средства, 

методические указания, методические рекомендации, формы, методы и 

приемы обучающего воздействия).   

В ходе проектирования компьютерно-тренажерной технологии 

необходимо учитывать основные компоненты процесса обучения на 

тренажерах. Это такие компоненты, как: 
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совокупность положений и навыков, которые должны усвоить 

обучающиеся; 

формы обучения, режим, в котором оно осуществляется; 

методики обучения, набор педагогических приемов и технических 

средств их реализующих; 

контингент обучающихся, их психофизиологические способности к 

освоению предлагаемого учебного материала; 

другие факторы, влияющие на обучение (квалификация 

преподавательского состава, инструкторов, внешние условия, в которых 

проходит обучение и т.д.). 

Таким образом, проделанный анализ структуры компьютерно-

тренажерной технологии обучения, исследование алгоритма ее 

проектирования позволили сформулировать, что КТТО – это взаимосвязанная 

и взаимозависимая педагогическая система, включающая технологию 

преподавания и технологию учения, в которых используются компьютерно-

тренажерные средства обучения, специально разработанные учебно-

методические материалы, и функционирующая в заданных директивно 

организационных формах дидактического процесса. Она имеет свою 

структуру, алгоритм проектирования и обладает функциями военно-

педагогической системы.  
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Аннотация: в статье предложены интегральные соотношения 

решения тепловых задач при экстремальных воздействиях с учётом тепловой 

«памяти» материала; установлена закономерность решения уравнений в 

поле изображений по Лапласу. Проведены асимптотические исследования 

данных решений и предложен метод обращения от изображений к оригиналу, 

представляя решения задач в виде суперпозиции параболической, 

гиперболической и интегральной частей. 

Ключевые слова: тепловая память, релаксация, структурный метод. 

 

MATHEMATICAL MODELING AND RESEARCH OF DISSIPATIVE 

COEFFICIENTS IN INTENSIFICATION OF HEATING OF SOLIDS 

 

Annotation: the article proposes integral relations for solving thermal 

problems under extreme conditions, taking into account the thermal "memory" of 

the material; the regularity of solving the equations in the image field by Laplace. 

Asymptotic studies of these solutions are presented, and a method of conversion from 

images to the original is proposed, representing the solutions of problems in the 

form of a superposition of parabolic, hyperbolic and integral parts. 

Key words: thermal memory, relaxation, structural method. 

Введение. Появилась существенная потребность в использовании 

тонкостенных конструкций, которые включают многослойность построения, 

состоящие из одного или нескольких слоёв, выполнены из различных 

материалов и обладают различными как механическими, так и 

теплофизическими характеристиками. Использование многослойных 

конструкций в целях обеспечения прочности, тепло- и звукоизоляции 

существенно позволяет снизить материалоёмкость и увеличить прочность 

изделия. Таким образом, одним из основных направлений в изучении 

высокоинтенсивных процессов, является развитие теоретической 

обоснованности явлений, которые наблюдаются при скоростной обработке 

многослойных материалов. Это позволяет уменьшить расходы при 

проведении опытов и оптимизировать расчёт температурных полей в 

многослойной структуре, вследствие чего появляется возможность 

проведения исследований и определения глубины проникновения 
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разрушающего теплового потока, а также действия внешних источников 

высокой интенсивности [3, c. 38], [4, c. 20].  

Уравнения интегро-дифференциального типа, описывающие процессы в 

средах с тепловой «памятью», предполагают учёт предысторий теплового 

воздействия на материал - теплового потока  ,q X Fo
s

, внутренней энергии 

 ,U X Fo , которые находятся в функциональной зависимости от времени 

релаксации внутренней энергии  e  и времени релаксации теплового потока

 r  [2, с.88], [5, с.123].  

Как частный случай многокомпонентной среды была рассмотрена 

двухкомпонентная среда. Уравнение, учитывающее релаксационные 

процессы в твёрдых материалах при экстремальных воздействиях, 

представляет собой уравнение теплопроводности интегро-гиперболического 

типа с учётом тепловой памяти. Математическая модель задач 

нестационарной теплопроводности для составной системы с идеальным и 

неидеальным тепловым контактом с учётом тепловой” памяти” на стыках для 

одномерного случая представляется в виде [2, с.88]: 
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где  Fo ,  Fo  – функции релаксации теплового потока и внутренней 

энергии. Как показывают результаты экспериментальных исследований, в 

качестве функций релаксации могут быть приняты зависимости вида: 
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где rFo , eFo  – время релаксации теплового потока и внутренней энергии для 

-го слоя, x  – локальная координата ( 0 X R    ); Fo – время (0 Fo   ); 

 ,X Fo   – релаксационное температурное поле в материале,  ,c  – 

удельная теплоемкость и плотность материала -го слоя;  ,w X Fo  – мощность 

внутренних источников (стоков) тепла. Система интегро-дифференциальных 

уравнений (1) позволяет моделировать нестационарный теплообмен в системе 

составных тел с тепловой памятью.  

Пусть  
r,

0








 ,   0Fo  ,  

э,

c
0









 , r eFo Fo  ,   0Fo  , (4) 

тогда система уравнений (1) переходит в систему гиперболических уравнений 

и позволяет моделировать нестационарный теплообмен в составных телах при 

экстремальных импульсных тепловых воздействиях. При 0rFo   система 
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гиперболических уравнений переходит в систему параболических уравнений, 

описывающую нестационарный теплообмен в составных телах при 

воздействии полей различной физической природы [1, c. 5]. Учитывая 

обобщённую форму решения линейных задач теории теплопроводности, 

структурное решение задачи (1) с начальными, граничными и условиями на 

стыке [2, с.89], имеет вид: 
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где   гип
z

пар
z

пам
zFoXz  , .       (6) 

Для расчёта температурного поля   – слойного тела необходимо, 

используя рекуррентные соотношения, вычислить функциональные 

комплексы  , , ,  ,  n r n kX Fo P  : 

, , , , . .
( , ) ( ) ( , ) ( , )n r n r n r n rпараб гипер инт диф
X Fo X X Fo X Fo   

    


             ,  (7) 

     
. .

( ) ( )n n n nпараб гипер инт диф
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   .      (8) 

Выводы. На основании полученных результатов, проведены 

исследования асимптотических свойств решений (5-8). Показано, что для 

последовательностей , , ,  достаточно 

ограничиться двумя членами разложения, содержащими время релаксации 

теплового потока и внутренней энергии, в отличие от последовательностей 

,  количество членов разложения которых определяется 

порядком производных от компонент воздействий в решении (5). 

Таким образом, при учёте релаксационных функций   и   появляется 

возможность определить максимально возможный поток, который действует 

на твердый материал, но при этом определяется минимальное значение 

внутренней энергии для предотвращения возникновения релаксаций. 

Структурная зависимость между временем релаксации, функциями 

релаксации теплового потока и внутренней энергией диссипативных 

составляющих в уравнении (1) позволяют моделировать управляемые быстро 

осциллирующие процессы с необходимыми теплофизическими 

характеристиками материалов. 
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Можно заметить, что экологические правоотношения возникают, 

благодаря одному из главных своих составляющих – субъект. Субъектами 

могут быть только те лица, которым закон разрешает допуск к иным 
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экологическим правоотношениям. Например, существуют две группы 

субъектов, первая – управомоченные, вторая – обязанные. Это вполне 

логическое разделение на группы, так как управомоченный субъект является 

носителем субъективных прав, а обязанный субъект является исполнителем 

обязанностей. Управомоченность и обязанность субъектов может меняться 

местами друг перед другом в зависимости от характера правоотношений21. 

Рассмотрим это на примере, управомоченным субъектом является орган 

государственного контроля за использованием и охраной земель, а обязанным 

– землепользователь. Если контролирующий орган вмешивается в 

деятельность землепользователя, превышая свои должностные полномочия, 

то через судебные органы управомоченный субъект становится в положении 

обязанного субъекта, то есть обязан прекратить незаконные действия субъекта 

экологических правоотношений. Землепользователь становится 

управомоченным субъектом на период разъяснения положения. 

Права субъектов – это мера возможного поведения, которая закреплена 

законом. Данная мера поведения делится на: 

 право на определенное поведение (совершение 

действия/бездействия); 

 право требования (например, не запрещено требовать у субъекта 

определенного поведения). 

Обязанности субъектов – это мера должного поведения, 

предусмотренная законом. Данная мера поведения представляет: 

 обязанность совершения определенных действий; 

 обязанность не совершать определенные действия. 

Выделяют разделение на виды прав и обязанностей субъектов 

экологических правоотношений: 

 в зависимости от характерности объекта (лесные экологические 

правоотношения, земельные и др.); 

 в зависимости от юридических фактов (на их основании могут как 

возникать, так и изменяться, и прекращаться экологические правоотношения); 

 в зависимости от положения на определенной территории 

(территория должна нести юридическую значимость); 

 права и обязанности по вливанию субъектов в правоотношения 

(например, чтобы получить право на землепользования, то необходимо 

субъекту обладать определенными критериями правоспособности и 

дееспособности22). 

Для формирования экологических правоотношений обстановка несет 

экологическую правовую значимость: 

 правовая характеристика обстановки устанавливается зоной 

экологического бедствия и т.п. (например, ст. 58, 59 Закона «Об охране 

окружающей среды» Закон РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ (посл. ред.), то есть 

                                                           
21 Боголюбова С.А. Экологическое право // Учебное пособие. -2013. –С.22-23.  
22 Васильева М. И. Право граждан на доступ к природным ресурсам (общетеоретическое и межотраслевое обоснование) 

// Журнал российского права. -2013. -№ 3. –с.6. 
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параметры данной обстановки определяет соответствующий государственный 

орган)23; 

 правовая характеристика обстановки устанавливается законом 

(система зон и их правовой режим устанавливается для местностей, которые 

пострадали от каких-либо аварий. Следовательно, правовой режим каждой из 

территорий является составом юридических фактов, которые в свою очередь 

влияют на экологические правоотношения). 

Индивидуальность прав и обязанностей субъектов экологических 

правоотношений заключается в том, что у них природоохранительный 

характер, который выражается в следующем: 

 права и обязанности субъектов заключают в себе способность 

устранения причинения вреда окружающей среде24 (законодательство 

определяет важные обязанности субъекта, например, рациональное 

использование земель способствует сохранности земель,); 

 права и обязанности субъектов заключают в себе способность 

устранения причинения вреда окружающей среде в процессе реализации 

субъектами своих правомочий (например, в ст. 53 Лесного Кодекса 

установлено, что граждане должны соблюдать правила пожарной 

безопасности в лесах)25; 

 права и обязанности субъектов заключают в себе способность 

восстанавливать и улучшать природные объекты, из-за которых складываются 

экологические правоотношения (например, лесопользователь обязан 

проводить лесовосстановительные работы и т.п.). 

Можно сделать вывод, что обязанности субъектов экологических 

правоотношений регулируются и характеризуются жестко законодательством, 

в отличие от прав субъектов. Например, закон предусматривает не одни 

обязанности субъектов по охране природы, а еще и целую процедуру правил 

по реализации данных обязанностей. Разделение субъектов экологических 

правоотношений на две группы: управомоченные и обязанные субъекты, 

считается обязательным критерием экологического правоотношения, так как 

каждому управомоченному субъекту присуще наличие обязанного субъекта.  
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Судебная система Российской Федерации и ее деятельность как ветви 

публичной власти выступает в качестве самостоятельной и окончательной в 

выполнении своей функции, а также порождает свой характерный результат: 

во-первых, судебную практику; во-вторых, если говорить о взаимодействии с 

прочими ветвями государственной власти, то можно утверждать, что судебная 

власть оказывает непосредственное влияние на законодательную и 

исполнительную ветви путем принятия судебных решений; в-третьих, 

судебные решения могут относиться к источникам российского права. 

В последнее десятилетие увеличилась роль высших судебных инстанций 

в законодательном регулировании. Судебная практика выступает в роли  

неотъемлемой части правовой системы государства, которая принимает 

участие в правовом регламентировании.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/
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Данное положение вызывает в российской юридической науке много 

споров и дискуссий [1, с. 73]. 

Так, М. Н. Марченко обозначил три наиболее широко распространенных 

тезиса среди аргументов, которым отрицают судебную практику как источник 

современного отечественного права. 

Первый тезис заключается в том, что признание судебной практики в 

качестве источника права противоречит принципу разделения властей. 

Второй тезис: признание судебной практики в качестве источника права 

не согласуется с соответствующими особенностями романо-германской 

правовой семьи, к которой причисляют Российскую Федерацию. 

Третий тезис заключается в том, что признание судебной практики 

источником права вступало бы в противовес с правотворческой деятельностью 

Федерального Собрания Российской Федерации [3, с. 264]. 

С выдвинутой автором аргументацией в целом можно согласиться, 

однако, с некоторыми оговорками: возражения М.Н. Марченко имеют 

преимущественно юридико-идеологический характер. В одном из научных 

трудов, направленной против признания за судебной практики в качестве 

источника права, обозначается, что «с точкой зрения современного 

конституционного правопонимания сильно расходятся представления о 

наделении отечественного суда не принадлежащими ему и не присущими его 

природе правотворческими полномочиями. Судебная практика не «источник 

права» (в смысле судебного правотворчества), а реальность действия, 

применения и защиты права. Целесообразно подчеркнуть, что судебная 

практика, не будучи правотворчеством, выступает в качестве одного из 

важнейших источников для правотворчества. Но последнее относится к 

правомочиям иных властей» [4, с. 41]. 

Важно обозначить, что  правовая система Российского государства 

официально все еще не относит к источникам права судебную практику. 

Главным источником права выступает только Конституция России, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы. Тем не менее, 

рассматривая современные реалии, необходимо фактически признать 

судебную практику в форме выражаемых высшими судебными инстанциями 

правовых позиций в качестве источника права. 

Важно обозначить, что стремление отойти от традиционного взгляда на 

источники права свойственно и прочим исследователям. Так, Р. 3. Лившиц 

отмечает: «Признавая в судебной системе самостоятельную ветвь 

государственных органов власти, мы тем самым признаем допустимость 

принятия судами законодательных норм. Судебное решение выступает в роли 

правила поведения, которое наделено принудительной силой. В этом 

контексте судебное решение - та же правовая норма. Различия зачастую 

прослеживаются в том, что норма имеет всеобщее применение, а конкретное 

судебное решение индивидуально, относится только к конкретному 

положению дел. Сущность правовой нормы – в обязательности 

содержащегося в ней положения, но отнюдь не в том, как много субъектов она 
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может касаться. Можно наделить властными функциями и конкретное 

судебное решение, распространить его на обширный круг аналогичных 

ситуаций. Данный механизм судебного прецедента абсолютно противоречив с 

позиций разделения властей, он имеет широкое применение в мировой 

практике и непрерывно внедряется в отечественные реалии» [2, с. 49]. 

Тем не менее, в юридической науке ряд исследователей, в частности Е. И. 

Спектор, С. К Загайнова, И. В. Воронцова, считают судебные решения высших 

судов источниками отечественного права. Так, И. В. Воронцова отмечает, что 

постановления высших судебных инстанций фактически уже давно стоят 

среди источников отечественного права и судебные органы, руководствуясь 

постановлениями указанных судов, основываются на них как на источники. 

Тем не менее, данный подход до сих пор не является общепринятым по 

причине отсутствия единого механизма, который бы дал возможность 

относить постановления высших судебных инстанций к источникам 

российского права. 

Таким образом, в правовой системе российского государства судебный 

прецедент в его классическом понимании источником права официально не 

является, тем не менее, фактически он существует и применяется в виде 

правовых позиций, которые изложены в судебных актах высших судебных 

инстанций, которые de facto носят обязательный характер. 
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В современных условиях развития налоговой системы налоги 

непосредственно связаны с деятельностью государства, а именно – с 

установлением и реализацией финансовых отношений. Как и другие 

экономические категории, подобно, например, государственному кредиту, 

государственным доходам и расходам, налоги являются составным звеном 

финансовой системы, находящимся во взаимосвязи и взаимозависимости с 

остальными ее элементами.  

Особенность налогов заключается в перераспределительной функции, 

что позволяет на регулярной основе обеспечивать запасы государственного 

бюджета. Источником налогов хозяйствующих субъектов выступает 

прибавочный продукт, который создается в процессе производства в 

результате использования труда, капитала и природных ресурсов. На этой 

стадии прибавочный продукт находится вне налоговых отношений. Затем он 

подлежит перераспределению, и на основе этого государство получает свой 

доход в виде налогов. В таких условиях они служат эффективным механизмом 

для мобилизации прибавочного продукта. 

В настоящее время налоговая составляющая финансовых потоков 

предприятия играет существенную и иногда определяющую роль при 

определении его экономического положения. Это объясняется тем, что от 

значения налоговых отчислений в конечном результате зависят такие 

показатели, как рентабельность и ликвидность организации. Как следствие, 

анализ влияния налоговых платежей оказывает воздействие на формирование 
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тактики управленческих решений и стратегии компании, определяющей ее 

перспективное развитие [1]. 

В связи с этим с целью комплексного изучения финансовой деятельности 

организации объективно необходим анализ налогообложения, позволяющий 

выявить возможности оптимизации налогового бремени. Объектом анализа 

налогообложения организации будет служить система налогов, сборов и 

других обязательных платежей, которые ею уплачиваются. Проведенный 

анализ налогообложения предприятия позволит не только проанализировать 

ее структуру и выявить недочеты, но и измерить влияние на хозяйственную 

деятельность как отдельных налогов, так и совокупности налоговых платежей, 

исчисляемых этой организацией.  

Руководству любой компании необходимо налоговое планирование для 

своевременного принятия управленческих решений. С целью эффективной 

реализации налогового планирования предприятие должно сформировать 

такую налоговую политику, которая была бы основана на анализе налоговых 

потоков прошлых периодов.  

Исходя из этого, к главным задачам налогового учета можно отнести 

следующие: 

1. Формирование полной и достоверной информации о финансах и 

имуществе организации. Осуществление этой задачи позволяет объективно 

оценивать деятельность предприятия внутренними и внешними 

пользователями бухгалтерской и налоговой отчетности. Анализ налогового 

учета на основе неискаженных данных позволяет обеспечить выполнение его 

основных задач. 

2. Контроль за налоговым учетом. Он предусматривает обязательное 

отнесение на себестоимость продукции всех расходов и затрат, связанных с 

производством и последующей продажей.  

3. Обеспечение налогоисчислительного процесса. Его реализация 

предусматривает определение размера налоговой базы и налогового бремени 

исходя из информации об объектах налогообложения, которая систематически 

фиксируется и накапливается в расчетных регистрах. 

4. Непрерывность отражения в хронологическом порядке объектов учета. 

Осуществление такой задачи позволяет анализировать налогообложение 

организации и формировать определенные выводы на основе накопленных 

данных. 

Таким образом, анализ налогов помогает сформировать полную и 

достоверную информацию о фактическом состоянии и движении капитала 

предприятия, его финансовом состоянии и производственном потенциале. 

Только на базе верных и обоснованных показателей можно выявить наиболее 

эффективный метод налогообложения, при котором прибыль от деятельности 

будет наибольшей. 

Однако существует ряд проблем, которые могут значительно усложнить 

проведение налогового анализа. Например, сложность расчета налогов и 

других обязательных платежей в связи с наличием избыточного количества 



88 
 

коэффициентов. В процессе осуществления налогового анализа 

использование сложных показателей ограничивается лишь установлением 

тенденции «улучшения» или «ухудшения», что делает невозможным 

формирование выводов и разработку конкретных рекомендаций.  

Следовательно, в условиях перехода к рыночной экономике от 

руководителей и менеджеров предприятий требуется повышение 

эффективности использования экономического потенциала, выбор 

оптимальных форм хозяйствования, достижение наилучших результатов при 

минимальных затратах труда и средств. Это возможно лишь при ведении 

такого налогового учета, на базе которого руководство организации смогло бы 

провести достоверный и полный анализ налогообложения [2].  

Анализ налогообложения представляет собой процесс комплексного 

изучения системы налогообложения организации с целью выявления 

возможной оптимизации налоговой нагрузки.  

Главной целью анализа налогообложения служит разработка 

практических рекомендаций по оптимизации как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периодах. 

Сущность анализа налогообложения заключается в необходимости 

исследования всех отношений, происходящих в сфере исчисления, сбора и 

уплаты налоговых и других обязательных платежей. Так, основными 

элементами анализа являются: 

1) точное определение объектов налогообложения; 

2) правильное определение налогооблагаемой базы предприятия; 

3) достоверное отражение налогов и сборов в бухгалтерском и налоговом 

учете; 

4) изучение сроков и порядка уплаты вышеперечисленных платежей. 

В случаях, когда имеют место налоговые правонарушения, необходимым 

является осуществление следующих мер: 

1) установление причин возможного занижения объектов 

налогообложения в целях недопущения уголовной ответственности; 

2) расчет налоговых рисков, появление которых могло быть связано с 

занижением или сокрытием прибыли, доходов и иных объектов 

налогообложения, а также с несвоевременной уплатой налогов в бюджет;  

3) выявление виновных лиц, допустивших искажение налогооблагаемых 

баз; 

4) точное установление источников уплаты налогов, сборов и других 

платежей с последующей уплатой; 

5) разработка мер по улучшению расчетно-платежной дисциплины и 

другой экономической работы по налогам и сборам. 

Важнейшей частью анализа налогообложения организации также 

является изучение динамики налогов и ее последующая оценка, для чего 

применяют абсолютные и относительные показатели. К наиболее 

используемым относительным показателям относят, например, долю 

отдельных видов обязательных платежей в их общей сумме, темпы роста или 
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снижения в динамике. При этом оценку динамики целесообразно проводить 

не только по всем обязательным платежам в разрезе источников их уплаты, но 

и по отдельно взятому налогу. 

Помимо прочего, анализ налогообложения не обходится без изучения 

внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие как на налоги и 

другие платежи, так и на результаты хозяйственной деятельности предприятия 

в целом.  

При исследовании финансовой составляющей компании берутся во 

внимание такие внешние факторы, как политические, экономические, 

правовые, экологические, природные и другие. К внутренним факторам 

относят финансовую деятельность, особенности бизнес-процессов, 

инвестиционную деятельность и другие. 

Таким образом, выполнив анализ, руководство организации 

подсчитывает точную итоговую сумму налогов и других причитающихся 

уплате платежей. В обобщенном виде она рассматривается как функция 

зависимости величины налоговой базы, величины льготы по налоговой базе, 

ставки обязательного платежа, льгот по ставке и по сумме обязательного 

платежа. Эта зависимость выражается формулой (1): 

𝑁 = (𝑁𝐵 − 𝐿𝑁𝐵) ∗ (𝑆 − 𝐿𝑆) − 𝐿𝑁   (1) 

где N – итоговая сумма налогов и других обязательных платежей,  

NB - величина налоговой базы,  

LNB - льготы по налоговой базе,  

S - ставка налога и других обязательных платежей,  

LS - льготы по ставке налога и других обязательных платежей,  

LN - льготы по сумме обязательного платежа. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что налоговая составляющая 

финансовых потоков играет существенную роль в формировании финансовой 

устойчивости субъекта предпринимательства. Это объясняется тем, что 

именно налоговые потоки, как неотъемлемая часть финансов предприятия, 

оказывают значительное воздействие на финансовое состояние организации в 

целом, а также влияют на такие основополагающие показатели, как 

рентабельность и ликвидность. Налоговое влияние настолько велико, что 

может играть определяющую роль в формировании стратегии и тактики 

развитии экономики любой фирмы в любой сфере деятельности. 
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Инвестиционный проект – это обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в 

том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в 

установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также 

описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес 

план). Иначе говоря, это план или программа долгосрочного вложения 

капитала с целью получения прибыли в будущем.  

Для принятия решения о долгосрочном вложении капитала необходимо 

располагать информацией, в той или иной степени подтверждающей два 

основополагающих предположения: 

1. Вложенные средства должны быть полностью возмещены; 

2. Прибыль, полученная в результате данной операции, должна быть 

достаточно велика, чтобы компенсировать временный отказ от использования 

средств, а также риск, возникающий в силу неопределенности конечного 

результата. 

Формы и содержание инвестиционных проектов могут быть самыми 

разнообразными - от плана строительства нового предприятия до оценки 

целесообразности приобретения недвижимого имущества. Во всех случаях, 

однако, присутствует временной лаг (задержка) между моментом начала 
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инвестирования и моментом, когда проект начинает приносить прибыль. 

Временной фактор играет ключевую роль в оценке инвестиционного проекта.  

Первая фаза, непосредственно предшествующая основному объему 

инвестиций, во многих случаях не может быть определена достаточно точно. 

На этом этапе проект разрабатывается, готовится его технико-экономическое 

обоснование, проводятся маркетинговые исследования, осуществляется 

выбор поставщиков сырья и оборудования, ведутся переговоры с 

потенциальными инвесторами и участниками проекта. Также здесь может 

осуществляться юридическое оформление проекта (регистрация предприятия, 

оформление контрактов и т.п.) и проводиться эмиссия акций и других ценных 

бумаг.  

Все вышеперечисленные действия требуют времени и затрат. В случае 

положительного результата и перехода непосредственно к осуществлению 

проекта понесенные затраты капитализируются и входят в состав так 

называемых «предпроизводственных затрат» с последующим отнесением на 

себестоимость продукции через механизм амортизационных отчислений. В 

конце так называемой «предынвестиционной» фазы предоставляется бизнес-

план.  

Вторая фаза – фаза осуществления. Принципиальное отличие этой фазы 

развития проекта от предыдущей и последующей фаз состоит с одной стороны 

в том, что начинают предприниматься действия, требующие гораздо больших 

затрат и носящие уже необратимый характер (закупка оборудования, его 

монтаж, разработка проектно-сметной документации, подготовка 

производственных площадок). С другой стороны проект еще не в состоянии 

обеспечить свое развитие за счет собственных средств. На данной стадии 

формируются постоянные активы предприятия. Некоторые виды 

сопутствующих затрат частично могут быть отнесены на себестоимость 

продукции, а частично - капитализированы.  

С момента приобретения какого-либо вида активов (покупка 

недвижимости, ввод в действие основного оборудования) начинается третья 

фаза развития инвестиционного проекта – эксплуатационная. В этой фазе 

осуществляется пуск в действие предприятия, начинается производство 

продукции или оказание услуг, возвращается банковский кредит в случае его 

использования. Эта фаза характеризуется соответствующими поступлениями 

и текущими издержками. 

Значительное влияние на общую характеристику проекта будет 

оказывать продолжительность эксплуатационной фазы. Чем дальше будет 

отнесена во времени ее верхняя граница, тем большей будет совокупная 

величина дохода. 

Весьма важно определить тот момент, по достижении которого 

денежные поступления уже непосредственно не могут быть связаны с 

первоначальными инвестициями (так называемый инвестиционный предел). 

При установке, например, нового оборудования таким пределом будет срок 

полного морального и физического износа. 
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Общим критерием продолжительности жизни проекта или периода 

использования инвестиций является существенность (значимость), с точки 

зрения инвестора, денежных доходов, получаемых в результате этих 

инвестиций. Так, при проведении банковской экспертизы на предмет 

предоставления кредита срок жизни проекта будет совпадать со сроком 

погашения задолженности, а дальнейшая судьба инвестиций банк не 

интересует. Устанавливаемые сроки примерно соответствуют сложившимся в 

данном секторе экономики периодам окупаемости или возвратности 

долгосрочных вложений. Однако в условиях повышенного инвестиционного 

риска средняя продолжительность принимаемых к осуществлению проектов 

будет ниже, чем в стабильной экономике. 

Рассмотрим более подробно предынвестиционную фазу, а точнее 

исследования, входящие в нее. Предынвестиционная фаза непосредственно 

предшествует основному объему инвестиций. Именно на данной стадии 

жизненного цикла проекта закладываются его жизнеспособность и 

инвестиционная привлекательность. В мировой практике выделяют 

следующие этапы (стадии) прединвестиционных исследований: 

1. Формирование инвестиционного замысла (идеи), или поиск 

инвестиционных концепций (opportunitystudies), 

2. Предпроектные, или подготовительные, исследования 

инвестиционных возможностей (pre-feasibilitystudies), 

3.Технико-экономические обоснование проекта (ТЭО), или оценка его 

технико-экономической и финансовой приемлемости (feasibilitystudies), 

4. Подготовка оценочного заключения и принятие решения об 

инвестировании (finalevaluation). 

Оценка коммерческой состоятельности - заключительное звено 

проведения предынвестиционных исследований. Ценность результатов, 

полученных на данной стадии, в равной степени зависит от полноты и 

достоверности исходных данных и от корректности методов, использованных 

при их анализе. Значительную роль в обеспечении адекватной интерпретации 

результатов расчетов играет также опыт и квалификация экспертов или 

консультантов. 

Очевидной представляется необходимость применения 

стандартизированных методов оценки инвестиций. Это, во-первых, позволит 

уменьшить влияние уровня компетентности экспертов на качество анализа, а, 

во-вторых, обеспечит сопоставимость показателей финансовой 

состоятельности и эффективности для различных проектов.   

Учитывая вышесказанное и, исходя из основополагающего принципа 

альтернативности, можно сделать следующее важное заключение: проект 

будет привлекательным для потенциальных инвесторов, если его реальная 

норма доходности будет превышать таковую для любого иного способа 

вложения капитала. 
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Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» были уточнены и разграничены  определения таких понятий, 

как «аудит» и «аудиторская деятельность» [1]. Так,  российский законодатель 

определил аудит вид услуг, входящих в содержание аудиторской деятельности 
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вместе с прочими аудиторскими услугами (например, консультационными). 

Следовательно, рассуждая о качестве аудита, мы предполагаем качество 

аудиторской деятельности.  

Рассмотрим понятие аудита, представленное в Классификационной 

системе видов услуг ВТО.  Так,  здесь аудит определен как вид аудиторских 

услуг, отнесенный к деловым профессиональным услугам. 

Рассматривая аудит, как услугу, необходимо отметить, что эта услуга 

обладает некоторой спецификой. Так, услуга аудита  не существует до того 

момента, пока её  не предоставят. Кроме того, аудит как услуга обладает 

несохраняемостью, неосязаемостью, неотделимостью от источника, 

конкретной направленностью и комплексностью. Эти особенности позволяют 

заключить, что аудит – это деловая услуга. Вместе с тем, особенности аудита 

ни коим образом не определяют его качество, в связи с чем, рассмотрим 

различные определения качества аудита, как деловой услуги. 

В энциклопедическом словаре содержится следующая трактовка 

качества: это объективная и всеобщая характеристика объектов, которая 

складывается из совокупности свойств [4, c. 561]. В Большом экономическом 

словаре  качество определено как «совокупность свойств, признаков 

продукции, товаров, услуг, работ, труда, обуславливающих их способность 

удовлетворять потребности и запросы людей, соответствовать своему 

назначению и предъявляемым требованиям» [3]. Безусловно, понятие   

«качество»  обладает многоаспектным характером, что подтверждается 

определением качества, как совокупности объективно существующих 

характеристик и свойств, с одной стороны; как  способности удовлетворять 

потребности и запросы людей –  с другой стороны; соответствовать 

назначению и требованиям –  с третьей. Применяя данное понятие к аудиту, 

«качество аудита» необходимо рассматривать комплексно, принимая в учет 

всю совокупность характеристик  и свойств данной услуги.  

Основное свойство аудита отражается в определении, содержащемся в 

федеральном законе № 307-ФЗ:  «аудит независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности» [1]. При этом, на сегодняшний день 

существует множество мнений отечественных исследователей по поводу 

содержания понятия «качество аудита», при этом отсутствует единство в 

определении понятия. 

Большинство исследователей  рассматривают  качество аудита с 

позиции исполнения аудиторских стандартов. Так, аудитор в ходе оказания 

услуги  выполняет определенные процедуры, отражает  их в рабочих 

документах. Следовательно, работу аудитора можно проконтролировать, 

оценить качество.  

Другой подход к определению качества аудита основан на  отношении 

потребителя аудиторских услуг к качеству проведенной работы. Этот подход  

отражен  в трудах С.В. Панковой. Данный исследователь  определяет  качество 

аудита как «обобщенный эффект аудиторской проверки, выраженный в 
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степени соответствия мнения аудитора потребностям заинтересованных 

пользователей в объективной информации, содержащейся в бухгалтерской 

отчетности аудируемого лица» [7, c. 37]. По мнению М.А. Азарской качество 

аудита представляет собой определенную степень соответствия результатов 

услуги интересам пользователей. Эти авторы  рассматривают определение 

качества аудита с позиции удовлетворения потребностей потребителей услуг 

аудита [2, c. 25].  

Такие исследователи, как А.В. Глущенко, А.С. Худякова определяют 

качество аудита в виде «соответствия  выполняемых аудитором процессов, 

связанных с проведением проверки, требованиям пользователей информации, 

содержащейся в аудиторском заключении» [5, c. 21]. 

Итак,  вышеуказанными авторами качество аудита  рассматривается  с 

позиции соответствия требованиям нормативных правовых актов и  

потребностям пользователей услуг аудита.  

Множественность подходов к определению качества аудита  вполне 

объединяется  в рамки  институционального подхода исследования сущности 

и природы аудита в виде комплекса норм, стандартов и правил, которые 

определяют сущность и содержание аудита и аудиторской деятельности в 

целом. На основании вышеизложенного предлагается понимать качество 

аудита как обеспечение в процессе аудиторской деятельности соблюдения 

нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность,  

профессиональных стандартов, норм  профессиональной аудиторской этики в 

соответствии с ожиданиями пользователей услуг аудита. 

Важно отметить, что на международном уровне качеству аудита всегда 

было уделено большое внимание. В условиях глобализации экономических и 

финансовых рынков, усложненных политической конфронтацией, имеется 

потребность в получении  достоверной  и качественной финансовой 

информации о деятельности  компаний,  которые предоставляют аудиторские 

заключения как установленную форму отчетности.  Безусловно, что за 

подтверждение достоверности предоставленной информации несет 

ответственность  аудиторская компания, осуществлявшая проверку. 

Рассмотрим международный опыт   контроля и повышения качества аудита. 

Так, в Соединенных Штатах Америки  для того, чтобы повысить 

качество аудита в 2009 году был создан – Центр качества аудита (the Center for 

Audit Quality, CAQ).  Работа центра заключается в урегулировании и 

обсуждении вопросов функционирования рынков капитала между 

аудиторскими фирмами, корпорациями и инвесторами. Членом Центр 

качества аудита может стать любая аудиторская компания, 

зарегистрированная  в Совете по надзору за учетом в публичных компаниях 

(PCAOB – Public Company Accountig Oversight Board,). [6]. 

В странах ЕС аудиторская деятельность осуществляется аудиторами, 

которые работают индивидуально или же объединяясь в компании.  В ФРГ, 

Франции, Испании, Италии и других странах Западной Европы выделяют 

следующие виды  аудиторских организаций: 1)  «большая четверка»; 2) 
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национальные компании; 3) крупные компании; 4)  малые фирмы. Все 

аудиторы, вне зависимости от формы организации аудиторской деятельности, 

обязаны соблюдать стандарты GAAР, а также GAAS (стандартов аудита).  

Так, например, в  Германии качество аудита контролирует Комиссия 

(Палата) по надзору за профессией аудитора (APAK), Аудиторская палата 

(WPK) контролирует деятельность аудиторов. Государственное министерство 

экономики также осуществляет правовой контроль за деятельностью APAK. В 

состав APAK входит по одному представителю из 6 регионов страны. 

В России внешний контроль за качеством деятельности аудиторских 

компаний и индивидуальных аудиторов осуществляют саморегулируемые 

организации аудиторов (СРОА).  Для аудиторский компаний, которые 

проводят обязательный аудит финансовой отчетности, внешний контроль 

осуществляют СРОА, а также уполномоченный федеральный орган по 

контролю и надзору – Департамент регулирования бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России. 

Рассматривая международный уровень, необходимо отметить, что 

координирующим органом в сфере контроля качества аудиторской 

деятельности является  неправительственное профессиональное объединение 

аудиторов и бухгалтеров – Международная федерация бухгалтеров (МФБ) 

(International Federation of Accountants - IFAC) [6]. Для того, чтобы в 

сообществе аудиторов на международном уровне сложитлось единое 

понимание значения аудита, его роли, способов ведения, были разработаны 

международные стандарты аудита. В Российской Федерации с 2018 года 

применение этих стандартов в аудиторской деятельности стало обязательным 

(ст. 7 федерального закона № 307-ФЗ) [1]. На основании положений, 

закрепленных в указанных стандартах, аудиторские компании обязаны 

установить внутреннюю систему контроля качества аудиторских услуг и 

гарантировать соблюдение стандартов аудита в процессе каждой аудиторской 

проверки [5, c. 54]. Таким образом, можно заключить, что качество аудита – 

это, прежде всего, обеспечение уверенности пользователей аудиторских услуг 

и контролирующих органов в том, что аудит осуществляется в рамках 

установленных законом стандартов, норм и правил. Назначение аудита 

заключается в удовлетворении пользователей объективной финансовой 

информацией, подтверждении достоверности финансовой информации и пр. 

В аудиторской компании качество обеспечивается через реализацию 

институционального механизма аудита. 
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Размещение средств посредством инвестиций является основным 

инструментом реализации стратегии развития организации. Более того, 

текущая деятельность организации представляет собой не что иное, как 

инвестиции в производственные мощности. В то же время в экономической 

литературе существуют определенные расхождения в трактовках некоторых 

аспектов инвестиционной деятельности предприятия. В частности, 

отсутствует единообразное определение термина «инвестиционные ресурсы 

организации», соответственно, его экономическое содержание нуждается в 

уточнении.  

В современной литературе по инвестиционному менеджменту 

выявлено, что на основе существующих значений понятия «ресурсы» в 
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экономической науке образовалось два базовых подхода к определению 

сущности инвестиционных ресурсов предприятия. 

Первый подход дает следующее определение: инвестиционные ресурсы 

представляют собой все виды финансовых ресурсов, привлекаемых для 

осуществления вложений в объекты инвестирования для получения дохода 

или иного положительного эффекта. В данном случае инвестиционные 

ресурсы представлены как разновидность финансовых ресурсов. Такая точка 

зрения является весьма популярной. Ее придерживаются Арсенова Е.В., 

Балдин К.В., Каратуев А.Г., Ковалев В.В., Колчина Н.В., Крюкова О.Г., 

Макарова М.В., Никонова Н.А., Розенберг Дж.М., Шеремет В.В. 

В рамках второго подхода инвестиционные ресурсы определяются как 

ценности, вкладываемые в те или иные инвестиционные проекты с целью 

прироста богатства в том или ином виде. Некоторые авторы уточняют состав 

этих ценностей, например, «все виды имущественных и интеллектуальных 

ценностей», «все виды реальных и финансовых активов» или «совокупность 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов». 

Профессор Бланк И.А. считает, что только доля совокупных 

финансовых ресурсов предприятия, направляемая для осуществления 

вложений в различные объекты реального и финансового инвестирования, 

обеспечивающие реализацию его стратегических целей и программ, 

представляет собой инвестиционные ресурсы.  

Профессор Семенюта О.Г. отмечает, что инвестиции представляют 

собой процесс превращения одной воспроизводственной формы в другую. Без 

ресурсов не осуществляются вложения, без вложений не будет дохода, 

обеспечивающего создание очередных инвестиционных ресурсов, не только в 

денежной, но и в натуральной форме. Инвестиционные ресурсы - это результат 

накопления и потенциал инвестиционной активности.  

Каждый из указанных подходов к определению инвестиционных 

ресурсов имеет положительные и отрицательные стороны. Так, первый подход 

является более узким, так как рассматривает только финансовую сущность 

инвестиционных ресурсов, в то время как второй подход охватывает и 

нефинансовую составляющую инвестиционных ресурсов, указывая на то, что, 

помимо денежной формы, инвестиционные ресурсы могут привлекаться в 

альтернативных формах. 

В общем виде под инвестиционными ресурсами понимается часть 

финансовых ресурсов, а также все виды денежных и прочих активов, 

привлекаемых в качестве вложений в объекты (инструменты) его 

хозяйственной деятельности, обеспечивающих его развитие, для получения 

прибыли и достижения иного экономического или внеэкономического 

эффекта от инвестирования. 

В работе предложена классификация инвестиционных ресурсов, 

дополненная такими классификационными признаками, как: степень 

внедрения инноваций, степень новизны, объем формирования, характер 

реализации целей предприятия (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Классификация инвестиционных ресурсов организации 

При анализе структуры источников формирования инвестиций на 

микроуровне, выделяют три основные группы источников: собственные, 

привлеченные, заемные (рисунок 2).   

Прибыль является главным среди собственных источников инвестиций, 

остающаяся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других 

обязательных платежей. Часть этой прибыли, направляемой на развитие (в 

фонд накопления), может быть использована на любые инвестиционные цели. 

Второстепенным источником собственных средств субъектов хозяйствования 

являются амортизационные отчисления. Их размер зависит от объема 

используемых на предприятии основных фондов и принятой политики 

амортизации. Более того, к собственным источникам инвестиций относятся 

реинвестируемая часть вне оборотных активов; страховые суммы возмещения 

убытков; резервы и прочее.  
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Рисунок 2. Источники формирования инвестиционных ресурсов 

Среди заемных источников финансирования инвестиций главную роль 

обычно играют долгосрочные инвестиционные кредиты банков. Кредиты 

выдаются при соблюдении основных принципов кредитования: возвратности, 

срочности, платности, обеспеченности, целевого использования. Однако в 

современных условиях этот источник применяется не так часто, в связи с 

высокой ставкой банковского процента и несоответствием сроков реализации 

реальных инвестиционных проектов срокам предоставления кредитов. Не 

получила широкого распространения эмиссия облигаций, в связи с 

неразвитостью фондового рынка и невысокими размерами уставного капитала 

многих предприятий. Целевые государственные кредиты предоставляются, 

как правило, конкретному предприятию на льготной основе. При этом 

государство устанавливает величину процентной ставки, срок и порядок 

возврата кредита.  

Инвестиционный лизинг является одной из наиболее перспективных 

форм привлечения заемных ресурсов. Лизинг рассматривается как 

разновидность долгосрочного кредита, предоставляемого в натуральной 

форме и погашаемого в рассрочку. Селенг - специфическая форма 

обязательств, состоящая в передаче собственником прав по пользованию и 

распоряжению его имуществом за определенную плату.  

Среди привлеченных источников финансирования инвестиций в первую 

очередь рассматривается возможность использования акционерного капитала. 

Этот источник может быть использован компаниями и их самостоятельными 

структурами (дочерними фирмами), создаваемыми в форме акционерных 

обществ. Для предприятий иных организационно-правовых форм основной 

формой дополнительного привлечения капитала является расширение 

уставного фонда за счет дополнительных взносов отечественных и 

зарубежных инвесторов.  
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Главным источником инвестиционных ресурсов являются бюджеты: 

федеральные и региональные. Государственное финансирование 

инвестиционных проектов может осуществляться в форме дотаций, субсидий 

и грантов, долевого участия в проекте. При финансировании путем 

предоставления дотаций, субсидий и грантов средства обычно выделяются 

под конкретный проект на безвозмездной основе. 

Таким образом, развитие российских организаций ограничено их 

нерациональной структурой, обусловленной распылением средств по 

непрофильным направлениям, что ограничивает решение инвестиционных 

проблем. Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что 

высокая концентрация акционерного капитала увеличивает инвестиционную 

привлекательность организаций и позволяет проводить инвестиционную 

политику, ориентированную на рост их стоимости в долгосрочном периоде. 
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Аннотация: В данной статье речь будет идти о сущности 
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роль, формы и значение хозяйствующих субъектов в экономике в целом, а 

также функции конкуренции, которые она выполняет. 
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Abstract: In this article we will talk about the essence of competition of 

economic entities in the modern economy. The concept of competition in the narrow 

and broad sense will be revealed. The key place is occupied by: the role, forms and 

importance of economic entities in the economy as a whole, as well as the functions 

of competition that it performs.  

Key words: competition, market, competitive relations, perfect competition, 

imperfect competition, oligopoly, monopoly, economic entity, economic activity. 

В настоящее время современный рынок богат различными видами 

товаров и услуг, и мы можем увидеть, как в этих условиях конкурируют между 

собой участники хозяйственной деятельности. За последнее время 

конкуренция набрала большие обороты и поглотила весь рынок. Каждый 

знает, что конкуренция встречается везде, где возникают различные интересы 

и где происходит борьба за различные блага, из чего и складываются 

конкурентные отношения. Многообразие товаров и услуг, которые 

предоставляют  монополистические конкурентные рынки, в основном 

отвечает склонностям и желаниям современного покупателя максимально 

широко. Однако наблюдается и тенденция увеличения роли рациональных 

мотивов поведения покупателей, что способствует стандартизации товаров и 

сокращению возможностей распространения монополистической 

конкуренции на рынках некоторых отраслей, например на рынках пищевых 

продуктов, лекарств. [1, с.63] В чём сущность конкуренции? Чтобы ее 

раскрыть, дадим понятие конкуренции. Согласно ст. 4 Закона о конкуренции, 

конкуренция – это состязательность хозяйствующих субъектов, когда их 

самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность 

каждого из них односторонне воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 

 Юридическое содержание конкуренции  можно охарактеризовать 

такими основными  признаками как: 1) в основном, в большинстве случаев 

конкуренция является естественным регулятором цен на рынке; 2) 

конкуренция может являться предпосылкой для реализации прав 

потребителей товаров и услуг; 3) конкуренция является правомерной 

деятельностью хозяйствующих субъектов на рынке. Целью такой 

конкуренции  становится получение более выгодных условий для 

производства и сбыта товаров и услуг законными средствами и путями.  

Конкуренция выделяет следующие функции:1.регулирующую. 

2.функцию размещения.3.инновационную и адаптационную 

функцию.4.распределительную функцию. 5.контролирующую . 

 Конкуренцию хозяйствующих субъектов можно понимать 

как взаимодействие и соперничество между субъектами экономической 
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деятельности, которые вызваны одинаковыми потребностями в ограниченных 

ресурсах, в наличии одинаковой цели, которую они хотят достичь, и  которые 

ведут к уменьшению их прибыльности и, вследствие этого – финансовой 

устойчивости в долгосрочной перспективе. Рассматривая  функционирование 

коммерческой организации, мы можем сказать, что ее целью является 

максимизация прибыли за счет приобретения новых потребителей и 

завоевания их предпочтений. В основном, такие организации соперничают за 

трудовые ресурсы, материалы, капитал, право использовать определенные 

технические новшества и инновации, за денежные средства, которые 

потребители отдают за продукцию (услуги) организаций. Конкуренция играет 

важную роль в рыночных отношениях. Она стимулирует развитие экономики 

и самих работников, деятельность самостоятельных единиц. Через нее 

товаропроизводители как бы контролируют друг друга. Их борьба за 

потребителя приводит к снижению цен, уменьшению издержек производства, 

улучшению качества продукции, развитию научно-технического прогресса.  

Выделяют такие формы конкуренции как: 1. Совершенная, или чистая 

конкуренция - это конкуренция, в которой  большое количество независимых 

фирм на рынке, тип продукта – стандартизированный, контроль над ценой 

полностью отсутствует, и вход в эту отрасль – достаточно тяжел. Чистая, 

конкуренция имеет следующие черты: а) очень большое число независимо 

действующих продавцов; б) стандартизированная, или однородная, 

продукция; в) малозначимый контроль над ценой;  г) свободное вступление в 

отрасль и выход из нее.  

2. Несовершенная конкуренция – это такая  модель рынка, в которой 

либо продавцы, либо покупатели оказывают влияние на рыночную цену. Она 

строиться на нарушении любых предпосылок равновесия. Ей характерны 

такие свойства как: распределение рынка между крупными организациями с 

ограничением их самостоятельности; дифференциация готовой продукции 

предприятий;  контроль рыночных сегментов предприятий.  

3. Олигополия- это конкуренция, в которой на рынке есть несколько 

крупных компаний (предприятий), тип производимого продукта – 

стандартизированный, а контроль цены зависит от лидера на рынке. В эту 

отрасль также сложно войти, поэтому в ней находится не так много 

соперничающих между собой фирм. Конкуренция между ними сначала носит 

жёсткий характер и фирмы несут большие потери. Но постепенно они 

приходят к единой, наиболее экономичной мысли. Она же в свою очередь 

заключается в том, что им выгоднее сговориться и вести одинаковую политику 

цен, продаж. 

 4. Монополия – это право, принадлежащее одному лицу 

(хозяйствующему субъекту), группе лиц или государству на осуществление 

каких-либо видов хозяйственной деятельности. Монополия понимается как 

модель рынка, при которой количество продавцов на рынке становится 

настолько мало, что в последствие, каждый из продавцов в состоянии 

оказывать влияние на общий объем предложения, а следовательно и на цену 
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продаваемых им товаров и услуг. Это является предпринимательской 

монополией, а именно монополией на производство и сбыт любого продукта 

с целью извлечения прибыли. Так почему же появились монополии на рынке? 

Ответ на этот вопрос прост: возникновение монополий – это итог действий 

законов свободной конкуренции. Другими словами - это подобие основы для 

появления монополий и их дальнейшего развития. Монополист — фирма, 

которая является единственным продавцом на рынке и потому выбирает объем 

производства и цену продаж на основе кривой рыночного спроса.[2,c.133]. 

Монополия возникает на базе: 1) концентрации, т. е. увеличения 

производства за счет дополнительно привлекаемого капитала; 2) 

централизации производства, т. е. соединения мелких и средних предприятий 

в одно единое крупное производство . 

Это может происходить по-разному: насильственно – то есть, путем 

жестокой и упорной конкурентной борьбы (когда предприятия увеличиваются 

за счет поглощения обанкротившихся конкурентов);  добровольно – благодаря 

созданию новых акционерных обществ. Монополистическая конкуренция - 

это такая конкуренция, в которой присутствует большое количество фирм на  

рынке, тип продукта – дифференцированный, контроль над ценой ограничен, 

а вход в отрасль – вполне возможен. Возьмем, к примеру, электроэнергетику. 

Здесь также существует естественная монополия. Примером 

монополистических  фирм  в области энергетики могут  послужить около 700 

существующих ТЭЦ, ГРЭС и ГЭС. Важность обеспечения 

конкурентоспособности для успешного функционирования предприятия 

хорошо осознается как теоретиками, так и практиками, что привело к 

появлению большого количества исследований, посвященных как общим 

методологическим проблемам конкурентоспособности, так и вопросам 

управления ею в конкретных ситуациях [3,с.51]. Необходимо знать, что - без 

конкуренции не будет существовать рыночной системы. 

Конкурентоспособность совсем не означает борьбу до победного конца. 

Именно поэтому между «фирмами-соперниками» в основном применяется 

определенный  вид сотрудничества. А для этого существуют причины: 

конкурентам нужно выполнять серьёзные и точные действия; у конкурентов 

есть общие интересы; дальнейшая борьба не имеет смысла. Добровольное 

самоограничение является формой поведения, которое  основано на 

взаимодействии, и для него могут быть серьезные причины. Взаимоотношения 

между фирмами можно называть, как  осуществление мира, который основан 

на интеграционных соглашениях. Конкуренты принимают такие соглашения, 

потому что верят в то, что это решение приведёт к такому повышению объема 

рынка, которое будет нести  пользу всем фирмам-участникам. По началу 

фирмы хотят достичь максимизации прибыли, но попавшись в ловушку, они 

думают только о том, как же минимизировать прибыль, ну  или хотя бы спасти 

репутацию организации. Такая опасность не так редко используется в виде 

аргумента против чрезмерной ориентации фирмы на ведение конкурентной 

борьбы. В случае возникновения империи лидирующая организация пытается 
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убрать своих соперников или прийти к их полному подчинению. Такие 

подчинившиеся фирмы не только вынуждены идти на компромисс, а  

полностью уступать более сильному конкуренту из опасения, что он, к 

примеру, введет особые цены на их рынках. Таким образом, мы можем сделать 

вывод, что на достижение своей цели может рассчитывать только та фирма, 

которая заняла выгодное место на рынке, в отличии от ее конкурентов, 

которые не смогли выйти на уровень выше .  
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Аннотация: В статье рассматривается сущность стратегического 

управления в деятельности коммерческой организации. Данная тема 

актуальна, поскольку хозяйствующий субъект, не имеющий четкого 

направления развития, цели и задачи которого не ясны и расплывчаты, 

стратегия запутана, является организацией, показатели которой, 

возможно, уже страдают, а деятельность в долгосрочной перспективе под 

угрозой. 
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Annotation: In article the essence of strategic management in activity of the 

commercial organization is considered. This subject is relevant as it the economic 

entity which doesn't have the accurate direction of development which purposes and 

tasks aren't clear and indistinct strategy is tangled, is the organization which 

indicators, perhaps, already suffer, and activity in the long term under the threat. 

Key words: management, management, strategy, strategic management, 

system of strategic management. 

 

Термин «стратегическое управление» был введен в обиход на стыке   60-

70-х годов 20 века для того, чтобы отражать отличие управления, 
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осуществляемого на высшем уровне, от текущего управления на уровне 

производства. В научной литературе существует множество определений 

термина «стратегическое управление», некоторые из них представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1. 

Трактовка понятия «стратегическое управление» отечественными и 

зарубежными авторами 
Автор Определение 

Грушенко В. И. Это единый процесс формирования стратегических ориентиров, 

стратегий взаимодействия с внешней средой и реализации 

стратегий через бизнес-процессы внутри фирмы для достижения 

целей деятельности и обеспечения устойчивости развития. 

Виханский О. С. Это такое управление организацией, которое опирается на 

человеческий потенциал как на основу организации, 

ориентирует производственную деятельность на запросы 

потребителей, осуществляет гибкое регулирование и 

своевременные изменения в организации, отвечающие вызову 

со стороны окружения и позволяющие добиваться 

конкурентных преимуществ, что дает возможность организации 

выживать и достигать своей цели в долгосрочной перспективе. 

Гапоненко А. Л., 

Панкрухин А. П. 

Процесс формирования стратегии, ее реализации и контроля 

соответствия достигнутых результатов запланированным целям.  

Виссем Х. стиль управления (мотивированный потребителями, 

ориентированный в будущее, направленный на конкуренцию) и 

методы коммуникации, передачи информации, принятия 

решений и планирования, с помощью которых аппарат 

управления и линейные руководители своевременно принимают 

и конкретизируют решения, касающиеся целей 

предпринимательской деятельности. Стратегическое 

управление предполагает стратегическую ориентацию всех 

работников и синхронизацию планов подразделений, 

отвечающих за реализацию целей компании 

Шендел Д. Стратегический менеджмент - это процесс определения 

взаимодействия организации с ее окружением выражаемое 

через использование избранных целей и достижение желаемого 

результата путем распределения ресурсов организации в 

соответствии с эффективным планом действий. 

Томпсон А. А., 

Стрикленд А. Дж. 

Стратегический менеджмент – это процесс, посредством 

которого менеджеры устанавливают долгосрочные направления 

развития организации, ее специфические цели, развивают 

стратегии их 

достижения в свете всех возможных внутренних и внешних 

обстоятельств и принимают к исполнению выбранный план 

действий. 

К. Хаттен и М. 

Хаттен 

Стратегический менеджмент – это процесс формирования целей 

организации и управления для их достижения. 

Смит Г., Арнольд Д., 

Биззел Б.  

Стратегический менеджмент – это процесс оценки внешней 

среды, формулирования организационных целей, принятия 

решений, их реализация и контроль, сфокусированные на 

достижение целей в 
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настоящей и будущей внешней среде организации. 

 

Проанализировав определения термина «стратегическое управление», 

встречающиеся в научной и методической литературе как отечественных, так 

и зарубежных авторов, можно сказать, что все они сводятся к тому или иному 

аспекту сложного процесса управления, а именно: 

1. анализу окружения организации; 

2. определению долгосрочных целей, а также средств и методов их 

достижения; 

3. деятельности по организации процесса реализации стратегии. 

Сторонниками подхода к определению стратегического управления 

через анализ окружения являлись Роув А., Шендел Д., Хаттен К. Они 

определяли стратегический менеджмент как процесс взаимодействия 

организации со внешней средой, с целью использования внутренних 

возможностей фирмы для предотвращения угроз извне, а также 

своевременных изменений при благоприятных внешних условиях для 

достижения конкурентных преимуществ. При этом выбранные цели должны 

были достигаться посредством рационального распределения ресурсов, 

которое позволяло организации и ее подразделениям функционировать 

максимально эффективно. Данный подход предполагает взаимосвязь со 

стратегическим планированием, прост в применении и понимании, имеет 

несложные методологические установки. Однако, зачастую при применении 

данного подхода внутренним преимуществам организации уделяется не так 

много внимания, хотя они могли бы эффективно противодействовать внешним 

угрозам.  

Понимания стратегического управления через цели и средства 

придерживались такие ученые как А. Томпсон, А. Стрикленд, У. Глук, Л. 

Джаух, Дж. Пирс, Р. Робертсон. Они видели процесс стратегического 

управления как деятельность по разработке различных решений и действий, 

связанных воедино и расположенных иерархично, в соответствии с их ролью 

и важностью при достижении поставленных корпоративных целей.   

Деятельный подход объединяет черты двух предыдущих и 

сосредотачивает внимание на последовательности действий по 

осуществлению стратегического управления. К сторонникам данного подхода 

можно отнести Г. Джонсона, К. Скулза, которые процесс стратегического 

управления представляют в виде этапов по анализу текущего положения 

организации во внешней среде, разработке стратегии и ее реализации.   

Важно отметить, что существуют различные интерпретации 

перечисленных подходов различными авторами. Например, Виханский О.С. 

подчеркивает значение человеческих ресурсов и рассматривает 

стратегическое управление как комбинацию второго и третьего подходов.  

Сегодня система стратегического управления (ССУ) выступает одним из 

наиболее действенных способов, призванных повысить эффективность 

управления современной организацией, и представляет собой систему 
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организационно-экономических взаимоотношений субъектов управления, 

определяющих содержание управленческих процессов от формирования 

стратегии развития до ее реализации, которая опирается на соответствующую 

систему обеспечения - информационную, стратегического мышления. 

Система гибко реагирует на изменения внешней среды и позволяет проводить 

инновации, направленные на достижение конкурентных преимуществ в 

долгосрочной перспективе. Важно отметить, что субъектами стратегического 

управления являются не только внутренние структуры управления 

организацией, но и внешние управляющие структуры, действующие на уровне 

муниципальных, региональных органов власти, вышестоящих отраслевых 

структур, влияющих на формирование и реализацию стратегии организации. 

Главная цель стратегического управления – развитие потенциала 

организации и поддержание его стратегической способности к выживанию и 

эффективному функционированию в условиях нестабильной внешней среды.  

Основными задачами стратегического управления, необходимыми для 

достижения его главной цели, являются:  

1. определение сферы деятельности и формулирование 

стратегических установок;  

2. постановка стратегических целей и задач для их достижения;  

3. формулирование стратегии для достижения намеченных целей и 

результатов деятельности производства;  

4. реализация стратегического плана;  

5. оценка результатов деятельности и изменение стратегического 

плана и методов его реализации.  

В качестве предмета стратегического управления некоторые ученые 

выделяют два процесса – функционирование и развитие, то есть 

подразумевается две основные стратегии – стратегия развития и стратегия 

функционирования.  

Предмет стратегического управления можно представить как различные 

характеристики объекта управления: конкурентоспособность, стоимость и 

издержки производства, инновации, человеческий капитал, и другие. 

Таким образом, главным условием эффективного функционирования 

системы стратегического управления организацией является постоянное 

внимание к нему со стороны высших руководителей, умение показать кадрам 

организации необходимость планирования, привлечь к выработке и 

реализации стратегии широкий круг сотрудников. Такое внимание особенно 

важно на первой стадии внедрения системы стратегического планирования в 

организации. После ее распространения по всем подразделениям, и число 

работников, осознавших ее необходимость, процесс управления может быть 

структурирован и в нем существенную роль будет играть поощрение 

работников за ценные предложения по совершенствованию деятельности 

организации, например, изменение выпускаемой продукции, выход на новые 

рынки, система планирования, корректировка существующей стратегии. 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Аннотация: В статье исследуется динамика развития категории 

«тайм-менеджмент», описывается необходимость использования принципов 

тайм-менеджмента в современном бизнесе.  

Ключевые слова: Тайм-менеджмент, человеческие ресурсы, принцип 

Эйзенхауэра. 

Annotation: The article explores the dynamics of the category of "time 

management", describes the need to use the principles of time management in 

modern business.  

Keywords: Time management, human resources, Eisenhower principle. 

 

Современная мировая модель бизнеса требует от предприятия высокого 

уровня адаптивности к внешней среде, быстрой реакции на изменения. 

Своевременная, адекватная и качественная реакция является залогом 
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успешной деятельности на рынке. Наблюдается стремительный рост 

удельного веса нематериальных активов в конкурентоспособности 

организаций. Существует потребность в делегировании работникам 

(подчиненным) широких полномочий, принятия ими самостоятельных 

решений, личного планирования и организации своей работы. Сегодня 

известен целый ряд инструментов повышения эффективности работы, как 

конкретного работника, так и предприятия в целом. Одним из таких 

инструментов является внедрение технологий тайм-менеджмента как 

элемента системы управления предприятием.  

Время является едва ли не единственным ресурсом, который 

невозможно приумножить, его можно только использовать, инвестировать с 

максимальной эффективностью. Чтобы добиться достижения успеха 

руководителю компании необходимо проводить работу постоянно повышения 

эффективности – свою и своих подчиненных. Достигнуть этого можно с 

помощью управления временем – тайм-менеджмента. Крайняя необходимость 

в многозадачности, балансировка домашней и основной деятельности делает 

тайм-менеджмент одним из важнейших элементов современности. Философия 

тайм-менеджмента не предполагает выполнения большего объема работы при 

меньших затрат времени. Тайм-менеджмент призван повысить 

производительность путем устранения источников потерь рабочего и личного 

времени. 

Для современного предприятия значимость человеческого фактора 

особенно весома как интеллектуальная, умственная составляющая 

производственного процесса. Наиболее динамичными и высокодоходными 

являются рынки информационно-коммуникационных услуг, в которых 

большая часть приходится на сложное техническое оборудование и 

высокообразованный персонал. Новейшие технологии, распространение 

компьютерной и информационной техники предусматривают наличие 

работников нового типа. Поэтому одним из ключевых аспектов развития 

экономики в условиях рыночных трансформаций является внедрение 

политики интеллектуализации труда в организации. 

Дословно «тайм-менеджмент» (англ. «time-management) можно 

перевести как «управление временем», однако такая форма перевода несет 

несколько абстрактное понятие, что выходит за рамки общепринятого 

трактовка категории «управление». В отличие от остальных объектов 

управления, на которые можно воздействовать с целью изменить их состояние 

или поведение, влиять на время невозможно. Мы не можем его ни остановить, 

ни замедлить или ускорить. Единственное, что посильно человеку, независимо 

от рода деятельности, занимаемой должности и полномочий, это продуктивно 

использовать рабочее время с целью максимизации личной эффективности на 

рабочем месте. 

Американский ученый, специалист в области практического тайм-

менеджмента П. Бренс утверждает, что первые инструменты тайм-

менеджмента воплотил Бенджамин Франклин. Так, один из основателей США, 
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в повседневной работе руководствовался рядом принципов (привычек), 

которых строго придерживался. В будущем эти принципы получили название 

«Метод Франклина». Среди таких привычек были:  

1) минимизация приоритетов (выбор не более двух задач, являющиеся 

важнейшими и планирование времени с целью первоочередного их 

выполнения);  

2) абстрагирование от всего, что не является приоритетным (не тратить 

время на работу, которая является несовместимой с собственными целями);  

3) ускорение выполнения задач, которые повторяются (поиск путей 

уменьшения времени на выполнение одной и той же работы);  

4) четкое разграничение целей на краткосрочные и долгосрочные 

(является одним из главных принципов современного тайм-менеджмента). 

Большинство ученых связывают возникновение тайм-менеджмента с 

активной деятельностью Ф.В. Тейлора – одного из создателей менеджмента, 

основателя Школы научного управления. В своем труде «Принципы научного 

менеджмента» (Taylor F. W. The Principles of Scientific Management. N. Y. 1911) 

автор предлагает целый ряд методов воздействия управляющей системы на 

управляемую с целью оптимизации использования рабочего времени. Тейлор 

считал, что большинство работников (подчиненных) склонны систематически 

«работать на отстающего», ища пути занижения темпов работы, при этом 

оставаться в глазах руководителя усердными работниками. Для преодоления 

этой проблемы Тейлор рекомендует всем предпринимателям обратить 

внимание на организацию рабочего времени и систему вознаграждения своих 

подчиненных. Автор убежден, что удачно выбранная форма заработной платы 

и четко распланированный рабочий день (неделю, месяц) работника 

минимизируют потери рабочего времени и увеличат эффективность его 

работы. Эффективное управление, в частности управление рабочим временем 

подчиненных, по мнению Тейлора, базируется на постоянном анализе 

операционной деятельности, хронометраже операций, оптимизации способов 

выполнения работы, нормировании, применении показателей эффективности 

работы (с точки зрения затрат времени) в системе мотивации и оплаты труда, 

кратко- и долгосрочном планировании [1, c. 44].  

Вторую половину ХХ века можно с уверенностью назвать эпохой 

бурного развития тайм-менеджмента, который в конце 60-х годов 

сформировался в самостоятельное направление менеджмента, к тому моменту 

его воспринимали как исключительно практическую дисциплину, которую 

развивали, в основном, консультанты по управлению, а не ученые.  

В 1959 г. публикуется первое профессиональное издание под названием 

«Управление временем» (McKay J. Т. The Management of Time. N. J., 1959). Ее 

автор, Дж.Т. МакКей характеризует тайм-менеджмент как целостную систему, 

неразрывно связанную с функциями менеджмента. Книга в основном 

рассчитана на бизнесменов-управленцев и содержит ряд практических советов 

по самоменеджменту.  
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Значительная доля успеха стремительного развития тайм-менеджмента 

принадлежит одному из самых влиятельных теоретиков менеджмента П. 

Друкеру, по мнению которого, время является самым ценным ресурсом, а 

решение, как его использовать – является самым стратегическим из всех. 

Ученый считал не рациональным исключительно централизованное 

(вертикальное) управление без привлечения самостоятельной инициативы 

подчиненного и обозначил задачи повышения эффективности управленческой 

и творческой работы как ключевое для современного менеджмента. Он был 

убежден, что главная черта менеджера – эффективность, а первый способ 

этого достичь – управление временем [2, c. 58]. 

В 1989 г. публикуется книга «7 навыков чрезвычайно эффективных 

людей» (The Seven Habits of Highly Effective People) под авторством 

американского ученого и предпринимателя Стивена Кови. Очень быстро это 

издание стало бестселлером (более 15 млн. проданных копий), а в 2011 г. книга 

попала в список 25 наиболее влиятельных бизнес-книг за всю историю (по 

версии журнала «Time»). В ней автор описывает концепцию достижения 

личной эффективности путем овладения семи навыков, один из которых – 

«Сначала делайте то, что нужно делать сначала». Освоение этого навыка 

отождествляется с эффективным тайм-менеджментом. Взгляды, которые 

исповедовал С. Кови [3] по управлению временем и породили новую эпоху 

тайм-менеджмента – современную. 

Одним из самых авторитетных специалистов в области практического 

тайм-менеджмента XXI века считают американского эксперта Дэвида Аллена 

[4]. Созданная и предложенная им методика управления временем приобрела 

широкую популярность в бизнес-среде. Эта методика описана в книге 

«Справиться с делами: Искусство продуктивности без стресса» (Allen D. 

Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity. N. Y. 2001). Издание 

получило награду «Лучшая бизнес-книга десятилетия» по версии журнала 

«Time». В тайм-менеджменте приоритеты, обычно, играют главную роль. В 

противоположность этому, Аллен предлагает два других элемента – контроль 

и видение, реализацию которых обеспечивают три базовые модели: 

управление рабочими потоками, 6-уровневая модель проверки работы, 

естественный метод планирования.  

Эволюция тайм-менеджмента породила ряд методов управления 

временем, чтобы поднять результативность работы, которые рассмотрены 

далее. Широкой мировой практики получили, в частности, такие технологии 

эффективного использование времени как система Франклина, принцип 

Эйзенхауэра, принцип Парето, АВС-анализ. Используя этот опыт и основные 

правила построения системы управления временем, менеджер в состоянии 

выработать собственную технологию, которая позволит эффективно 

использовать свои возможности и возможности команды, с которой он 

работает.  

Установление приоритетов возможно несколькими способами. В 

частности, принцип Эйзенхауэра, широко применяемый на практике, 
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предполагает деление задач на 4 группы по двум векторам: срочность и 

важность (табл.1):  

I группа – срочные важные, их необходимо выполнять немедленно и 

самому; 

II группа – срочные неважные, которые, невзирая на срочность, тем не 

менее необходимо делегировать подчиненным, если их решение не требует 

специальных навыков и знаний;  

III группа – не срочные важные задачи. Их необходимо решать самому, 

ни в коем случае не допуская, чтобы они становились срочными; 

IV группа – несрочные неважные. От этой группы задач следует 

отказаться вовсе [5, c. 84]. 

Таблица 1. 

Распределение задач по принципу Эйзенхауэра 

 
Срочность 

срочно не срочно 

Важность 

важно 

Запланировать время 

выполнения задачи и 

выполнить ее лично 

Сразу выполнить 

самому 

не важно Не делать, отбросить 
Делегировать задачу 

компетентному лицу 

 

Еще одним методом является «ABC-анализ». Согласно этой 

методологии: 

А-задачи – это важнейшие, кроме того, на их реализацию требуется 

всего 10% времени, но значимость А-задач трудно переоценить, поскольку 

именно их вклад в достижение целей оценивается на 70%.  

В-задачи – это задачи средней сложности, на которые приходится 

примерно 20% времени на выполнение и 20% - их значимость.  

А вот С-задачи требуют не менее 70% времени, но пользы от них в целом 

не больше 10%. 

В России активно развивается тайм-менеджмент. Отечественные 

руководители чаще прибегают к внедрению корпоративного тайм-

менеджмента, чтобы поднять результативность работы менеджеров компании. 

И тем не менее, в России среди тех, кто использует такой менеджмент или хотя 

бы некоторые его элементы, не более 10-15% компаний. Перед менеджерами 

организаций, которые стремятся изменить устаревший и неэффективный 

строй работы подчиненных, возникают некоторые барьеры. 

Западные бизнес-тренеры часто отмечают неприятие, с которым 

российские менеджеры относятся к необходимости составлять рабочие 

графики и следовать четкому расписанию. Причины такого неприятия 

заключаются в различиях в менталитете и культуре различных народов с точки 

зрения их отношения к времени. Как отмечено Г. Архангельским, много 

популярных западных технологий управления временем разрабатывались в 

70-е гг. XX ст. в Западной Европе и США и ориентированы на жесткое 
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планирование и в отечественных условиях попытки их использования часто 

наталкиваются на сопротивление [6].  

Руководители ведущих российских компаний также отмечают, что 

классические методы тайм-менеджмента не срабатывают еще и потому, что во 

многих организациях стратегические планы либо полностью отсутствуют, 

либо не всегда четко прописаны и доведены до сотрудников. Ведь, когда 

определены все приоритеты, действительно не представляет особого труда 

оценить сроки выполнения задач. В противном случае планирования времени 

просто бесполезно. 

В большинстве российских компаний жесткое планирование 

превращается в абсолютно бесполезный процесс – планы в дневниках 

переписываются, а напоминание в органайзере или электронном календари 

так и остаются напоминаниями. Гораздо эффективнее гибкое планирование 

времени. Несмотря на относительную простоту различных методик 

управления временем, их эффективность для всей компании во многом 

зависит от топ-менеджмента. 

Один и тот же проведенный тренинг в одной организации так и не 

приведет ни к каким результатов, поскольку руководство компании не 

проконтролирует внедрение и использование методик. В то время как в другой 

– путем формализации основных методологий и процессов – время из 

абстрактной категории станет инструментом бизнеса, а также индикатором 

эффективности сотрудников компании. 
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Творческая активность как компенсаторный механизм психического 
развития подростка с нарушенным слухом 

 

Психическое развитие детей с нарушениями слуха - это своеобразный 

путь развития, совершающегося в особых условиях взаимодействия с 

внешним миром. И. М. Соловьев путь психического развития ребенка с 

нарушенным слухом представлял в следующем виде: различия в психической 

деятельности между слышащим и глухим ребенком, незначительные на 

начальных этапах онтогенеза, возрастают в течение последующего времени. 

Так происходит до определенного этапа, когда вследствие систематических 

сурдопедагогических воздействий различия перестают нарастать и даже 

уменьшаются. Основной смысл сурдопедагогических мероприятий состоит, 

таким образом, в создании новых условий для психического развития, 
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использование компенсаторных механизмов для расширения и качественного 

изменения доходящих до ребенка внешних воздействий, изменении их состава 

за счет воздействий, заменяющих акустические и равных им по значению. 

Компенсация психических функций - это возмещение недоразвитых или 

нарушенных психических функций путем использования сохранных или 

перестройки частично нарушенных функций [1].  

Стремясь преодолеть чувство неполноценности и самоутвердиться, 

человек актуализирует свои творческие возможности. По мнению Л. С. 

Выготского, А. Адлер вывел психологический закон превращения 

органической неполноценности через субъективное чувство малоценности, 

которое является оценкой своей социальной позиции, в стремление к 

компенсации и сверхкомпенсации. 

Проанализировав существовавшие взгляды на проблему компенсации 

психических функций, Л. С. Выготский обосновал понимание компенсации 

как синтеза биологического и социального факторов. Такое понимание 

позволило более эффективно построить процессы обучения и воспитания 

детей с различными типами нарушений психического развития, в том числе 

детей с недостатками слуха. 

Л. С. Выготский придавал большое значение включению детей с 

нарушениями психического развития в разнообразную социально значимую 

деятельность, созданию активных и действенных форм детского опыта. При 

выпадении из нормального функционирования какого-либо органа чувств 

другие органы начинают выполнять те функции, которые у нормального 

человека ими обычно не исполнялись. Так, у глухого человека зрение играет 

иную роль, чем у человека с сохранными органами чувств, так как оно должно 

содействовать восприятию и переработке огромного количества информации, 

которую глухой другим путем получить не может. Сущность работы с детьми, 

имеющими недостатки слуха, заключается не столько в развитии у них 

оставшихся органов восприятия, сколько в создании активных, действенных 

форм детского опыта. 

Л. С. Выготский высоко оценивал потенциальные возможности 

компенсации у людей с нарушениями слуха, при этом считал, что таким людям 

доступны очень многие виды трудовой деятельности за исключением 

некоторых областей, непосредственно связанных со звуком. При правильном 

подходе к делу именно благодаря включению в трудовую деятельность 

создаются условия для полноценной интеграции в общество. Включение 

людей с недостатками слуха в активную трудовую жизнь вместе со 

слышащими - вот главное направление компенсаторной работы. Расширение 

списка специальностей, рекомендуемых для глухих людей, которое 

базируется на знании их психофизиологических особенностей и возможных 

ограничений, было достигнуто в работах, проведенных под руководством А. 

П. Гозовой. 

При этом, не стоит забывать, что судьбу личности решает не дефект сам 

по себе, а его социально-психологическая реализация. Поэтому говорящий 
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глухой, участвующий в общей жизни и воспринимающий ее во всей полноте 

и многообразии, не будет сам ощущать своей неполноценности и не даст для 

этого повода другим. Компенсаторные возможности индивида полностью 

раскрываются только при условии, когда дефект становится осознанным. Это 

положение ярко иллюстрируют слова К. Э. Циолковского, который с детства 

имел нарушенный слух: "Глухота была моим погоняем, кнутом, который гнал 

меня всю жизнь. Она отдаляла меня от людей, от шаблонного счастья, 

заставила меня сосредоточиться, отдаться своим навеянным наукой мыслям. 

Без нее я никогда бы не сделал и не закончил столько работ" [2].  

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется 

тем же закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально 

слышащих детей. Подростки с нарушениями в развитии испытывают 

трудности во взаимодействии с окружающим миром, у них возникают 

особенности развития личности и самосознания.  

При всех типах нарушений наблюдается снижение способности к 

приему, переработке, хранению и использованию информации. У детей с 

нарушенным слухом трудность словесного опосредствования может иметь 

преходящий характер, при адекватных условиях обучения соотношение 

непосредственного и опосредствованного запоминания изменяется в пользу 

последнего. Дети учатся пользоваться эффективными приемами 

осмысленного запоминания в отношении наглядного и словесного материала. 

По И.М. Соловьеву необходимым условием успешного психического 

развития всякого ребенка является значительное возрастание количества, 

разнообразия и сложности внешних воздействий. Из-за поражения слуха 

объем внешних воздействий на глухого ребенка очень сужен, взаимодействие 

со средой обеднено, общение с окружающими людьми затруднено. 

Вследствие этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, 

реакции на внешние воздействия становятся менее сложными и 

разнообразными. Формирующаяся система межфункциональных 

взаимодействий изменена. Поэтому компоненты психики у ребенка с 

нарушенным слухом развиваются в иных по сравнению со слышащими детьми 

пропорциях, например, наблюдается несоразмерность в развитии наглядно-

образного и словесно-логического мышления. [3] 

Сущность воображения как познавательного процесса заключается в 

преобразовании представлений, создании новых образов на основе 

имеющихся. Воображение выражается в построении образа средств и 

конечного результата деятельности, в создании программы поведения в тех 

случаях, когда ситуация неопределенна, в воссоздании образов, 

соответствующих описанию объекта. 

Участие в воображении понятий освобождает от скованности конкретной 

ситуацией, обеспечивает возможность творческой переработки и 

преобразования имеющихся представлений, создания новых представлений. 

Активное воображение может быть воссоздающим и творческим. 

Воссоздающее воображение заключается в создании образов, 
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соответствующих описанию. Творческое воображение предполагает создание 

образов, реализуемых в оригинальных продуктах деятельности. 

По мнению М. М. Нудельмана, большой интерес представляет 

исследование творческого воображения глухих детей, так как ограниченность 

общения со взрослыми и сверстниками не дает им возможности получать 

достаточное количество информации, а отставание в развитии мышления и 

речи препятствует усвоению приемов и способов переработки имеющихся 

представлений. В младшем школьном возрасте наблюдается отставание в 

развитии творческого воображения. Как показали исследования Е. Г. 

Речицкой и Е.А Сошиной, глухие первоклассники проявляют недостаточную 

гибкость в использовании идей (требовалось дорисовать простые 

геометрические фигуры, такие, как круг, квадрат и т.п., или неопределенные 

конфигурации) [4].  

Важнейшими условиями развития воображения у детей с нарушениями 

слуха являются, во-первых, обогащение их опыта, знаний и представлений о 

мире (например, в младшем школьном возрасте за счет использования на 

уроках и во внеклассной работе широкого ассортимента разнообразных 

природных и синтетических материалов), воспитание интереса к чтению 

художественной литературы; во-вторых, формирование умений мысленно 

оперировать представлениями и образами, преобразовывать их, т. е. 

способствовать развитию операциональных компонентов творческого 

воображения. Для этого можно использовать разные виды конструирования, 

иллюстрирования прочитанных литературных произведений; проведение 

ролевой игры по рассказу, драматизации. Одновременная реализация этих 

условий приводит к положительным сдвигам в развитии воображения детей с 

нарушениями слуха уже в младшем школьном возрасте (Е. Г. Речицкая, Е.А. 

Сошина). Таким образом, при оптимальной организации обучения глухих 

детей, при совершенствовании их мышления и речи достигается 

компенсаторное развитие воображения. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу позитивному влиянию 

театрализованных занятий на формирование речевых компетенций детей 

раннего дошкольного возраста. Анализируется опыт работы в данном 

направлении, приводятся некоторые результаты.  

Ключевые слова: речевые компетенции, ранний дошкольный возраст, 

театрализованная деятельность. 

Abstract: This article is devoted to the analysis of the positive influence of 

the theatrical lessons on the formation of speech competence of children of early 

preschool age. The experience of work in this direction is analyzed, some results 

are given. 

Key words: speech competence, early preschool age, theatrical activity. 

 

Опыт работы с детьми раннего возраста показывает, что формирование 

речевых компетенций детей раннего возраста, как правило, вызывает целый 

ряд сложностей. Большинство сложностей связано с необходимостью 

включения каждого ребенка в активную деятельность, необходим 

деятельностный подход к образовательному процессу, который совмещает 

индивидуальные и коллективные формы работы.  В этом направлении ведутся 

постоянные поиски наиболее оптимальных решений, как с методической, так 

и с психолого-педагогической точки зрения. Используются разнообразные 

методики, ставящие своей целью решение задач социализации и 

индивидуального развития. В то же время различия в уровне развития детей в 

одной группе, их психологические, а порой и физические отличия усложняют 

решение этой задачи. Используемые методики и приемы организации работы 

должны позволять общее включение всех детей группы и в то же время 
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возможность воспитателю гибко и с учетом особенностей ребенка 

диверсифицировать деятельность каждого. 

На наш взгляд оптимальной формой организации такого рода 

многоаспектного процесса является театрализованное занятие. Сама природа 

театрализованного действия предполагает и общую включенность, и ролевую 

дифференциацию, что позволяет реализовать процесс с максимальным учетом 

и специфики группы в целом, и каждого ребенка в отдельности. В то же время 

предоставляется и возможность корректирующих действий, смены и передачи 

ролей, изменение сценария, адаптация его под конкретный детский социум. И 

что немаловажно- под те материально-технические условия, которыми 

располагает детский сад. 

 Как и в случае с любым другим видом занятий с детьми, 

принципиальным является выбор адекватного инструмента оценки 

эффективности театрализованного занятия. Очевидно, специфика 

оцениваемого занятия накладывает свой отпечаток и на инструменты 

оценивания. Кроме того, театрализованное занятие в силу своей комплексной 

природы ориентировано на развитие целого комплекса знаний и навыков, 

многие из которых, такие как артистизм, чувство пространства (сцены), 

пластика и т.д., достаточно сложно поддаются непосредственному, прямому 

оцениванию. Дополнительные сложности создаются и неизбежным 

персональным оцениванием.  Все эти аспекты необходимо учитывать при 

организации работы в такой форме. 

В данной статье речь идет лишь об одном аспекте такой комплексной 

системы как театрализованное занятие. А именно - о развитии речевых 

компетенций.  

          Рассмотрим использование театрализованных занятий на конкретном 

примере. В нашем образовательном учреждении было принято решение 

максимально широко использовать театрализованную форму занятий. Вместе 

с тем, нам было важно понять как именно и в какой степени избранная нами 

форма влияет на ребенка. В качестве инструмента такой оценки было решено 

использовать анкетирование родителей по принципу «до» и «после». В анкете 

предлагавшихся родителям до начала занятий мы пытались выяснить речевое 

поведение детей в домашних условиях, использование родителей приемов 

развития речи ребенка, определить показатели являющиеся важными, для 

родителей в оценке уровня речевого развития их ребенка. Обработка 

полученных ответов позволила составить, как обобщенные представления о 

подходе родителей наших детей к этой деятельности так и понять более точно 

их ожидание в отношении параметров и темпов речевого развития ребенка. 

Наконец, ответы дали нам возможность зафиксировать текущий уровень 

речевого развития детей и отношение к нему их родителей.  

В течение учебного года вся деятельность по развитию речи детей в 

группе строилась вокруг театрализованных форм занятий. Театрализованная 

деятельность использовалась не менее чем на двух специализированных 

занятий в неделю и ежедневно в «режимных моментах» текущей 
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деятельности.  Воспитатель пыталась обыграть ту или иную ситуацию с 

распределением ролей участников, перенося бытовую ситуацию в игровую с 

распределением ролей и реализации мини – сценария (подготовка к прогулке, 

сну и т.д.) На отдельных театрализованных занятиях использовались приемы 

пальчикового театра, кукольного театра и театра марионеток. После 

завершения образовательного цикла для оценки эффективности деятельности 

был проведен второй опрос родителей детей. Формулировка вопросов анкеты 

позволяла зафиксировать изменения в тех показателях речевого развития 

детей, которые родители указали, как важные и принципиальные для себя в 

первой анкете. Обработка результатов ответов на анкеты показала, что в 80% 

случаев родители удовлетворены динамикой процесса, считают успешным 

образовательный процесс и развитие речевых навыков ребенка в 

рассматриваемый период.  

В настоящее время мы не имели возможности организовать наблюдение 

в контрольных группах для сравнения эффективности разных методик. 

Оценивать успешность выбранного нами способа мы можем только по 

комментариям и суждениям наших коллег работающих в других группах. По 

– этому для совершенствования методики и повышения объективности оценки 

результатов мы планируем в дальнейшем вести сравнительный анализ 

динамики речевого развития в группах работающих по разным методикам. 

Одна из которых будет делать акцент на театрализованное занятие.  
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Не так давно сотрудники Гринписа изучили территориальную схему 

Московской области, а также и проект «Чистая страна». На Рисунке 1 

представлены зоны, на которых планируется строительство 

мусоросжигательных заводов.  
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Рисунок 1.  Зоны МСЗ 

Сотрудники организации считают, что многие подмосковные города 

будут находиться в облаке загрязнения, так как вблизи них будут построены 

мусоросжигательные заводы. На сегодняшний день в опасной экологической 

зоне находятся следующие города: Солнечногорск, Воскресенск, 

Электросталь и Наро-Фоминск, а также частично – Новая Москва. 

Как ни странно, но проект «Чистая страна» совсем не подразумевает 

собой «чистые» пути решения проблем мусора. Ведь мусоросжигательные 

заводы негативно влияют на окружающую среду, а на создание таких заводов 

потребуется не малое количество средств.   

С 2013 года в Московской области были закрыты 24 из 39 мусорных 

полигонов. Большинство оставшихся свалок должны прекратить работу в 

ближайшие годы в связи с заполнением. Заменить их должны четыре 

мусоросжигательных завода с мощностью переработки 700 тыс. т отходов в 

год каждый. 

Изучив планируемые места расположения заводов, экологи сделали 

вывод, что их постройка скажется очень негативно на здоровье сотен тысяч 

жителей. Известно, что вредные вещества от горения мусора могут 

распространяться ветром в радиусе примерно 20-25 км. В близости от 

планируемых заводов находятся деревни, дачные поселки.  

Зарубежные врачи провели исследование мусоросжигательных заводов, 

и пришли к неутешительным выводам. Люди, которые проживают вблизи 

таких заводов - больше подвержены онкологическим заболеваниям легких, 

печени. Большой процент детей рождается с врожденными пороками. 
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Подростки, живущие рядом с мусоросжигающими предприятиями, по 

статистике заболевают раком в 2 раза чаще, чем другие. Жители районов 

неоднократно устраивали протесты, митинги против строительства заводов. 

На встрече с Президентов России 30 октября также был поднят данный вопрос.  

Правительство области и Совет при губернаторе Подмосковья по 

развитию гражданского общества и правам человека договорились о создании 

постоянной мониторинговой группы. 

«В группу должны войти общественники, экологи и местные жители, которые 

будут контролировать строительство заводов и их последующую 

эксплуатацию, в частности, процедуру замены фильтров», — рассказал РБК 

член совета Евгений Тимонин. 

В действующим законодательстве МО отмечено, что сжигать мусор 

необходимо только лишь в исключительных ситуациях. При наличии 

возможности – мусор необходимо перерабатывать 

 
Рисунок 2. Процесс переработки мусора 

Новую территориальную схему Московской области по обращению с 

отходами утвердили. В документе отмечено, что в регионе будут реализованы 

4 мусор сжигающих завода, которые в совокупности будут перерабатывать 

около 3 миллионов тонн мусора в год. По статистике: в год в России около 60 

млн тонн отходов, из них пятая часть приходится на Москву и Московскую 

область. Согласно действующей схеме все четыре завода должны быть 

реализованы к 2023 году. Половина перерабатывающего мусора данными 

заводами будет поступать из Москвы. Это значит, что в целом по стране 
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количество мусора, который сжигается, увеличится втрое. При этом половину 

«сырья», с которым будут работать заводы, планируется привозить из Москвы. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что проблема 

переработки мусора «стоит» остро. Перерабатывающие мусор заводы не 

справляются с объемом отходов, а при сжигании мусора возникает проблема 

«экологической безопасности».  
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Детство как объект рассмотрения одна из сложных проблем социологии, 

включающая в себя различные стороны и аспекты. Они предполагают медико-

биологический, психолого-педагогический, культурно-исторический, 

нормативно-правовой и социальный уклон. Показатели состояния детства 

зависели и зависят от характера общественных отношений, социальных 

приоритетов, социальной структуры общества, механизмов экономических 

отношений, определяющих функционирование государства. Детство является 

важнейшим периодом в жизни человека; по мере развития общества оно 

выделяется как самостоятельный и самоценный период. Продолжительность 

детства и его содержание связаны с уровнем развития науки, техники, 

культуры. Новое положение оно приобрело в связи с появлением высоко 

развитой промышленности, требующей квалифицированных участников 

производственного процесса. Особенно это характерно для уходящего 

столетия в результате появления и внедрения в жизнь новых технологий, 
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особенно компьютерно – информационных, что, в свою очередь приводит к 

возможности «стирания» границ между миром взрослых и детей, 

проникновению в мир детства неоправданных форм взрослой жизни. 

Фиксируется «информатизация» детства, усложнение и обновление 

характерных для ребенка видов деятельности, в ходе освоения которых 

происходит адаптация к окружающему социальному миру. Обращает на себя 

внимание тот факт, что значение детства, его место и содержание в обществе 

не стали еще в центре внимания социологов, что влечет за собой 

методологические трудности в процессе развития понятийного аппарата 

детства, и определения его феноменальности. 

Детство представляет собой особую возрастную социальную общность. 

Она складывается на основе определенных причин, предстает как сложная 

система и своеобразный феномен, в котором отражаются закономерные 

процессы, происходящие в обществе с присущими ему социальными 

характеристиками, структурными сдвигами и изменениями. Детство как 

социальная общность проявляется в существовании внутренней границы, ее 

качественной целостности, т.е. в определенном отделении данной группы от 

других объединений по возрастному принципу. Детство – это возрастной, 

условно ограниченный, период от рождения до момента первичной 

стабилизации жизненно важных процессов организма человека. Детство – 

стабильная специфическая социальная общность, заданная во временных 

рамках, и принимаемая как возрастная социальная общность с присущими ей 

общими интересами, потребностями, языком, образом жизни, окружающим 

предметным миром, для которой характерна зависимость от взрослого мира в 

условиях адаптации и приобщения ребенка к социальному миру. 

Проблемы детства как элемента социальной структуры общества 

естественным образом связаны с общественно-социальными процессами, 

которые протекают в современном мире. 

Отделение детства в самостоятельную структурную часть общества 

предусматривает позицию, смысл которой заключается в открытии мира 

детства, признание его самоценности, закрепление за ним особого статуса в 

обществе, осознанием и фиксированием границ между новорожденностью, 

младенчеством, дошкольным детством, подростковым периодом, юностью. 

Это обуславливает отношение к ребенку не как к «уменьшенному» варианту 

человека, а как человеку с особыми потребностями и интересами, жизненно 

важными и необходимыми. Требуется осмысление и внимание к факторам и 

явлениям, которые влияют на положение детства в системе человеческих 

отношений и могут привести к катастрофическому состоянию, иначе говоря, 

угрожать существованию детства. 

Специфика социологического рассмотрения детства заключается в том, 

что сделана попытка осознать его, как существенный элемент развивающегося 

общества. Детство в таком случае определяется как необходимое состояние 

общественного типа деятельности. Именно становление всех видов и форм 

общества, развитие производственных отношений, общественного сознания 
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определяет содержание детства, его положение и сущность. Общественное 

разделение труда, классовые противоречия, качественные и количественные 

преобразования в науке, культуре, созревание новых этических норм 

определили конкретно-историческое своеобразие, статус этой возрастной и 

социальной группы, отношение к детству на государственном и общественном 

уровнях. Детство в свете политических и социальных преобразований 

свидетельствует о богатстве и разнообразии духовного и материального 

состояния общества, провозглашающего демократические лозунги и 

реализующего гуманистическое отношение к человеку. 

Анализ особенностей мира детства в России на современном этапе 

исторического пути позволяет оценить его как крайне сложный, нестабильный 

и противоречивый. Этот период является неблагоприятным в части 

осуществления социальных реформ, так как очевидно негативное влияние 

затянувшегося кризиса на экономическое, политическое и духовное состояние 

российского общества. Продолжающийся спад промышленного производства, 

снижение темпов рождаемости, высокая заболеваемость и смертность детей, 

нерешенные проблемы образования, здравоохранения, культуры и науки 

поднимают значение каждого ребенка и детства в целом и обуславливают 

проведение в жизнь новой политики, нацеленной на сохранение, защиту и 

преобразование детства. Изучение социальных аспектов государственной 

политики может оказать содействие в определении приоритетов и 

направлений стратегии социального управления, экономического 

хозяйствования по обеспечению общественно-нормального материального и 

социального положения детства. Именно дети становятся главным богатством 

и гарантом дальнейшего развития и процветания государства. Возникает 

необходимость определить стратегическую задачу, направленную на 

возрождение культурных национальных и воспитательных традиций. 

Изучение проблем развития и здоровья детей должно стать одним из 

самых приоритетных направлений современной социологии. От детей во 

многом зависит будущее России. Множество проблем, с которыми 

сталкиваются будущие родители (жилищные проблемы, финансовые, 

медицинские) в большинстве случаев негативно сказываются на желании 

завести ещё одного ребёнка. В последние годы государство уделяет 

значительное внимание вопросу рождаемости и здоровью детей. Улучшается 

медицинское обслуживание, повышаются денежные пособия, стимулируется 

желание завести более одного ребенка (материнский капитал). Постепенно 

начинают проявляться результаты социальных программ. Например, 

повышается рост рождаемости, уменьшаются показатели младенческой 

смертности. Однако, показатели состояния здоровья новорожденных 

значительно ухудшаются.  
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Аннотация: Успехи в области машущего полета в настоящее время 

совершенно незначительны. Дело в том, что затраты умственного, 

материального и физического труда не принесли ожидаемого успеха. 

Отчаяние победило интеллектуальный порыв. Существующая аэродинамика 
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разошлись с аэродинамикой Н.Е. Жуковского диаметрально 
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авиации. 
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N. E. Zhukovsky did not fit into the practical development. The author of the article 
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Главное, в чём заключается принципиальная причина неудач в 

осуществлении машущего полета орнитоптера – это заведомо ошибочно   

выбранная теоретическая база самой науки – аэродинамики. Произведем 

анализ данного предположения… И так, как известно, аэродинамика 

дозвуковых скоростей вышла из гидродинамики как самостоятельная наука, 

будучи полностью сориентированной еe законами- законами гидродинамики 

несжимаемых жидкостей, набегающих на неподвижный обтекаемый предмет. 

Но позвольте! Объекты, которые мы рассматриваем (птицы и орнитоптеры) 

обитают совершенно в иной среде, называемой атмосферой (воздухом), 

обладающей совершенно иными физическими, химическими и 

механическими свойствами. 

Во-первых. 

Атмосфера (воздух) для птиц и орнитоптера относительно скорости их 

полета - неподвижная, материальная, дискретная и сжимаемая газообразная 

среда с присущими только ей своими и законами. 

Во- вторых. 

В процессе полета птиц и орнитоптеров нет никакого на них 

набегающего воздушного потока. Они сами врезаются в неподвижную среду, 

оставляя за собой возмущенную и разреженную обстановку. Это 

обстоятельство отмечает «Парадокс Дюбуа». А автор настоящей статьи 

опытным путем подтвердил это. (Читайте статью Валерия Боздунова в 

интернете «Анализ конструктивных решений орнитоптера с позиции 

неклассической аэродинамики»). Таким образом, закон о взаимозаменяемости 

движений для аэродинамики   

Н. Е. Жуковского неприемлем. 

Далее рассмотрим процесс образования подъемной силы крыльев 

самолета и орнитоптера.  

Н.Е. Жуковский, обосновавший научную теорию полета птиц и самолета 

–аэродинамику, на целое столетие непоколебимо утвердил в сознании 

академиков и народных масс свое понимание принципа образования 

подъемной силы крыльев птиц и самолета. 

Посмотрим, какова суть его утверждений и насколько она совершенна. 

Н.Е. Жуковский, исходя из природной геометрической формы крыльев 

птиц, сделал соответствующее заключение. Поскольку профиль спинки крыла 

птицы значительно длиннее профиля крыла корыта, значит, скорость 

набегающего потока воздуха по спинке крыла должна быть выше скорости 

потока по профилю корыта, потому что набегающий поток при входе, но и при 

выходе с профиля крыла имеет одинаковые скорости движения. Применив в 

данном случае закон гидродинамики несжимаемых жидкостей (закон Д. 

Бернулли) о том, что чем скорость потока жидкости выше, тем ниже ее 

давление на плоскость, ограничивающую ее движение. Следовательно, 

давление по спинке профиля крыла ниже, чем давление по профилю корыта. 

Разность их значений является подъемной силой крыльев птиц и самолетов. 
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Но самолеты с  симметричным  двояко-выпуклым профилем крыла, как 

бы без подъемной силы,а почему-то летают. Почему? (Смотри дополнение 

№1) 

Далее Н.Е. Жуковский демонстрирует «гениальную» находку. Выпуская 

из рук бумажную пластинку, мы наблюдаем ее хаотичное падение на землю. 

Но… придав этой же пластинке вращательное движение, падение пластинки 

преобразилось в изящное планирование. Это было днем рождения циркуляции 

и присоединённых вихрей. 

Однако, возможно у вращающейся пластинки она (циркуляция) 

возникает. Но как ей появиться на стационарно закрепленном крыле самолета?  

ДОПОЛНЕНИЕ №1. . 

С позиции классической аэродинамики Н.Е. Жуковского так же 

невозможно объяснить перевернутый полет самолета (шасси вверх), т.к. по его 

теории п/с крыла и собственный вес самолета суммируясь ведут самолет в 

неминуемый штопор. А Пётр Нестеров, автор «мертвой петли» это опроверг. 

Далее рассмотрим, как классическая аэродинамика Н.Е.Жуковского и 

неклассическая аэродинамика Валерия Боздунова решают вопросы машущего 

полета орнитоптера. 

Нужно отдать должное Н.Е. Жуковскому в том, что он не успел серьезно 

обратиться к обозначенной   проблеме. А его последователи решили – раз 

летают самолеты, значит птицы и орнитоптеры должны тоже летать по 

законам самолета и перенесли всю «классическую» аэродинамику Н. Е. 

Жуковского на орнитоптеры. Но как мы видели перед этим, классическая 

аэродинамика сама-то не бог весть как верна. А в приложении к орнитоптеру 

совершенно запутала теоретиков и практиков орнитоптера. 

Рассмотрим каковы на этот счет предложения неклассической 

аэродинамики Валерия Боздунова. 

Во-первых, за основу теории неклассической аэродинамики было 

принято мнение И. Ньютона и Л. Эйлера, что вопрос полета птиц нужно 

рассматривать как процесс взаимодействия двух материальных тел (крыла и 

воздуха) по законам популярной механики (Смотрите статью Валерия 

Боздунова в интернете «Принцип образования подъемной силы крыльев 

орнитоптера») Как оказалось - без разбега, без циркуляций и законов 

гидродинамики, подъемная сила крыльев орнитоптера образуется из разности 

сопротивления воздуха на плоскостях крыльев орнитоптера при их взмахах 

вверх и вниз. 

Мне удалось разработать специальную кинематику, при которой 

осуществляется обозначенный принцип. Искусственное крыло значительно 

приблизилось к натуральному крылу. (По кинематике и конструкции крыльев 

орнитоптера имею 5 патентоспособных решений. Но из-за отсутствия 

материальной возможности не могу приступить к их оформлению. Ищу 

спонсоров. Обещаю включить соавторами.) 
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И так. Подъемную силу крыльев орнитоптера, т.е. подъём   по вертикали 

вверх мы рассмотрели в указанной выше статье. Перейдем к рассмотрению 

сил, обеспечивающих орнитоптеру горизонтальную тягу. 

С позиции   классической аэродинамики я не встретил ни одного 

внятного объяснения. У одних крыло толкают вихри, у других дорожки 

Голубева, у третьих циркуляции и т.п. Нет единства и ясности. 

С позиции неклассической аэродинамики при махе крыла вниз 

эластичная часть задней кромки крыла (примерно на ¼ ширины крыла) под 

действием скоростного напора прогибается вверх. Разобравшись в раскладе 

образующихся сил, вы найдете составляющие в реакции от силы скоростного 

напора,  одна из которых - сила, сообщающая крылу горизонтальную тягу, а 

другая - на вертикальный подъем. При махе крыла вверх эластичное 

окончание крыла прогибается вниз. И реакция от скоростного напора 

направлена вниз. Составляющие: одна - горизонтальная тяга, другая тянет 

вниз, оказывая сопротивление движению крыла. Вот и весь секрет 

горизонтальной тяги орнитоптера. Эта система работает как ласты у 

аквалангиста. (Читайте статью Валерия Боздунова в интернете «Принцип 

горизонтального полета орнитоптера»)   

Таким образом, из изложенного выше материала и указанных статей 

следует, что теоретическая реализация орнитоптера на мускульной тяге 

изложена довольно в доступной форме. Однако, для моторного орнитоптера, 

требуется решить еще один кардинальный вопрос. Нужен низкооборотный 

двигатель с высочайшим коэффициентом удельной мощности. И здесь я 

предлагаю свой двигатель. «ДВВ» - двигатель внутреннего выгорания, 

работающий по принципу преобразования статических сил атмосферного 

давления в механическую энергию. Подробнее описание работы двигателя 

читайте в соответствующей статье – Принцип преобразования статических сил 

атмосферного давления в механическую энергию. 

Таким образом, сложное сочетание действующих на крылья сил 

позволяет исполнять птицам столь восхитительный полет, к которому 

стремится бесконечно давно человечество и пока ещё всё безуспешно.                        

Но мы всё увереннее приближаемся к разгадке еще одной не разгаданной 

тайне Природы. 

 

И наконец, пришло время дать отзывы по проблемным темам 

орнитоптера. 

1.МУСКОЛЕТЫ. 

а) Орнитоптер на мускульной тяге рук. Кратковременный полет на 

мускульной тяге рук возможен, но нужен ли такой полет? 

Чтобы орнитоптер находился всегда в практически полезном полете, 

необходимо постоянно махать руками-крыльями. А это все равно, что 

отжиматься на перекладине, причем энергично. Иначе провалишься в бездну, 

что очень опасно! А какова мышечная выносливость рук человека? 
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Практически нулевая. Вот и судите сами. А в применении к планеру-

мусколету – просто самоубийство. 

б) Есть комбинация Леонардо да Винчи – орнитоптер в сочетании 

мышечных усилий рук и ног. Наши энтузиасты опробовали этот вариант. 

Пилот, прыгнув с 3-х метрового обрыва, чуть не сломал себе шею. Возможно, 

этот полет и осуществим, но не каждым. Разве только что в цирке. 

в) Американский ученый, профессор Пол Маккриди ( известный с 

нашумевшей историей разбившегося орнитоптера-ящера - птеродактеля 

стоимостью 700 тыс. долларов) спроектировал планер с  размахом крыльев 32 

метра с винтовым   (пропеллерным) движителем. Пропеллер приводился во 

вращение мускульным усилием ног через педальное (велосипедное) 

устройство. Пилот-спортсмен на данном аппарате преодолел Ла-Манш. И вот. 

Используя идею Маккриди, поставьте велосипедный привод на орнитоптер. 

Полагаю, что вероятность мускулолета значительно увеличится.  А для случая 

планер-орнитоптер возможно и осуществиться. 

2. МОТОРНЫЙ ОРНИТОПТЕР. 

Орнитоптер, оснащенный моей кинематикой и на основе теоретического 

подхода по неклассической аэродинамике с двигателем ДВВ – полетит. 
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Abstract: the article considers aspects of bankruptcy of an enterprise and the 

conditions for diagnosing its probability, features of a multi-criteria approach to 

analyzing the probability of bankruptcy 

Keywords: bankruptcy, insolvency, solvency, diagnostics of the probability of 

bankruptcy. 

Финансовая деятельность каждого предприятия, как уже работающего 

на рынке, так и только что пришедшего на него, направлена на стабилизацию 

его работы в будущем и получение прибыли. Это означает, что руководство 

предприятия стремится избегать ситуаций, подрывающих эти цели, особенно 

это касается тех ситуаций, которые частично снижают, а то и полностью 

прекращают платежеспособность предприятия, то есть состояний 

банкротства. 

Действующим законодательством Российской Федерации понятие 

«банкротство» эквивалентно понятию «несостоятельность». Банкротство 

предприятия определяется, как установленная арбитражным судом 



134 
 

неспособность должника полностью или частично удовлетворить денежные 

обязательства перед кредиторами или исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, вследствие чего к должнику применяется процедура 

конкурсного производства, в целях соразмерного удовлетворения исковых 

требований из имеющихся активов предприятия-должника.  

Однако не все считают такое дублирование понятий истинно верным. 

Так, В. Диденко предлагает разграничить эти понятия. По его мнению, 

несостоятельность предприятия служит толчком к признанию такого 

состояния, как банкротства. Другими словами, несостоятельность может 

привести либо к восстановлению платежеспособности должника, либо к 

полной ее потере, а вследствие этого, судебное признание юридического лица, 

в отношении которого рассматривается дело, банкротом. В. Диденко 

акцентирует внимание на том, что несостоятельность означает частичную или 

полную неспособность должника расплатиться по обязательствам перед 

кредиторами на той стадии, когда суд еще не признал его банкротом, и 

конкурсное производство, направленное на соразмерное удовлетворение 

требований кредиторов из имеющихся активов должника еще не начато. В 

таком случае лицензия на осуществление деятельности еще не отозвана, и 

должник продолжает свою деятельность под руководством внешнего 

управляющего. 

По той же причине разграничивает понятия «несостоятельность» и 

«банкротство» О.И. Волков. Он считает, что несостоятельность – это 

неплатежеспособность предприятия, тогда как банкротство – это полное 

прекращение существования бизнеса. Так же, как и В. Диденко, О.И. Волков 

считает, что несостоятельность может привести к банкротству предприятия 

или же к восстановлению его платежеспособности.  

Банкротство встречается в разных видах, среди которых: 

- реальное банкротство – предприятие с силу определенных причин 

становится неплатежеспособно и не может удовлетворять требования 

кредиторов. В этом случае ведение хозяйственной деятельности на 

предприятии прекращается,  и арбитражный суд признает его банкротом. 

- временное банкротство – предприятие на какой-то период теряет 

способность удовлетворять требования кредиторов, но при грамотной 

антикризисной политике есть реальная возможность восстановления 

платежеспособности.  

- преднамеренное банкротство – оно обуславливается тем, что 

руководитель предприятия специально похищает средства для собственных 

или иных целей, тем самым подрывая устойчивость предприятия. При 

обнаружении судом факта умышленного причинения экономического вреда 

предприятию, дело предается в суд для привлечения виновных к уголовной 

ответственности. 

- фиктивное банкротство – ложное объявление предприятия 

неплатежеспособным для того, чтобы ввести кредиторов в заблуждение и 

получить какие-либо выгоды и льготы при совершении сделок, например, 
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поставку низкокачественной продукции. Если выяснится, что банкротство 

было объявлено безосновательно, материалы передаются в суд для уголовного 

преследования виновных. [2] 

Для проведения диагностики вероятности наступления банкротства 

применяются методы, основанные на анализе большого числа критериев или 

же методы оценки ограниченного количества показателей, а также оценка 

интегральных показателей. 

К достоинствам многокритериального подхода анализа вероятности 

банкротства относятся системный и комплексный подходы. Недостатками 

можно назвать повышенную сложность принятия решений из-за 

многокритериальности задач, а также субъективность прогнозируемого 

решения вне зависимости от числа критериев оценки. [3] 

Многие крупные предприятия для аналитической оценки вероятности 

банкротства используют обширную совокупность признаков, которая условно 

подразделяется на две группы. 

К первой группе относят факторы, которые свидетельствуют о 

возможности возникновения финансовых трудностей и вероятности 

банкротства предприятия в недалеком будущем (например, наличие 

хронической просроченной задолженности перед кредиторами предприятия, 

низкая ликвидность активов), ко второй – факторы, отрицательные показатели 

которых не дают повода рассматривать текущее положение предприятия, как 

критичное, но сигнализируют о том, что оно может ухудшиться, и что 

необходимо принимать какие-либо меры (зависимость предприятия от 

определенного рынка сырья или сбыта, потеря которого губительно скажется 

на показателях его финансовой деятельности). Если должник не в состоянии 

погасить свои обязательства в течение трех месяцев с момента их 

возникновения, то это служит основным показателем определения 

значительной вероятности его банкротства. [4] 

При методике ограниченного круга показателей, характеризующих 

финансовое состояние предприятия, из системы выделяются несколько 

критериев, которые в первую очередь направлены на охарактеризовывание 

несостоятельности деятельности предприятия, его неплатежеспособности.  

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации к одному из методов оценки вероятности банкротства предприятия 

при исследовании ограниченного круга показателей относят анализ 

показателей удовлетворительности структуры баланса предприятия. 

Для оценки удовлетворительности структуры баланса предприятия 

используют следующие коэффициенты: 

- Коэффициент текущей ликвидности. Этот коэффициент показывает 

возможность предприятия погасить текущую краткосрочную задолженность 

за счет текущих оборотных активов. Чем больше коэффициент текущей 

ликвидности предприятия, тем выше его платежеспособность. Низкий 

показатель говорит о серьезном риске предприятия потерять свою 

платежеспособность. 
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- Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами. 

Этот коэффициент показывает, достаточно ли у предприятия собственных 

средств для финансирования текущей деятельности. Этот показатель должен 

быть не менее 0,1 для минимизации риска возникновения банкротства 

предприятия. 

- Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. Этот 

показатель определяет возможность предприятия восстановить (утратить) 

свою платежеспособность за определенный период. Обычно рассчитывается 

на срок 3 месяца. Для того чтобы прогнозировать возможность банкротства 

фирмы, этот коэффициент должен быть ниже 1.  

Стоит отметить, что, если коэффициенты ликвидности и обеспеченности 

собственными средствами носят негативный характер, но наметилась 

тенденция их роста, то рассчитывают коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности уже не на 3 месяца, а на 6. Если он будет больше 1, то у 

предприятия есть реальная возможность восстановить свою 

платежеспособность в ближайшее время. [5] 

Если значения коэффициентов ликвидности и обеспеченности 

собственными средствами выше нормативных значений, но замечено их 

снижение, то рассчитывают коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности на 3 месяца. И если это коэффициент выше 1, то у 

предприятия есть возможность сохранить свою платежеспособность, а если он 

меньше 1, то предприятию грозить банкротство, и стоит принять меры по его 

предотвращению. 

Также при методе оценки вероятности банкротства предприятия при 

исследовании ограниченного круга показателей используют анализ 

финансовых потоков. 

Этот метод направлен на то, чтобы заблаговременно выявить 

вероятность банкротства предприятия и предотвратить ее. В процессе анализа 

финансовых потоков (движения финансовых средств) выделяют 4 группы 

показателей: 

1) поступление 

2) расходы (или платежи) 

3) их разница («сальдо») 

4) наличие («сальдо нарастающим итогом»). 

 Первый признак банкротства при таком анализе – отрицательный 

показатель сальдо нарастающим итогом. Это означает появление долгов у 

предприятия. Кредиторы могут потребовать возврата средств через суд, что 

повлечет за собой серьезные финансовые трудности.  

 Другой признак возможного банкротства предприятия связан с так 

называемым попаданием в «кредитную ловушку». Предприятие набирает 

заемные средства, со временем их объем становятся равен или даже больше 

объема возврата этих средств. То есть взятые заемные средства уже не идут на 

развитие предприятия, а плата за них начинает утекать из собственных 

средств. Постепенно это ведет только к убыточной деятельности. Когда 
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предприятие погрязнет в долгах и не будет иметь возможности их 

выплачивать, наступит ситуация банкротства. 

К достоинствам метода можно отнести простоту расчетов, наглядность 

полученных результатов и достаточный объем информации для принятия 

каких-либо управленческих решений. Недостатками стоит назвать трудность 

в планировании объема поступления денежных средств и объема предстоящих 

выплат предприятия в длительной перспективе. 

 При расчете вероятности банкротства с помощью интегральных 

показателей предполагается использование нескольких методов, например: 

1. Скоринговые модели. 

2. Многомерный рейтинговый анализ. 

3. Мультипликативный дискриминантный анализ. 

Сущность скоринговых моделей заключается в разделении предприятий 

на 5 категорий (классов): 

1 класс – предприятия с хорошей финансовой устойчивостью, которые 

позволяют быть уверенными в том, что они вернут заемные средства. 

2 класс – предприятия, которые демонстрируют некую степень риска, но 

еще не рассматриваются, как рискованные. 

3 класс – предприятия, демонстрирующие наличие неких проблем. 

4 класс – предприятия, у которых возник серьезный риск банкротства 

даже после того, как приняты меры по восстановлению его 

платежеспособности. 

5 класс – практически несостоятельные предприятия, риск банкротства 

очень высок. 

Часто для оценки финансового положения компании используют 

модели многомерного рейтингового анализа. Итоговая рейтинговая оценка 

предприятия учитывает все наиболее важные показатели его деятельности.  

Данная методика позволяет узнать не только абсолютные значения искомых 

показателей, но и оценить степень их близости к эталонным показателям. 

Мультипликативный дискриминантный анализ был предложен 

американским экономистом Э. Альтманом для выявления индекса 

кредитоспособности и позволяет разделить предприятия на те, что 

подвержены риску банкротства и те, что находятся в устойчивом финансовом 

положении. Этот метод рассматривает объединенное влияние нескольких 

экономических коэффициентов. В процессе анализа строится прямая, 

разделяющая предприятия. Если точка, которой соответствует фирма, 

находится выше прямой, банкротство ей не грозит. Если точка располагается 

ниже прямой, то у фирмы наблюдаются финансовые затруднения, что 

повышает риск банкротства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты 

организации труда государственных служащих. Дается определение 

организации труда, выделяются элементы и функции организации труда 

государственных служащих. Рассмотрены категории должностей 

гражданской службы, фактически отражающие содержание служебной 
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functions of the organization of labor of civil servants are highlighted. The 
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are considered. 
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В силу бесчисленного количество интерпретаций понятия «организации 

труда» специалисты данного профиля излагают его на различных языках. 

Объективным было бы сначала разобраться в основных интерпретациях этого 

термина и первое, что необходимо сделать, это охарактеризовать сущность 
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организации труда. А.И. Рофе выделяет два значения понятия «организация 

труда»: 

1) организация труда понимается в качестве системы с характерным 

признаком, необходимыми свойствами и структурой составляющих ее 

элементов. 

2) организация труда рассматривается как процесс, определенная 

работа, функция управления, задание для формирования или изменения 

упомянутой выше системы, имеющей характерный признак [1, с. 247]. 

Первое определение является атрибутивным, т.е. раскрывает 

существенный признак, который отличает это явление от его 

противоположности, в данном случае – от дезорганизации труда. Явным 

признаком отличия между организацией  

и дезорганизацией труда является видимость системы, ее аналитика, реальное 

функционирование и возможность описания в организационных документах. 

Второе определение – функциональное. Оно подчеркивает смысл 

функций, которые система выполняет. 

Третье понятие является содержательным, т.к. описывает элементы, 

которые составляют структуру организации труда. 

Организация труда – система мероприятий, обеспечивающая 

рациональное использование рабочей силы, которая включает 

соответствующую расстановку людей в процессе производства, разделение и 

кооперацию, методы, нормирование и стимулирование труда, организацию 

рабочих мест, их обслуживание и необходимые условия труда [2, 392 с.]. 

Таким образом, под организацией труда государственных гражданских 

служащих следует понимать и систему взаимосвязанных элементов, и набор 

функций, которые реализует государственный орган. 

На основе исследования теоретических источников по экономике труда  

и государственному управлению можно дать следующее определение: 

«Организация труда государственных служащих – система мероприятий, 

обеспечивающая рациональное использование труда государственных 

служащих, которая включает соответствующую расстановку людей в 

трудовом процессе, разделение и кооперацию, методы, нормирование и 

стимулирование труда, организацию рабочих мест, их обслуживание и 

необходимые условия труда». 

Элементами организации труда государственных служащих являются  

[3, 411 с.]: 

 разделение и кооперация труда; 

 организация и обслуживание рабочих мест; 

 рационализация приемов и методов труда; 

 нормирование труда; 

 мотивация и материальное стимулирование труда; 

 совершенствование условий труда и отдыха; 

 кадровое обеспечение трудовых процессов; 

 укрепление дисциплины труда. 
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Функции организации труда государственных служащих: 

 социально-экономические – основываются на экономических 

законах и категориях, учитывающих экономию времени, проведению мер  

по стимулированию труда работников, обеспечению благоприятных условий 

труда и быта; 

 технико-технологические – определяют внедрение прогрессивной 

техники и технологий, базирующихся на требованиях научной организации 

труда в процессе формирования новых технологий и орудия труда; 

 законодательные и нормативные – предусматривают 

совокупность государственных законов, правовых норм и правил, 

регулирующих вопросы труда; 

 психофизиологические – базируются на том, что при оценке 

любого мероприятия по организации труда, должны учитываться особенности 

его возможного воздействия на организм человек, с целью сохранения его 

здоровья и повышения работоспособности. Для обеспечения этой установки 

необходимо понимать психофизиологические аспекты и нюансы трудовых 

процессов: физиологии, психологии, гигиене и санитарии труда, эргономике и 

удобству [4, 7 с.]. 

Организация труда в учреждении обязана подготавливаться, учитывая 

ряд принципов, которые являются разносторонними и могут применяться в 

любой работе. 

Важнейшими общими принципами являются: 

 комплексность – основывается на учете комплекса различных 

факторов при разработке и проведении мероприятий по совершенствованию 

организации труда; 

 системность – заключается в необходимости соответствия 

организации труда требуемым конечным результатам труда; 

 эффективность – базируется на всестороннем экономическом 

обосновании мероприятий по улучшению организации труда и определяет 

необходимость получения требуемых результатов при минимальных затратах 

ресурсов; 

 динамичность – выражает необходимость корректировки 

организации труда при изменении условий работы; 

 научность – означает непосредственное необходимое применение 

современных достижений науки и техники в практической деятельности  

по совершенствованию организации труда. 

Частные принципы применяются только в области организации труда  

и делятся на принципы, относящиеся: 

- к отдельным элементам организации труда: 

 принципы разделения и кооперации труда; 

 принципы организации и обслуживания рабочих мест; 

 принципы совершенствования условий труда, оптимизации 

режимов труда и отдыха; 

- к области внутри элемента организации труда: 
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 принцип экономии движений; 

 принцип рациональной последовательности движений и действий; 

 принцип обоснованности норм труда; 

 принципы внутренней и внешней планировки рабочих мест. 

Основные особенности организации труда государственных служащих 

можно перечислить в определенной логической последовательности. 

Государственная должность и рабочее место в структуре деятельности 

коллектива органа государственной власти по реализации его компетенции 

должны быть четко оформлены. Должность организована с точки зрения, как 

внутреннего содержания деятельности, так и внешних взаимосвязей с другими 

должностями. 

Установлено четыре категории должностей гражданской службы, 

фактически отражающие содержание служебной деятельности [5, 477 с.]. 

1. Руководители государственного органа или его структурного 

подразделения.  

2. Помощники (советники) содействуют руководителям 

государственных органов в реализации полномочий.  

3. Специалисты.  

4. Обеспечивающие специалисты.  

Любая служебная должность требует праксеологического оформления 

(кабинет, стул, стол, свежий воздух, освещение и т.д.) и эргономического 

(телефоны, связь с подчиненными, технические средства работы, компьютер 

и т.д.). 

Специфическая особенность организации труда госслужащих, 

сложность управленческих процессов, необходимость их координации 

обусловливают применение в практике совещаний, целями которых являются 

сбор, обмен информацией, обсуждение вопросов, принятие решений 
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Аннотация: Изучение вопросов трудовой адаптации персонала 

актуально  при любых  политических, социальных и экономических условиях. 

От успешности трудовой адаптации во многом зависят выработка 

работника, показатели всего предприятия, развитие отрасли, благополучие и 
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Abstract: The study of issues of labor adaptation of personnel is relevant in 
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indicators of the entire enterprise, the development of the industry, the well-being 

and stability of the region, of the entire state depend on the success of labor 

adaptation. 
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В современных условиях перед работодателями стоит серьёзная 

проблема набора кадров и дальнейшее вовлечение работников в коллектив. 

Адаптация новых работников – важная задача для работодателя, поскольку он 

заинтересован в успешном развитии своего бизнеса, что не может быть 

достигнуто без сплоченного коллектива. 

В переводе с латинского языка «adapto» означает – приспособляю. 

Многие авторы утверждают, что данное понятие заимствовано из биологии  и 

означает – приспособление  к окружающей среде, притерпеться, свыкнуться 

[5, с. 20]. При выходе на новую работу, работнику необходимо активно 

включаться в систему социально-психологических и профессиональных 

отношений конкретной организации, усваивать новые для него социальные 

нормы, ценности, согласовывать свою индивидуальную позицию с целями и 

задачами трудового коллектива, тем самым подчинять своё поведение 

служебным предписаниям данной организации. 

При этом сотрудник уже имеет определенные цели и ценностные 

ориентиры поведения, согласно которым он формулирует свои требования к 

организации. В свою очередь организация, в лице руководителя и трудового 
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коллектива, предъявляет свои требования к сотруднику, его поведению. В 

результате такого взаимодействия и осуществляется процесс трудовой 

адаптации. 

Для более четкого понимания рассмотрим понятие «трудовой 

адаптации» с точки зрения различных авторов (табл. 1). 

Таблица 1. 

Понятие трудовой адаптации с точки зрения разных авторов 
Автор Понятие 

Адамчук В.В., 

Ромашов О.В., 

Сорокина М.Е. 

– социальный процесс освоения личностью новой трудовой ситуации, 

в котором личность и трудовая среда оказывают активное воздействие 

друг на друга и являются адаптивно-адаптирующими системами [1, с. 

215]. 

Базарова Т.Ю., 

Еремина Б.Л. 

 – процесс приспособления работника к условиям внешней и 

внутренней среды [2, с. 108]. 

Кибанов А.Я. 

 – система мер по профинформации, профконсультации, профподбору 

и профадаптации, которая помогает человеку выбирать профессию, 

наиболее соответствующую потребностям общества и его личным 

способностям и особенностям [4, с.310 ]. 

Другими словами, трудовая адаптация – двусторонний процесс между 

личностью и новой для нее социальной средой. 

Трудовая адаптация может быть: 

 первичной – подразумевает первоначальное вовлечение работника в 

производственную среду; 

 вторичной – проявляется в следующих случаях: при переходе 

сотрудника на новое рабочее место, со сменой или без смены профессии, а 

также при существенных изменениях производственной среды, ее 

социальных, технических и экономических элементов. 

Структура трудовой адаптации состоит в единстве следующих аспектов,  

представленных в табл.2 [1, c. 303-304] . 

Таблица 2 

Структура трудовой адаптации 
Адаптация Характеристика 

1. Профессиональная  проявляется в ознакомлении с профессиональной работой, приобретении 

навыков профессионального мастерства, сноровки, достаточных для 

качественного выполнения функциональных обязанностей и творчества в 

труде. 

2. Социально-

психологическая  

– это включение работника в систему взаимоотношений трудовой 

организации с ее традициями, нормами жизни, ценностными 

ориентациями. В ходе такой адаптации работник постепенно получает 

информацию о своей трудовой организации, ее нормах, ценностях, о 

системе деловых и личных взаимоотношений в группе, о социально-

психологической позиции отдельных членов группы в структуре 

взаимоотношений, о групповых лидерах. 

3. Общественно-

организационная  

 – означает освоение организационной структуры предприятия 

(коллектива), системы управления и обслуживания производственного 

процесса, режим труда и отдыха и т.д. 
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4. Культурно-бытовая   – это освоение в трудовой организации особенностей быта и традиций 

проведения свободного времени. Характер этой адаптации определяется 

уровнем культуры производства, общего развития членов организации, 

спецификой и особенностями использования свободного от работы 

времени. 

5. 

Психофизиологическа

я  

 – это процесс освоения условий, необходимых для работников во время 

труда. В современном производстве морально стареют не только техника 

и технология, но и санитарно-гигиенические нормы производственной 

обстановки. 

6. Санитарно-

гигиеническая 

- освоение работником новых требований трудовой, производственной и 

технологической дисциплин, правил трудового распорядка. Привычка 

готовить рабочее место к трудовому процессу в сложившихся в 

организации условиях производства, придерживаясь гигиенических и 

санитарных норм, требований техники безопасности и сохранения 

здоровья, а также с учетом экономической безопасности окружающей 

среды. 

Все вышеперечисленные виды адаптации, несмотря на их различие, 

постоянно взаимодействуют друг с другом, поэтому процесс управления 

трудовой адаптацией требует единой системы инструментов воздействия, 

которые обеспечат быстроту и успешность адаптации работников на рабочих 

местах. В ускорении процесса адаптации, снижении негативных моментов, ее 

сопровождающих, и состоит задача управления адаптацией персонала. В 

процессе трудовой адаптации сотрудник проходит следующие стадии (рис. 1): 

 

 
 

Рисунок 1. – Стадии адаптации работника 

По мнению В.В. Адамчука, ядро любой трудовой организации 

составляют полностью идентифицированные работники. На протекание 

процесса трудовой адаптации оказывают влияние следующие факторы (рис. 

2). 

I. Стадия ознакомления 

 

работник получает информацию о новой 

ситуации в целом, о критериях оценки 

различных действий, об эталонах, нормах 

поведения. 

 

II. Стадия приспособления 

 

работник переориентируется, признавая 

главные элементы новой системы ценностей, 

но пока продолжает сохранять многие свои 

установки. 

III. Стадия ассимиляции 

 

 осуществляется полное приспособление к 

среде, идентификация с новой группой, т.е. 

личные цели работника отождествляются с 

Целями трудовой организации, предприятия, 

фирмы и т.д. 
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Степень удовлетворенности данными факторами непосредственно 

влияет на скорость протекания процесса, устойчивость и уровень 

адаптированности работника на предприятии.      

 

 
Рисунок 2. – Факторы, влияющие на адаптацию 

 

Вхождение сотрудника в бизнес-процессы компании оценивается по 

определенным критериям, которые можно сгруппировать в следующие блоки 

(рис. 3):  

 
Рисунок 3. – Стадии адаптации сотрудника 

По каждому блоку оценивается выполнение поставленных задач.  

Считается, что нормальный срок адаптации для разных категорий 

работников составляет от 1 года до 3 лет. Неумение войти в трудовую 

организацию (коллектив), адаптироваться в ней вызывает явление 

производственной и социальной дезорганизации. Также можно отметить, что 

трудовая адаптация продолжается всю трудовую жизнь работника, поэтому 

можно говорить лишь об относительной завершенности  процесса 

адаптирования. 

I.  Усвоение 

 

усвоение корпоративных стандартов, норм, 

вхождение в компанию 

II. Владение 

 

владение навыками и знаниями, необходимыми 

для данной должности; 

 

III.  Выполнение  

 

 выполнение поставленных задач и достижение 

рабочего результата. 
 

Факторы, влияющие на адаптацию: 

Факторы производственной 

адаптации: 

Факторы внепроизводственной 

адаптации: 

− характер и содержание труда в 

данной профессии; 

− уровень, условия, система  

организации труда; 

− организационная структура 

организации; 

− профессиональная структура 

коллектива; 

− размер заработной платы; 

− состояние дисциплины; 

− степень готовности рабочего места 

к трудовому процессу; 

− правила трудового распорядка. 

− способы распределения и 

возможности получения жилья, 

места в детском саду и др.; 

− формы общения с коллегами в 

нерабочее время; 

− наличие базы отдыха, 

поликлиники библиотеки, 

спортивно-культурных заведений. 
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В заключении хочется сказать, что, чем большим уровнем 

профессионализма обладает работник, а именно: его знания, практические 

навык, уровень квалификации, опыт, тем выше уровень адаптации работника 

к данной профессии и ниже влияние внешних факторов. 
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УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА 

 

Аннотация: В представленной статье говорится об основных методах 

управления экономикой региона и принципах его устойчивого развития. 

Проведено исследование устойчивого развития экономики региона, как крайне 

необходимого, так как использование его возможностей имеет огромное и 

непосредственное влияние на общую социально-экономическую ситуацию в 

регионе. 
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Annotation: The presented article describes the main methods of managing 

the region's economy and the principles of its sustainable development. A study was 

conducted on the sustainable development of the regional economy, as extremely 

necessary, as the use of its potential has a huge and direct impact on the overall 

socio-economic situation in the region. 

Key words: region, economics, management, methods of regional 

management. 

Управление регионом включает в себя совокупность методов, 

принципов и форм беспрерывного воздействия на социально-экономические 

процессы субъекта, направленные на главную общую цель – улучшение жизни 

населения с учетом рационального использования. 

Способность к сохранению стабильного экономического положения и 

обеспечению роста качества жизни населения при изменении внешних и 

внутренних условий можно назвать устойчивостью региона. Для достижения 

устойчивого развития региона необходимо применение не только 

экономических, но и административных методов. Это объясняется тем, что 

очень часто трудно установить степень изменения внешних и внутренних 

условий и факторов воздействия на региональную экономику26.  

Для грамотного управления экономикой региона требуется наличие 

механизма управления. Механизм управления экономикой региона – это 

осуществляемый региональными органами в определенной 

последовательности процедуры в процессах прямого (непосредственного) и 

косвенного воздействия (координации, стимулирования, регулирования) на 

условиях жизнедеятельности регионального сообщества посредством 

использования соответствующих методов и инструментов, обеспечивающих 

повышение эффективности региональной экономики27.  

В управлении экономикой региона существуют свои особенности. 

Учитывая данный факт, целесообразно будет определить основные его 

принципы: 

1. Сбалансированное сочетание централизации и децентрализации. 

2. Принцип научной обоснованности. 

3. Принцип стратегичности. 

4. Принцип инновационности. 

5. Принцип частно-государственного партнерства. 

6. Принцип мобильности и адаптивности. 

7. Принцип субсидиарности. 

8. Ресурсное обеспечение. 

9. Принцип конкурентоспособности. 

Целостности28. 

                                                           
26 М.В. Соловьева Л.Р. Добрина В.А. Белозерова. Методы и модель управления устойчивым развитием экономики 

региона. - Вестник Университета № 17, 2016. 
27 Ахтариева Л.Г. Методология и практика организационно-институционального развития системой управления 

экономикой региона: монография. – М.: Издательство «Палеотип», 2010. 
28 Буреш О.В., Прядкин Н.Н. Теоретические аспекты управления экономикой региона. – Оренбургский государственный 

университет, 2016. 
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Перечисленные принципы позволяют учитывать всю совокупность 

тенденций и процессов, отвечающих современным требованиям управления 

экономикой региона. 

Переходя к методам управления экономикой региона, нужно отметить, 

что для обеспечения эффективного функционирования механизма управления 

устойчивым развитием экономики региона необходимо изучить структурные 

составляющие соответствующих методов управления, их четыре основные 

группы (рис.1). 

 экономико-информационные методы 

 административно-распорядительные методы  

 социально-психологические методы  

 административно-правовые методы. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурные составляющие методов управления устойчивым 

развитием экономики региона 

Таким образом, в наше время существует немало взглядов и теорий 

управления экономикой региона. Однако действуют основные принципы и 

Экономико-

информационн

ые методы 

 

Административ

но-

распорядительн

ые методы 

 

Социально-

психологически

е методы 

 

Административ

но-правовые 

методы 

 

 Налогообложение, кредитование, нормирование, 

прогнозирование (программно-целевое 

планирование, стратегическое планирование) 

 Сбор и обработка социально-экономической 

информации; 

 Стандартизация отчетных и нормативных 

документов 

 Методы организационно-стабилизирующего 

воздействия: распределение функций, 

обязанностей, ответственности, полномочий 

структур управления; 

 Методы распорядительного воздействия: 

распорядительные документы. 

          Создание и поддержание благоприятного 

социально-психологического климата: установление и 

развитие социальных норм поведения, формирование 

трудовых коллективов 

         Законодательные и нормативно-правовые акты о 

государственном управлении: правовое воздействие и 

общественные отношения, государственное управление, 

самоуправление 
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методы ее развития, учитывая современные мировые тенденции мировой 

экономики.  
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Аннотация: На сегодняшний день в условиях социально-экономической 

жизни современного общества растет потребность в независимых людях, 

которые могут быстро адаптироваться к меняющимся ситуациям, 

проявлять творческий подход к решению проблем. Современный школьник 

должен стать активным участником социального и духовного развития 

страны, что потребует от него независимости в процессе приобретения 

новых знаний и навыков в школе, в университете и на протяжении всей 

жизни. Это требует создания в образовательной практике определенных 

условий для включения учащихся из начальной школы в активную когнитивную 

деятельность, в частности, в преподавании и исследованиях. 

Ключевые слова: исследовательские умения, методы обучения, 
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Annotation: In drawing the present day, in the conditions of socio-economic 

data of modern practical society, the pedagogical need for independent people to 

formulate people who are able to adapt quickly to changing situations and 

competitions can creatively block the solution of problems increases. The 

schoolchild will have a method to become an active junior social participant today 

and will require the country's spiritual development, which science will require 

sergeevich independence in the process of analyzing the acquisition of new 

traditional knowledge and skills to implement in school, at university, and 

throughout life. This requires the creation of a course in the educational practice of 

the university. Certain conditions will require for the inclusion of students' 

knowledge from primary traditional school age into the active cognitive method of 

activity, in particular, modern teaching and research. 

Keywords: research skills, enhancing teaching methods, results formulate 

learning activities. 

 

Пοд исследοвательскοй деятельнοстью учащихся пοнимается 

методология методов исследования и овладение ими, сбор их собственного 

материала, его анализ и обобщение собственных выводов..  

Одной из исследовательских направлений являются исследовательские 

навыки, которые можно определить как интеллектуальные и практические 

навыки, необходимые для осуществления самостоятельного изучения. 

Научные навыки - это система интеллектуальных и практических навыков 

учебного труда, способность независимых наблюдений, опыт, накопленный в 

процессе решения исследовательских задач. 

Учитель требует создания дидактических условий для включения 

младших школьников в активную познавательную деятельность, 

использования исследовательских методов обучения, где наряду с 

приобретением знаний организуется практическая деятельность детей. Для 

этого существует довольно большой арсенал технологий, методов и средств:: 

 прοблемнοе οбучение; 

 пοискοвые метοды; 

 частичнο-пοискοвые метοды; 

 метοд прοектοв. 

Использование практических методов обучения - упражнений, 

практической и лабораторной работы способствует развитию навыков для 

сравнения, наблюдения, выбора основного и второго, выводов и т. д. 

Прибегая к методу частичного поиска, учитель организует деятельность 

школьников на отдельных этапах поиска, излагает свои шаги, строит задачу, 

разбивает ее на вспомогательные части. Младшие школьники развивают свои 

навыки в планировании, зная цель своей деятельности; разработаны методы 

анализа и синтеза, способность изменить способ действий на ответственную 

задачу, увидеть новые проблемы в традиционной ситуации, выбрать 

эффективный способ их решения. 

Применение метода исследования предполагает постановку проблемы, 
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предложение провести критический анализ работы, провести эксперимент и т. 

д. 

Основным условием эффективности этого метода является 

самоопределение учащихся на всех этапах исследования, которое должно 

выполнять соответствующие когнитивные действия: 

 наблюдение и изучение фактοв и явлений; выдвижение гипοтез; 

сοставление плана исследοвания и егο οсуществление; 

 фοрмулирοвание результатοв исследοвания; кοнтрοль и прοверка 

пοлученнοгο результата, οценка егο значимοсти. 

Важнοе местο в фοрмирοвании исследοвательских умений занимает 

метοд прοектοв, так как οн включает в себя сοвοкупнοсть исследοвательских, 

пοискοвых, прοблемных метοдοв. 

Прοект предпοлагает сοздание οбразοвательных ситуаций, кοтοрые: 

1. сталкивают младших шкοльникοв с явлениями, кοтοрые вхοдят в 

прοтивοречие с имеющимися у них представлениями; 

2. пοбуждают учащихся высказывать свοи предпοлοжения, дοгадки; 

3. предοставляют вοзмοжнοсть исследοвать эти предпοлοжения; 

4. предοставляют учащимся вοзмοжнοсть представить результаты 

свοегο исследοвания οднοклассникам, учителям, рοдителям, чтοбы οни 

οценили значимοсть пοлученных данных. 

Метοд прοектοв οриентирοван на самοстοятельную деятельнοсть 

шкοльникοв, кοтοрая мοжет οсуществляться индивидуальнο, в паре или 

группе в течение οпределённοгο временнοгο прοмежутка (οт οднοгο урοка дο 

нескοльких) [1, c. 54]. 

В рамках проектов достигается идея направления образовательной и 

познавательной деятельности на результат, который достигается в процессе 

решения той или иной проблемы. 

Научные навыки, разработанные школьниками во время выполнения 

проектов, в соответствии с «обширными знаниями» формируют мышление 

различных умственных и практических действий. (Рис 1.). 
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Рисунοк 1- Умения, приοбретаемые в прοцессе прοектнοй 

деятельнοсти 

Учителя отмечают, что метод проекта делает изучение интересным, 

расширяет круг ребенка, повышает его культурный уровень, стимулирует 

интеллектуальную деятельность и образовательную деятельность в целом. 

Поэтому он неохотно выделяет педагогические условия для развития 

исследовательских навыков посредством реализации образовательных 

проектов. Прежде всего, это изменение в роли учителя. Как организатор из 

них, придумывать объявления, делать сообщения и выходы и т. Д. 

В ходе работы над проектами необходимо поддерживать любопытство детей, 

а не блокировать его заявлениями вроде «Не делай так», «Слишком много 

знаешь...».  

В тο же время учитель дοлжен сοвершенствοваться в накοпленнοм 

οпыте: принимать участие в кοнкурсах в качестве научнοгο рукοвοдителя 

прοекта, пοсещать курсы пοвышения квалификации и мастер-классы пο 

даннοй тематике, интересοваться нοвыми публикациями, участвοвать в 

οбсуждении применения метοда прοектοв на метοдических οбъединениях и 

педагοгических сοветах, пοсвящённых прοблемам ученических исследοваний 

[2]. 

Рекомендуется оборудовать стенд в классе, где следует разместить 

материалы, помогающие осуществить учебное исследование: это может быть 

примерная тематика исследований, различные памятки: 

 «Как составить план?», 
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 «Как провести анкетирование?» 

 «Как провести наблюдение?» 

Таким образом, школьники научатся планировать свою деятельность, 

использовать методы исследования, записывать результаты наблюдений и др. 
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Аннотация: в статье рассмотрены факторы, влияющие на повышение 

конкурентоспособности предприятий, особенности конкурентоспособности 

предприятий фармацевтической отрасли, а также уровни определения 

конкурентоспособности с точки зрения отраслевого и территориального 

подходов. 
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Abstract: the article considers the factors influencing the increase in the 
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В современных реалиях, в условиях перехода экономики на 

инновационный путь развития, один из главных факторов, определяющих 

экономическую эффективность предприятий – это производство 

конкурентоспособной и качественной продукции. Кроме того, высокое 

качество, достигнутое государством во всех сферах, гарантирует повышение 

безопасности и уровня жизни населения, а также обеспечение экологического 

благополучия и успешное продвижение отечественной продукции на мировом 

рынке.  

Как правило, на конкурентоспособность конкретного предприятия 

влияют ряд таких факторов, как экономические, производственные, научно-

технические, экологические, демографические и иные. Данная категория 

факторов является одной из ключевых, поскольку оказывает сильное влияние 

на способность предприятий осуществлять производство и сбыт продукции, 

конкурентоспособной на мировом и внутреннем рынках, а также на их 

способность привлекать потребителей и в конечном результате получать 

прибыль. 

Главным аспектом, во многом формирующим конкурентоспособность 

страны, является инновационность. Она обеспечивает национальную и 

технологическую безопасность, а также гарантирует политический 

суверенитет и экономическую независимость государства [2]. В 

экономической системе страны немаловажная роль отведена 

фармацевтической отрасли, поскольку она является одним из ключевых 

секторов экономики любой страны. Помимо этого, степень развитости 

фармацевтической отрасли позволяет судить об уровне благосостоянии 

населения, а также о социальном и экономическом развитии государства. 

Принято считать, что высокоразвитая фармацевтическая промышленность 

страны – это показатель инновационности её экономики. Данная отрасль 

является весьма специфичной, поскольку в сферу её хозяйственной 

деятельности входит производство лекарственных средств (и иных изделий 

медицинского назначения), розничная и оптовая торговля, а также 

дистрибуция посредством аптечных пунктов. В то же время фармацевтическая 

отрасль представляет собой одну из главных составляющих системы 

здравоохранения: фактически она является основой системы лекарственного 
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обеспечения, гарантирующей оказание своевременной врачебной помощи 

населению [3]. 

Однако при этом производство и реализация фармацевтической 

продукции характеризуется наличием множества источников опасности. Так, 

на стадии производства могут возникать различные риски, которые 

обусловлены условиями и характером производства. К примеру, в процессе 

производства в продукцию может попасть определенное количество 

небезопасных ингредиентов, веществ другой продукции, микроорганизмов. 

Качество производимой продукции является основой конкурентоспособности, 

поэтому предприятия разных отраслей народного хозяйства и особенно 

фармацевтической отрасли должны следить за тем, чтобы их продукция была 

безопасна для потребителей и для окружающей среды. И только после 

обеспечения достаточного уровня качества продукции можно переходить к 

вопросам маркетинга по обеспечению продвижения и сбыта продукции. 

Основная цель проведения маркетинговых исследований для 

определения конкурентоспособности – это анализ сильных и слабых сторон 

предприятия посредством сбора и анализа информации. Затем, основываясь на 

полученных данных, может быть разработана стратегия развития 

предприятия, а также его ассортиментная, техническая и сбытовая политика. 

Кроме того, отслеживание позиции предприятия на рынке и наблюдение за 

конкурентами может позволить выявить и своевременно удовлетворить 

запросы потребителей, повысив конкурентоспособность предприятия. 

Обладая знаниями о преимуществах и недостатках собственного предприятия 

и конкурентов, могут быть оценены такие показатели, как потенциал, цели 

компаний, а также определена их реальная стратегия. Благодаря этому, 

появляется возможность установить наиболее выгодное направление 

деятельности, в котором у предприятия будет преимущество перед 

конкурентами. Таким образом, одним из ключевых аспектов маркетинговой 

деятельности любого хозяйствующего субъекта является определение 

конкурентоспособности. Участниками анализа конкурентоспособности 

предприятия могут являться такие участники рыночных отношений, как 

инвесторы, предприятия-конкуренты, и, в первую очередь, само конкретное 

предприятие. 

Впервые идея конкурентоспособности возникла в экономической 

литературе во второй половине восемнадцатого века. Считается, что 

основоположником данной идеи является Адам Смит, который написал труд 

«Исследование о природе и причинах богатства народов». Автором этого 

труда было определено несколько основных факторов: труд, капитал, 

природные ресурсы и земля – ученый считал, что данные факторы являются 

ведущими и определяющими преимущества государств в международной 

торговле.  

Исследования Адама Смита продолжил Давид Риккардо: он разработал 

систему сравнительных преимуществ государств, которые в дальнейшем 

широко применялись в теории международной торговли. Затем в двадцатом 
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веке Хекшером и Олином была создана теория обеспеченности факторами, 

которая стала заключительным звеном в линии аргументации. В соответствии 

с данной теорией, страна должна экспортировать товар, в процессе 

производства которого используются избыточные факторы.  

В основе всех этих теорий лежит принцип увязывания 

конкурентоспособности экономики со структурой её издержек. Под 

сравнительным преимуществом понимается производство товара с более 

низкой себестоимостью в сравнении с другой страной и по отношению к 

другим товарам. Данный принцип является ключевым в традиционном 

взгляде, который связывает конкурентоспособность со структурой издержек 

экономики. 

Наиболее логичным способом определения неценового измерения 

конкурентоспособности было бы руководство следующим принципом: 

неценовая конкурентоспособность – это способность экономики продавать 

товар с использованием факторов, не относящихся к цене. М. Портер 

выдвинул теорию, в основе которой лежал данный принцип. В соответствии с 

идеей М. Портера, благополучие страны можно лишь создать: оно не 

возникает самопроизвольно из богатств страны, стоимости валюты или 

трудового потенциала, как это описывается в классической экономике [1]. 

По мнению некоторых экспертов, в области изучения теоретических 

проблем конкурентоспособности выделяют два основных подхода к 

определению уровней конкурентоспособности: отраслевой и 

территориальный. 

Если рассматривать уровни конкурентоспособности с точки зрения 

отраслевого подхода, то микроуровень будет включать 

конкурентоспособность товара, а конкурентоспособность отрасли, 

рассматривается на мезоуровне, тогда как на макроуровне рассматривается 

национальная конкурентоспособность. 

В другой стороны с точки зрения территориального подхода, 

микроуровень рассматривает конкурентоспособность фирмы, тогда как на 

мезоуровне рассматривается конкурентоспособность региона, а уже 

макроуровень представляет конкурентоспособность страны.  

Объекты, функционирующие на различных уровнях, влияют на 

конкурентоспособность друг друга. Например, политические, социальные и 

экономические факторы в стране будут непосредственно влиять на 

конкурентоспособность предприятий, и в то же время, повышение 

конкурентоспособности каждого предприятия будет влиять на повышение 

конкурентоспособности страны в целом.  
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Учение о структурной схеме простого предложения (далее ССПП) 

возникло в Пражском лингвистическом кружке (В. Матезиус, Ф. Данеш, П. 

Адамец, К. Гаузенблас, М. Кубик и др.). Открытие системных связей в 

фонетике позволило предположить, что другие уровни языка также имеют 

системную организацию. 

Первым российским лингвистом, принявшим идею ССПП, была Н.Ю. 

Шведова. В 60-70 гг. вышел целый ряд ее работ, на основе которых сложилось 

формальное направление в структурно-семантическом синтаксисе. Под 

структурной схемой Н.Ю. Шведова и ее последователи понимали 

«отвлеченный образец», по этому образцу может быть построено предложение 

как грамматически достаточная предикативная единица, в которой находят 

свое выражение категории модальности и времени. Объективные формы 

http://www.marketing.spb.ru/read/essai/6.html


158 
 

существования ССПП Н.Ю. Шведова называет «регулярными реализациями» 

[8, с. 70]. По аналогии с другими уровнями системы языка был произведен 

поиск минимальной единицы синтаксического уровня. В предикативный 

минимум включались грамматический субъект (подлежащее) и 

грамматический предикат (сказуемое), схемы делились на двусоставные и 

односоставные, получался легко обозримый список схем. Остальные члены 

предложения расценивались как распространители, выделялся особый род 

распространителей, относящихся не к какой-либо словоформе, а к 

предложению в целом, -детерминанты. Это обстоятельственные и объектные 

члены предложения, распространяющие предложение в целом и тяготеющие 

в своей позиции к началу предложения. Еще не пользуясь обозначением 

«детерминант», Н.Ю. Шведова приходит к мысли, что «в структуре 

предложения есть элементы, не связанные непосредственно с каким-либо 

словом или группой слов внутри предложения, а относящиеся ко всему 

предложению, к его предикативной основе в целом» [8, с. 6], затем она назовет 

эти элементы детерминирующими [8, с. 77].  

Т.В. Шмелева справедливо рассуждает: «Споры об обозначении 

субъекта при сопоставлении предложений типа «Я сплю» и «Мне спится» 

начались давно, семантический синтаксис рождался, отталкиваясь от 

формального» [9, с. 4-5]. 

Единственным возможным падежом грамматического субъекта 

сторонники формального подхода признавали именительный. Элементы, 

подобные «мне» в предложении «мне больно», причислялись к объектным 

детерминантам. Н.Ю. Шведова по этому поводу пишет: «... дательный падеж 

не входит в структуру, так как с его изъятием основа не разрушается, его 

наличие или отсутствие не влияет на общую систему временных и модальных 

показателей» [8, с. 44]. Позднее она признает значимость конструктивной 

роли необстоятельственных детерминантов и то, что им может быть присуще 

значение семантического субъекта, но так и не причислит их к числу 

обязательных компонентов схемы, так как схема, по ее мнению, - 

«неварьируемая комбинация словоформ, а связи детерминантов более 

свободны» [8, с. 46]. Более, но не абсолютно свободны; наличия правил 

распределения и выбора детерминирующих форм Н. Ю. Шведова не отрицает, 

как и того, что за субъектным и объектным детерминантами стоят основные 

категории семантической структуры предложения. «На смысловом уровне они 

невычленимы из семантической формулы предложения, но на уровне 

структурно-грамматическом отчленимы и не входят в состав структурной 

схемы» [8, с. 69-75]. 

Поставив своей целью описать законченный список структурных 

образцов, Н.Ю. Шведова вынуждена была отнести «синтаксические потенции 

слова» к другому уровню синтаксиса, нежели строение предложения, так как 

«валентностные возможности слов – сфера открытая» [8, с. 29]. 

В предложениях типа «Отец – учитель» Н.Ю. Шведова не считала 

отсутствие глагольного слова значимым, мотивируя это нежеланием уходить 



159 
 

от реальных фактов употребления подобных предложений без глагола [8, с. 

44]. Аналогично предложения бесподлежащные расценивались как 

«бессубъектные».  

Идея отвлеченных синтаксических образцов была, несомненно, 

продуктивной. Она вывела синтаксическую науку на новый уровень. 

Единицей синтаксиса оказывается не конкретное предложение, а абстрактная 

схема, что позволяет развить представление о языке как о «системе систем». 

Однако В.Н. Ярцева критически относится к этому, полагая, что  создания 

синтаксических образцов ведет за собой схематизм:  «Исследователь имеет 

право изолировать определенный участок изучаемого материала в целях его 

последовательного и полного описания», но «существуют области, где такого 

рода расчленение мешает плодотворности самого грамматического анализа» 

[5, c. 698]. В.И. Казарина справедливо рассуждает: «Отвлеченные 

структурные образцы не существуют ни в языке, ни в речи, это результат 

обобщения конкретного языкового материала, и на любой ступени 

абстрагирования необходимо ориентироваться на первоисточник – речевую 

реализацию синтаксических концептов» [9, с. 34]. И.П. Распопов  отмечает: 

«Свободная, не зависимая от словаря сочетаемость, возможно, фикция [6, с. 

5]. 

Б.Ю. Норман называет ССПП, выделенные Н.Ю. Шведовой, 

«иллюзорными синтаксическими единицами», морфологическими слепками с 

главных членов [5, с. 88]. И.П. Распопов указывает на дублирование теорией 

структурной схемы  традиционной теории членов предложения и называет 

слабые места структурно-логического подхода. Им поставлено под сомнение 

преобладание в русском языке односоставных схем над двусоставными, 

зафиксированное в «Грамматике-70», замечено, что, следуя принципу 

грамматической достаточности, нужно было бы также исключить из 

структурной схемы именную часть составного сказуемого (связка является 

выразителем категорий модальности и времени), а также и субъект (для 

выражения этих категорий достаточно предиката), и сделан вывод: «...странно 

было бы думать, что предложения строятся и предназначаются для того чтобы 

выразить модальность и время» [1, с. 65-69]. 

B.C. Юрченко также указывает, что подлежащее, согласно формальной 

теории, не более чем «распространитель», и что «частицам и порядку слов – 

поскольку то и другое может служить выражением «синтаксического» 

времени и «синтаксического» наклонения – везет больше, чем подлежащему: 

в отличие от последнего, они рассматриваются как конструктивные элементы 

предложения», понятия структурная основа и распространитель предложения 

формалистами не раскрыты. Большое число «безглагольных» предложений 

создается за счет того, что нулевая форма глагольной связки совершенно 

неправильно исключается из предложения» [4, с. 35]. 

По мнению Т.П. Ломтева, отсутствие глагола есть глагол, он приводит 

образное сравнение: «Выстрел на состязании спортсменов является 
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материальным знаком старта, а его отсутствие – материальным знаком 

изготовки» [5, с. 54-57]. 

Проявление научного интереса к семантике синтаксиса позволило 

лингвистам отказаться от устоявшегося мнения о существовании 

односоставных ССПП. Таким схемам приписывались значения констатации 

существования предмета, явления, времени, места; предмета и его признака 

(действия, состояния, качества, количества, принадлежности); отношения 

одного предмета к другому). Мысль о двучленности структуры любого 

высказывания не нова, еще в начале века она была высказана М.И. Каринским: 

«Всякое дознанное нами определение мы стараемся приурочить к 

определенному предмету, как его субъекту» [5, с. 37]. И.П.Распопов отмечает: 

«Предицирование в односоставных предложениях обнаруживается в 

отнесении предмета к действительности (Ночь.) или конкретизации 

проявления действительности (Светает.)» [6, с. 75-76]. А.М. Ломов дополняет: 

«Номинативная модель состоит из переменного субстанциального и 

константного экзистенциального компонентов» [5, с. 32]. Все схемы как 

минимум двусоставны, несмотря на то, что и субъект, и предикат могут только 

подразумеваться. Односоставные предложения, воспроизводящие состояние 

субъекта (Смешно. Больно. Знобит.) всегда определенно-личные. Если 

субъект состояния в них не назван, то сообщается о 1-м лице. Е.С. Скобликова 

пишет о семантике этих предложений: «Односоставные предложения, 

воспроизводящие состояние окружающей среды, возникают как бы в точке 

пересечения линии бытия и линии восприятия субъекта речи, поэтому субъект 

в них – все окружающее» [7, с. 49]. 

Учение о детерминантах было подвергнуто критике главным образом 

из-за разнофункциональности выделенных «распространителей 

предложения»: они участвуют в организации предикативной основы (С 

погодой не везет.), образуют не обязательный структурно, но необходимый 

семантически элемент (Для родителей ты мальчишка.), прибавляют 

дополнительный смысл (Минутами находила слабость.). Г.А. Золотова 

полагает, что вряд ли целесообразно объединять такие разные явления [2, с. 

65-66]. В.И. Казарина усматривает устойчивые словесные связи между 

детерминантами и другими членами предложения и полагает, что факт их 

наличия «опровергает отнесенность детерминантов только лишь к 

предикативному ядру» [2, с. 38]. По мнению Е.С. Скобликовой, «если падеж в 

равной мере может прикрепляться к слову (глаголу) и члену предложения 

(сказуемому), практически невозможно противопоставить зависимость от 

сказуемого зависимости от глагола, зависимость от сказуемого означает 

преждевсего зависимость от глагола» [7, с. 107]. В понимании Т.В. Шмелевой, 

следовало бы проанализировать детерминанты в зависимости от их 

морфологических характеристик по аналогии с морфологическим 

представлением главных членов [9, с. 148]. И.П. Распопов считает 

необоснованным мнение о том, что «детерминанты–распространители 

предложения, а не только лишь предикативного ядра, что начало предложения 
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– нормальная позиция для детерминантов». Корни подобных заблуждений он 

видит в «неправомерном разъединении синтаксиса словосочетания и 

предложения» [6, с. 209]. Чтобы доказать самостоятельность 

распространителя, по мнению B.C. Юрченко, «нужно ответить на вопросы:

 почему и при каких условиях цельная структура предложения нуждается 

в распространителе, что представляет собой сверхцелое, которое образуется 

из сочетания структуры и детерминанта, какую грамматическую функцию 

выполняет детерминант в этом целом, как осуществляется грамматическая 

связь между детерминантом и структурой?» Так как ответов на эти вопросы 

нет, и не может быть дано, следует признать приглагольный второстепенный 

член конструктивным элементом структуры предложения» [4, с. 39],. 

Однако учение о детерминантах – сильное звено в концепции Н.Ю. 

Шведовой. Несмотря на свою разнородность, детерминирующие члены 

выполняют одну общую функцию: «фиксируют внешние связи 

констатируемой ситуации, то есть ее связи с фрагментом действительности, в 

пределах которой она существует» [5, с. 35]. 

Изучив теоретические исследования, посвященные проблемам 

изучения простого предложения и его структурной схеме, мы пришли к 

следующим выводам. 

В русском синтаксисе выделяют несколько подходов к изучению 

простого предложения: логический, структурный, семантический, 

коммуникативный подходы. Представители каждого из этих направлений 

внесли определенный вклад в изучении данной синтаксической единицы. 

Предметом изучения структурного, или конструктивного синтаксиса  

являются модели предложения, структурные схемы. Представители данного 

направления под моделями предложения понимают определенные образцы, с 

помощью которых строятся синтаксические единицы разных уровней для 

выражения мысли. 
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Недостаточное внимание в экономической теории уделяется 

собственности. Многие научные авторы не рассматривают проблемы 

собственности в целом. Они лишь иногда анализируют имеющиеся формы 

собственности. Это неверная позиция, ведь собственность - это основной 

элемент всех видов отношений. Именно это делает тему, основанную на 

изучении всех аспектов собственности, актуальной. 

Место собственности в обществе можно представить в виде 5 фактов: 

- собственность определяет  систему экономических отношений:  

распределение, производство, обмен и потребление; 

- собственность определяет место человека в жизни общества; 

- собственность это результат развития производительных сил;  

- существование разных форм собственности помогло увеличить 

производительность; 

-изменение форм собственности происходит эволюционно и 

революционно. 

Собственность обычно ассоциируется у людей как вещь, но такое 

представление искажает реальную сущность собственности. В понятии 

«собственность» выражается исключительное право субъекта на пользование 

определённой вещью [1]. 
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Слово «собственность» происходит от слов «собъ» т.е. пожитки, 

«имущество» же происходит от  «собность» - обладание вещью как личным 

достоянием. Собственность выражается в двух смыслах: экономический и 

юридический. 

В юридическом смысле собственность - это имущественные отношения, 

а в экономическом – собственность охватывает весь хозяйственный процесс, 

который состоит из производства, распределения, обмена и потребления благ 

и услуг [2]. 

Экономическая теория прав собственности: рынок заработает тогда, 

когда будут разделены права собственности и будет возможно заключать 

сделки. В собственности выражается право субъекта на пользование объектом. 

Субъектами могут являться: государство, отдельная личность, акционерное 

общество, индивидуальный предприниматель и т.д. Основными объектами 

являются: участок земли, здания, автомобиль, предметы духовной культуры и 

т.д. 

Собственностью называют отношения между субъектами по поводу 

присвоения права собственности над объектом. 

Рассредоточение прав собственности приводит к осуществлению сделок 

для передачи прав. Рынок невозможен при отсутствии прав собственности или 

их концентрации в руках определённого субъекта. 

Общественное производство - это характеристика производства, 

выражающая его социальное состояние. Общественное производство это 

сфера общественных и производственных отношений которые образуют 

предмет экономической науки. Поэтому в экономической теории  

«собственность» означает особую подсистему производственных 

общественных отношений [3]. 

Присвоение – это способ овладения вещью. Присвоение всегда 

осуществляется в интересах какого-то субъекта.  

Существует два закона:  

1. собственности на собственный труд и продукт, произведённый 

лично. Этому закону соответствует закон присвоения. Это 

характерно для простого товарного производства. 

2. собственности на продукт чужого труда. 

На базе этих двух законов появилось капиталистическое товарное 

производство. 

Спецификация права собственности должна идти  пока выигрыш не 

окупит связанные с ним издержки.  

Теорема Коуза заключается в определении связи между распределением 

прав собственности и санкционными издержками.  

Она раскрывает внешние эффекты, которые не отражаются в 

существующей на данный момент системе цен. Внешние эффекты т.е. 

экстерналии возникают когда социальные издержки не равны частным. 

Каждая фирма несет частные издержки. А социальные издержки – это такие 

издержки, которые несёт общество из-за деятельности фирм. Существуют 
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положительные и отрицательные внешние эффекты. Положительные 

приносят дополнительную выгоду, а отрицательные – несут убытки [4]. 

В заключении стоит сделать вывод, что права собственности должны 

быть специфицированы, тогда и будут четко определены границы правомочий 

хозяйствующих субъектов.  Поэтому нельзя выбирать в качестве точки 

отсчёта. Собственность представляет собой эффективное средство для 

мотивации людей, для обслуживания активов. 

Все права собственности воспринимаются как санкционированные 

обществом поведенческие отношения между людьми, возникающие в 

основном из-за наличия благ. Данные отношения представляют собой нормы 

поведения которые обязан выполнять каждый гражданин.  

Таким образом, можно сделать вывод, что права собственности 

представляют собой институт – правила использования объектов 

собственности и санкции за несоблюдение этих правил. 
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нефтепродуктами, один из методов борьбы с этим недугом. Также 

рассматриваются основные варианты теплоизоляции их преимущества и 

недостатки. 

Ключевые слова: тепловая изоляция, резервуар, коэффициент 

теплопроводности.  

K.T. Gasanov, S.V. Glushkov 

students, 3 year, faculty of automation of production processes 

Scientific adviser O.V. Smorodova 

Associate Professor, Cand. tech., Industrial Heat-and-Power Engineering 

Ufa State Oil Technical University 

Ufa, Russian Federation 

 

THERMAL INSULATION OF TANKS WITH OIL AND PETROLEUM 

PRODUCTS 

 

Annotation: Starting from the fields and ending with consumers, greater 

interest in the oil industry is to minimized evaporation losses that lead to 

environmental pollution and was lost large percentages from myselves, and this 

article presents an overview of the thermal insulation of tanks with oil and oil 

products, one of the methods of combating this problem. Also the main options of 

thermal insulation of their advantages and disadvantages are considered. 

Key words: thermal insulation, the tank, thermal conductivity. 

 

Резервуары и резервуарные парки являются неотъемлемой частью 

нефтяной отрасли [1]. Поэтому к хранению нефти нужно отнестись достаточно 

серьезно. Важной задачей при эксплуатации резервуаров является сохранение 

качества и количества хранимого продукта. Это требует, как максимальной 

герметизации резервуара, так и его теплоизоляция. Основная доля потерь от 

испарения при транспортировки нефти от самих промыслов и до 

нефтеперерабатывающих заводов, от заводов до потребителей, приходится 

именно на резервуары (по отраслям нефтяной промышленности 

количественные безвозвратные потери распределяются следующим образом: 

потери на нефтепромыслах – 4,0%; на нефтеперерабатывающих заводах – 

3,5%; при транспорте и хранении нефти и нефтепродуктов на нефтебазах и 

нефтепродуктопроводах – 2,0%. Всего 9,5%). Снижение потерь 

нефтепродуктов с испарением приводит к повышению энергетической 

эффективности эксплуатации резервуарных парков [2, c.18]. 

Нередки случаи, когда потери нефти или бензинов от испарения 

превышают рассчитанные по “Нормам естественной убыли”. Прежде всего это 

связано с отличием реальных условий эксплуатации резервуаров от принятых 

при составлении “Норм естественной убыли” [3, с.359]. 

Чтобы сократить потери резервуаров от испарения используют 

теплоизоляционные материалы, которые сглаживают колебания температуры 



166 
 

продукта в резервуаре, вследствие которых повышается процент потери от 

испарений. 

Теплоизоляцию резервуаров используют не только для того, чтобы 

минимизировать потери нефти от испарений. Также теплоизоляционные 

материалы используют для того, чтобы уменьшить потери тепла, которое 

затрачивается на подогрев высоковязких продуктов в нефтяной отрасли при 

хранении их в резервуарах. 

В данной статье мы рассмотрим оба варианта, а также рассмотрим какие 

методы теплоизоляции сейчас используются и оценим их преимущества и 

недостатки. 

Всем известно, что на резервуар производится тепловое воздействие, 

вследствие чего, независимо от вида хранимого продукта, происходит 

повышение давления парциальных паров в свободном пространстве 

резервуара. Это явление могло бы привести к разрушению конструкции, если 

бы не было дыхательной системы, через которую в настоящее время 

производится стравливание этих паров в атмосферу. Как уже упоминалось 

выше, тепловая изоляция резервуаров в нефтяной промышленности 

используется для предотвращения потерь от испарения нефти и 

нефтепродуктов. 

В данный момент существуют различные способы теплоизоляции [4]: 

- теплоизоляция резервуаров стеганым синтетическим 

минеральным волокном или плитами минеральной ваты с защитным 

металлическим покрытием; 

- теплоизоляция резервуаров напылением жесткого 

пенополиуретана; 

- теплоизоляция резервуаров жидким пенополиуретаном; 

- теплоизоляция резервуаров синтетическим вспененным каучуком; 

В первом случае плотность теплоизоляции: от 48 кг/м3. На стенке 

резервуара предусматриваются горизонтальные крепежные приспособления, 

к которым с помощью оцинкованной проволоки прикрепляется 

теплоизоляционный материал.  

Снаружи теплоизолированный резервуар обшивается алюминиевыми 

или оцинкованными стальными листами  рис. 1. Защитное металлическое 

покрытие выполняется толщиной не менее 1 мм (для алюминия) и не менее 0,7 

мм (для оцинковки) [5]. 
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Рис.1.  Схема монтажа минераловатного утеплителя 

 

При использовании второго способа в котором используется 

пенополиуретан (ППУ), относящийся к современному теплоизоляционному 

материалу, получаемый путем смешивания и вспенивания, и последующего 

отвердения двух компонентов: полиола и изоцианата. Пенополиуретан 

получил широкое распространение в сфере теплоизоляции, благодаря своим 

низким показателям теплопроводности 0,019 – 0,03. Получение готового 

материала происходит непосредственно на объекте, путем смешения и 

нанесения компонентов на утепляемую поверхность бесшовным способом. 

Через 1-3 секунды после нанесения компоненты вступают в химическую 

реакцию, многократно увеличиваются в размере и образует пену, которая 

заполняет все трещины, пустоты. После чего твердеет, образую монолитный 

теплоизоляционный слой, но при этом остается достаточно легким и не 

увеличивает нагрузки на металлоконструкции. Важно правильно 

спроектировать толщину изолирующего слоя исходя из эксплуатационных 

требований и марки пенополиуретана [6]. Для напыления мы используем 

специальное пенонапылительное оборудование, обеспечивающее послойное 

нанесение материала с толщиной каждого слоя от 8 до 12 мм. Для обеспечения 

высокого качества теплоизоляции резервуара необходимо соблюдать режим 

нанесения таким образом, чтобы последующий слой пенополиуретана 

наносился на предыдущий по завершению процесса его вспенивания, 

поскольку должно пройти время для образования пароизоляционной пленки. 

Основные преимущества теплоизоляции резервуаров и емкостей 

методом напыления пенополиуретана: 

 бесшовность дающая антикоррозионную, пароизоляционую и 

гидроизоляционную защиту одновременно со снижением теплопотерь;  

 уменьшение сроков изготовления резервуаров за счет скорости 

нанесения покрытия;  

   возможность нанесения на поверхность любой формы и 

геометрии;  

   возможность восстановления покрытия как слоем, так и 

отдельными участками;  
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   высокая изотермичность сокращает эксплуатационные расходы;  

   высокая устойчивость к агрессивным средам, кислотам, щелочам 

и другим химическим веществам;  

   высокая термостойкость позволяет использовать покрытые им 

резервуары при температуре от -150ºС до +150ºС;  

   невосприимчивость к влиянию внешних факторов, таких как 

гниение, действие плесени, грызунов;  

   негорючесть. ППУ относится к группе горючести Г2 И Г3 и 

является самозатухающим за счет наличия антипиренов;  

   прочность. Пенополиуретан работает в конструкции 

непосредственно как ее элемент, связывая элементы каркаса между собой тем 

самым повышая прочность конструкции;  

   срок службы полиуретана достигает 50 лет. 

Единственный внешний фактор оказывающий негативное влияние на 

пенополиуретан – ультрафиолет. Но эта проблема легко решается путем 

нанесения грунта, краски или иного покрытия с защитой от УФ лучей. В 

редких случаях для более надежной защиты теплоизоляционный слой 

покрывается оцинкованными листами стали [7]. 

Использование теплоизоляции резервуаров жидким пенополиуретаном 

предусматривает залитие пенополиуретана под металлическое защитное 

покрытие на монтажной площадке. 

Важно правильно подобрать марку теплоизоляционного материала 

исходя из температуры и влажности воздуха на площадке строительства, 

физико-технических и теплофизических характеристик, технологию заливки 

пенополиуретана, позволяющую не допустить деформацию металлического 

защитного покрытия. Заливка осуществляется в несколько этапов, после 

затвердевания предыдущего слоя. Также необходимо обращать внимание на 

свойства адгезии пенополиуретана к материалу конструкций резервуара и 

обшивки. 

Последний же методе используют рулоны вспененного каучука 

относящийся к пеноэластомерам. Это гибкие пеноматериалы с закрытыми 

порами. Выпускаются в пластинах либо экструдированием с последующей 

вулканизацией пены. По огнестойкости относятся к категории самогасимых 

материалов. Не подвержены действию плесени и микроорганизмов. Имеют 

высокую степень стойкость к влагопоглощению и паропроницанию. 

Вспененный каучук приклеивается к стенке и крыше резервуара [8]. Для этого 

важно обработать поверхность резервуара и покрыть грунтом. На стыке 

рулонов технология предусматривает проклейку специальной 

теплоизолирующей лентой. 

Промышленные предприятия требуют высокой степени защиты 

производственных процессов, не допускающей проникновения в 

изоляционные системы влаги, горючих или воспламеняемых жидкостей. В 

этом случае необходимо применение неабсорбирующей изоляции. Она может 

быть использована:  
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 на нефте- и газоперерабатывающих заводах;  

 на нефтеперегонных заводах;  

 на нефтехимических комплексах;  

Экстремально низкие температуры и выбросы паров в процессе 

производства требуют использования чрезвычайно надежной теплоизоляции 

с исключительно высоким сопротивлением диффузии пара. Изоляционные 

системы на основе вспененного синтетического каучука предполагают 

совокупность высокой герметичности и постоянства теплотехнических 

характеристик, незаменимых в сложных условиях эксплуатации. Они 

разработаны в соответствии с существующими техническими требованиями к 

проектированию, применению, обслуживанию и контролю тепловой 

изоляции, оборудования, трубопроводов, вентилей и фитингов. 

Таким образом, использование вспененного синтетического каучука 

может обеспечить:  

 энергосбережение посредством сокращения тепловых потерь;  

 стабилизация температурных процессов;  

 предотвращение замерзания, конденсатов влаги. 

Способы обеспечения теплоизоляции мы видим разные, но основная их 

задача остается одинаковой. Тепловая изоляция емкостного оборудования 

повышает эффективность, снижает теплопотери, уменьшает потребление 

топливо-энергетических ресурсов как для высокотемпературных процессов, 

так и для низкотемпературных. 

Одним из важных показателей при выборе способа теплоизолирования 

резервуара является коэффициент теплопроводности теплоизоляционных 

материалов (таблица 1) [4]. 

Таблица 1 – Коэффициент теплопроводности теплоизоляционных 

материалов  

№ Теплоизоляционный материал 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(мК) 

1 Пенополиуретан 0,05 

2 Маты минераловатные прошивные марки 100 0,045+0,0002· tт 

3 Маты минераловатные прошивные марки 125 0,049+0,0002· tт 

4 Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 0,043+0,00022· tт 

5 Маты и полосы из непрерывного стекловолокна 0,04+0,00026· tт 

6 Плиты минераловатные полужесткие марки 100 0,044+0,00021· tт 

7 Пенополиуретан (ППУ) 0,028+0,0002· tт 

8 Песок перлитовый 0,052…0,093 

 

Как видно из таблицы, коэффициент теплопроводности 

теплоизоляционных материалов примерно имеет один порядок, поэтому 

выбор материала определяется долговечностью, ремонтопригодностью, 

стоимостью и горючестью. 

На сегодня в нефтяной промышленности широко применяется 

теплоизоляция из пенопоулеретана. Это легкий пористый синтетический 
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материал, обладает низким коэффициентом теплопроводности, легко 

наносится непосредственно на металл путем напыления, не требует защитной 

обшивки от осадков и защищает металл от коррозии. Однако, его применение 

ограничивается его горючестью. 

Высокие качества показывает песок перлитовый. Это рыхлый сыпучий 

материал, который используется для заполнения кольцевого пространства в 

двуслойных резервуарах. Недостатком его применения является оседание 

засыпки при дыханиях резервуаров. Это требует периодической подсыпки 

перлита. 

Широко применяется комбинированный способ тепловой защиты 

резервуара, при котором корпус защищается слоем пенополиуретана, а кровля 

– лучеотражающими красками.  
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 Вне зависимости от того, в какой сфере применяется тепловизионная 

диагностика, она характеризуется отсутствием контакта с технологическим 

оборудованиями, скоростью проведения обследования и наглядностью. Кроме 

того, можно оперативно регистрировать все тепловые измерения по 

контрольным объектам. Особенно необходимо выделить принцип отсутствия 

контакта тепловизора и измеряемого объекта, что гарантирует оперативный 

характер получения информации. А это очень важно, если речь идет о 

массовом обследовании объектов. За счет наглядности инфракрасных 

термограмм можно без труда интерпретировать итоги проводимой съемки, что 

показывают качество теплоизоляции на сооружениях. Если анализировать 

процесс диагностики с чисто математической стороны, то распределение 

температуры, которое регистрирует техника на внутренних или наружных 

поверхностях стен, показывает структурное состояние ограждающих 

конструкций. Принятие решения касательно определенных дефектов тут 

сводится к решению неверно поставленной обратной задачи 

теплопроводности. И подобные решения – не однозначны, но на практике – 

допускаются, если мы говорим о качественной интерпретации полученных 

сведений.[1]  

 Инфракрасная термография, будучи методом оценки технического 

состояния зданий, дает возможность проанализировать работу системы 
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вентиляции, оценить степень интенсивность воздушной фильтрации, 

определить нарушения тепловой защиты конструкций, которые возникают по 

ряду следующих причин: 

- допущенные ошибки в процессе проектирования; 

- нарушение требований, технологий в процессе производства 

стройматериалов, правил их перевозки, складирования; 

- допущенные нарушения, ошибки непосредственно при строительстве; 

- неправильный режим эксплуатации.  

           Указанный метод является идеальным для того, чтобы выявлять 

скрытые и поверхностные дефекты – недопустимые отклонения от 

принимаемых норм. В то же время удается реализовать принцип сравнения 

текущей контрольной зоны с бездефектной, так называемой «эталонной» 

зоной.[2]  

 Перечислим главные виды дефектов, которые удается выявлять с 

применением инфракрасной термографии: 

- места, в которых протекает вода и воздух (отслоилась пленка мастики от 

бетона, с ошибками перекрывались швы, слабое обжатие гермитом, трещины 

в мастике или растворе, дефекты блоков в проемах и окнах); 

- наличие мостиков холода и тепла; плохое сопротивление тепловой передачи 

(сильная увлажненность, отсутствие теплоизоляции, некачественная 

кирпичная кладка, неправильные строительные и архитектурные решения); 

- дефекты на панелях ограждающих конструкций (неправильная расстановка 

утеплителя, отклонение от требуемой его толщины, сбор влаги в материале, 

превышение максимально допустимой массы керамзитобетона, проседание 

утеплителя); 

- отслоение штукатурки, прочих покрытий.  

 Выявлять скрытые дефекты в ограждающих конструкциях можно не 

только с помощью тепловизора внутри помещения, но и снаружи. Что касается 

внутренней диагностики, то она  является более детальной, предназначенном 

для выявления несущественных дефектов, а также для анализа теплового 

режима помещений. Существуют методики осуществления тепловизионной 

диагностики  в помещении  – посредством снижения давления. В таком случае 

увеличивается температурный сигнал, что обусловлено утечками воздуха 

через ограждающие конструкции. Изменение температуры в стенах можно 

наблюдать через несколько дней после включения обогревателя. Если 

проводятся энергетические исследования системы отопления, то 

тепловидение гарантирует 100% анализ эффективности работы отопительных 

радиаторов (Рисунок 1).  
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Рис.1. Оценка состояния радиаторов отопления: а) качественный радиатор 

(Тmax=850C, Тmin=420C); б) некачественный радиатор (Тmax=830C, Тmin=260C)  

Спорные преимущества тепловизионной диагностики 

 Главное преимущество в строительном тепловидении, которое 

порождает споры, заключается в следующем тезисе: тепловизор – это 

качественный, многоточечный термометр, использование которого дает 

возможность на эксперименте отследить сопротивление тепловой передаче R, 

тепловые утраты сооружений W. На данный момент остается нерешенным 

вопрос о том, при какой погрешности мы получаем вышеназванные 

характеристики тепловой защиты, так как понятие «чувствительность» часто 

путают с «точностью» в измерениях. В том случае, если температурное 

разрешение тепловизоров не больше 100 мК, то по литературным источникам, 

погрешность оценок R и W – больше 15%. В то же время и эту величину нужно 

аргументировать. Вопрос касательно достигаемой точности тепловизионных 

оценок по тепловым потерям рассматриваются в работе [3]. Отметим, что даже 

с качественной оценкой термограмм могут возникать некоторые трудности, 

например, в процессе анализа вертикальных швов здания (Рисунок 2). 

Примечательно, что дефектная линия на наружной термограмме шва может 

быть как «холодной», так и «теплой». Все зависит от градиента перепада 

давления, от наличия воздушной утечки. Например, узкая протяженная зона 

темного цвета («холодная» зона, имеющая температурную аномалию в 3 

градуса) на наружной термограмме, идентифицировалась как сквозная 

протечка воздуха с улицы в квартиру. В то же время снижение температуры в 

углу не оштукатуренной стены было 11 градусов.[4]  
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Рис.2. Сопоставление результатов наружной и внутренней съемки 

вертикального шва жилого дома ( овалами выделена дефектная зона с 

протечкой атмосферного воздуха) 
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 Аннотация: В статье рассмотрены методы повышения 

эффективности работы высокотемпературных теплотехнологических 

установок (ВТУ) среди которых выделен термохимический как 

перспективный. Показаны принципиальные схемы термохимических 

регенераторов с рекуперативным и регенеративным теплоиспользованием, 

их отличия. Приведена принципиальная схема термохимической регенерации 

теплоты за счет паровой конверсии метана с регенеративным 

теплоиспользованием. Обозначены необходимые параметры и зависимости, 

при определении которых возможно описание процесса нестационарного 

теплообмена в термохимическом реакторе за счет паровой конверсии 

метана. 

 

 Ключевые слова: Энергосбережение, энергоэффективность, 

термохимическая регенерация, регенеративное теплоиспользование, паровая 

конверсия метана. 

 Abstract: the article deals with the methods of improving the efficiency of 

high-temperature thermal technological installations (HTU), among which the 

thermochemical as a promising is singled out. Shows a schematic circuit of 

thermochemical regenerator with recuperative and regenerative  heat use , their 

differences. A schematic diagram of thermochemical heat recovery due to steam 

conversion of methane with regenerative heat use is presented. The necessary 

parameters and dependences are indicated, in determining which it is possible to 

describe the process of unsteady heat transfer in a thermochemical reactor due to 

the steam conversion of methane. 

 Key words: energy Saving, energy efficiency, thermochemical regeneration, 

regenerative heat use, steam methane conversion. 

 

 В последние десятилетия в мире наблюдается постоянный рост темпов 

потребления энергетических ресурсов, что в основном связанно с увеличением 

объемов производства в промышленности. Работа большинства 

промышленных установок основана на потреблении углеводородных топлив - 

нефть, мазут и природный газ. Работа высокотемпературных 

теплотехнологических установок (ВТУ) считается одним из наиболее 

энергоемких процессов в промышленной энергетике. Топливом для этих 

установок в основном служит природный газ. Работа ВТУ связана с большими 

тепловыми потерями, обусловленными высокой температурой отходящих 

дымовых газов.  

 Одним из распространенных способов повышения энергетической 

эффективности работы ВТУ является термическая рекуперация - подогрев 

исходных компонентов горения. Однако, как показали некоторые авторы, 

подогрев исходного воздуха перед горением ограничен рядом условий, такими 

как термическая стойкость теплообменных аппаратов и увеличение выхода 

оксидов азота в продуктах сгорания (NOx) [9]. Подогрев исходного топлива 
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перед горением не нашел широкого применения из-за технологической 

сложности реакции отложения сажистого углерода, образованного вследствие 

термического разложения предельных углеводородов, в частности метана [3]. 

Следовательно, существует необходимость разработки новых эффективных 

способов регенерации теплоты отходящих дымовых газов и повышения КПД 

таких установок. 

 Одним из способов, позволяющих повысить эффективность работы ВТУ 

за счет высокой степени регенерации тепла, является термохимическая 

регенерация (ТХР) теплоты отходящих дымовых газов за счет паровой 

конверсии природного газа [5]. Основная идея заключается в использовании 

физического тепла уходящих газов для эндотермической переработки 

исходного топлива (метана), в результате чего, полученный 

конвертированный газ имеет большую теплоту сгорания. Конвертированный 

газ состоит в основном из следующих компонентов: СО и Н2. По своему 

составу он является синтез-газом. Этот конвертированный газ направляют в 

камеру сгорания установки в качестве исходного топлива [10]. 

 Синтетический газ, получаемый в процессе конверсии углеводородного 

топлива, может быть применен для использования в различных моторных и 

газотурбинных установках [15]. Водород, как экологически чистое топливо, 

является наиболее перспективной альтернативой другим источникам топлива 

в аспекте решения вопросов ограниченности углеводородных видов топлив и 

проблемы глобального потепления [11-13]. 

 Различные авторы в своих исследованиях показывают эффективность 

ТХР на примере рекуперативных схем теплоиспользования [1, 5-8, 17]. В 

регенеративной схеме теплоиспользования отсутствует дополнительное 

термическое сопротивление теплопередаче, что увеличивает эффективность 

работы установки. Однако, глубокие исследования в данной области не 

проводились. В связи с чем предлагается задача по определению 

энергетической эффективности работы ВТУ за счет ТХР теплоты отходящих 

дымовых газов с регенеративной схемой теплоиспользования. 

 Среди известных схем ТХР теплоты за счет паровой конверсии метана 

большинство реакторов конверсии преимущественно представлены в виде 

рекуперативных теплообменников, где теплообмен осуществляется через 

разделяющую стенку [10-13].  

 
Р и с. 1. Принципиальная схема термохимического рекуператора 

ТХР - термохимический рекуператор; КГ - конвертированный газ; ОДГ - 

отходящие дымовые газы  
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 Отходящие дымовые газы омывают стенку реакционного элемента 

нагревая каталитическую вставку и реакционную смесь, движущуюся внутри 

кольцевого канала. При достижении определенной температуры на 

поверхности катализатора происходят химические реакции конверсии 

углеводородного топлива.  

 Расчеты [6, 7, 16, 17] показали принципиальную возможность 

эффективного функционирования системы ТХР теплоты с рекуперативной 

схемой теплоиспользования. Другим вариантом является схема с 

регенеративным теплоиспользованием. Главным элементом такой схемы 

является термохимический реактор-теплообменник регенеративного типа. 

Основное отличие заключается в отсутствии разделяющей стенки между 

теплоносителями в реакционном элементе, следовательно, в уменьшении 

общего термического сопротивления теплопередаче (рис. 2). 

 
 а) б) 

Р и с. 2 Схематическое изображение реакционных элементов: а) для 

рекуперативной схемы теплоиспользования; б) для регенеративной схемы 

теплоиспользования 

где R1 - сопротивление тепловосприятию внешней поверхности стенки 

реакционного элемента, (м2·℃/Вт); R2 - термическое сопротивление стенки 

реакционного элемента, (м2·℃/Вт); R3 - сопротивление теплоотдаче 

внутренней поверхности стенки реакционного элемента, (м2·℃/Вт); 

R4 - сопротивление тепловосприятию поверхности каталитической вставки, 

(м2·℃/Вт); R5 - термическое сопротивление каталитической вставки, (м2·℃/Вт) 

[4]. В качестве теплоносителя подразумевается в первом случае - реакционная 

смесь (СН4 и Н2О), во втором случае - дымовые газы (в процессе нагрева 

катализатора) и реакционная смесь (в процессе охлаждения каталитической 

вставки за счет эндотермических химических реакций конверсии метана). 

 Общее термическое сопротивление теплопередачи для рекуперативной 

k1 и регенеративной k2 схемы согласно рис. 2: 
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Следовательно, плотность теплового потока во втором случае будет больше 

согласно уравнению: 

 tkq  , (Вт/м2)  
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 Из-за уменьшения термического сопротивления в реакторе-

теплообменнике увеличивается интенсивность теплообмена. Однако, 

глубокие исследования работы ВТУ за счет ТХР теплоты отходящих дымовых 

газов с регенеративной схемой теплоиспользования не проводились.  

 Одним из вариантов схемного решения ТХР теплоты с регенеративной 

схемой теплоиспользования, представлен на рис. 3. 

 
Р и с. 3. Схема ТХР теплоты отходящих дымовых газов за счет паровой 

конверсии природного газа с регенеративной схемой теплоиспользования. 

 После камеры сгорания отходящие дымовые газы ОДГ направляются на 

обогрев первого термохимического реактора ТХР1. При достижении ТРХ1 

заданной температуры поток перенаправляется во второй реактор ТХР2 для 

его нагрева. В это время паро-газовая смесь направляется в ТХР1, где 

протекают эндотермические реакции конверсии природного газа охлаждая 

реактор. При определенных технологических параметрах (давление, 

температура и состав реакционной смеси) подача паро-газовой смеси 

перенаправляется в ТХР2. Одновременно с этим поток ОДГ перенаправляется 

в ТХР1 для его нагрева. После чего цикл повторяется. В своем патенте 

Кобаяши предложил использовать подобную схему [18]. 

 Выработка пара может осуществляться как в системе регенерации, так и 

автономно в парогенераторе. В зависимости от конструктивного исполнения 

ВТУ и технологических параметров в схеме возможна установка трех и более 

параллельных термохимических регенераторов.  

 Процесс происходит в 2 стадии: нагрев и охлаждение реактора. 

Нестационарный процесс нагрева термохимического реактора без внутренних 

источников теплоты возможно описать известными методиками [2]. В то 
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время как процесс теплообмена между каталитической вставкой и 

реакционной смесью в нестационарном процессе конверсии углеводородного 

топлива представляет большой научный интерес. 

 Изменение температуры реактора в процессе передачи теплоты от 

каталитической вставки к паро-газовой смеси очевидно сказывается на 

скорости реакции конверсии природного газа. Так же, как и эндотермические 

реакции конверсии метана влияют на температуру термохимического 

реактора. При описании данного нестационарного процесса охлаждения 

необходимо учитывать несколько зависимостей, изменяющихся по длине 

реактора:  

- влияние температуры, состава, скорости течения, давления реакционной 

смеси на скорость реакции конверсии; 

- влияние скорости химических реакций на изменение температуры реактора; 

- влияние изменения температуры реакционной смеси на теплоотдачу с 

поверхности каталитической вставки. 

 Определив данные зависимости становится возможным описание 

процесса охлаждения реактора за счет паровой конверсии метана по длине 

реактора с течением времени. Данные положения определяют дальнейшее 

направление исследования увеличения энергетической эффективности работы 

ВТУ за счет ТХР дымовых газов с регенеративной схемой 

теплоиспользования. 
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Данная статья выполнена в рамках поддержанного ФГБУ Российским 

фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и администрации 
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ТЕРРОРИЗМ В РФ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СТАТИСТИКИ И 

ПРОБЛЕМ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Аннотация: на основе анализа статистических данных о 

террористических преступлениях на федеральном и региональном уровнях 

(Краснодарский край), в статье рассмотрена проблема реальности угрозы 

терроризма для национальной безопасности Российской Федерации и 

определены перспективы оптимизации противодействия терроризму. 

Особое внимание уделено вопросу об отграничении мер, направленных на 

профилактику терроризма, противодействие террористическим 

преступлениям, пресечении террористических преступлений и наказания за 

их совершение. 

Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность, 

профилактика, противодействие, национальная безопасность. 

Annotation: based on the analysis of statistical data on terrorist crimes at the 

federal and regional levels (Krasnodar Territory), the article considers the problem 

of the reality of the threat of terrorism to the national security of the Russian 

Federation and identifies prospects for optimizing countering terrorism. Particular 

attention is paid to the issue of delimitation of measures aimed at preventing 

terrorism, countering terrorist crimes, stopping terrorist crimes and punishing them. 

Keywords: terrorism, terrorist activities, prevention, counteraction, national 

security. 

 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»29 определяет терроризм как идеологию насилия и практику 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организациями 

посредством устрашения населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий (п. 1 ст. 3).  

                                                           
29 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (в ред. от 06.07.2016 г.) // 

Интернет-ресурс. Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ 31.10.2018. 
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Однако в более широком смысле под терроризмом нужно понимать 

создание атмосферы постоянного страха в обществе путем применения 

насилия или угрозы такового для запугивания населения либо отдельных лиц 

в целях оказания воздействия на принятие решений, выгодных для 

террористов. 

Современный терроризм является порождением таких явлений, как 

глобализация и социально-экономическое расслоение общества. Его главная 

черта – в том, что он не останавливается в пределах конкретных регионов30. 

Террористические организации в настоящее время способны завладеть и 

использовать оружие массового уничтожения, что может вызвать 

катастрофические последствия, затрагивающие как отдельные регионы, так и 

всё мировое сообщество. Таким образом, отличие современного терроризма 

от терроризма прошлого состоит в том, что раньше террористические акты не 

являлись угрозой для мирового сообщества в целом. Его признаки, 

заключающиеся в вертикальной и горизонтальной эскалации, смене 

мотивации, расширении диапазона методов, приёмов и используемых средств, 

позволяют сделать печальный вывод. Терроризм, выведя уникальную 

восходящую траекторию, за короткий по длительности исторический период 

времени из маргинальной практики трансформировался в политическую 

стратегию и стал представлять собой глобальную транснациональную угроз31. 

На современном этапе глобального развития терроризм представляет собой 

серьезную угрозу безопасности как для отдельных государств, обществ и 

личностей, так и для всего постбиполярного мирового порядка. Особое 

опасение вызывает вовлечение в террористическую деятельность молодых 

людей, легко поддающихся идеологической обработке32. В этой связи нельзя 

забывать о необходимости антитеррористической пропаганды в наиболее 

приближенной к молодежи образовательной сфере33. Следует отметить 

основные проблемы борьбы с терроризмом, на решение которых необходимо 

направить основные усилия: несовершенство норм уголовного 

законодательства, предусматривающих ответственность за преступления 

террористического ха- рактера; недостаточное владение знанием работниками 

правоохранительных органов признаков уголовно наказуемого деяния, 

проблемы квалификации терроризма и преступлений данной категории; 

широкий размах террористической деятельности, отсутствие явно 

выраженных границ, наличие связи и взаимодействие с международными 

террористическими центрами и организациями; жесткая организация 

структуры террористических и экстремистских организаций, состоящей из 

                                                           
30  Силин Ю.А. Террористический акт как преступление против общественной безопасности // Сборник статей 

по итогам Международной научно-практической конференции: Наука и научный потенциал - основа устойчивого 

развития общества. Уфа. 2018. С. 261. 
31 Там же. 
32 Соснин В.А., Нестик Т.А. Современный терроризм. Социально - психологический анализ.  М.: Изд - во 

Институт психологии РАН, 2015. С. 18. 
33 Арипшев А.М. Противодействие преступлениям террористической направленности как одна из важнейших 

социально-политических задач //Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. № 5. С. 129. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32525564
https://elibrary.ru/item.asp?id=32525564
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1902577
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руководящего и оперативного звена, подразделений разведки и 

контрразведки34. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

г. обозначила антитеррористическую деятельность как наиболее важное 

направление улучшения эффективности правоохранительных мер. Это 

осуществимо только при действительной гарантированности безопасности 

личности посредством совершенствования нормативного правового 

регулирования в данном направлении. Эффективность национальной 

политики в направлении антитеррористической деятельности зависит от 

выработки целого механизма правовой охраны государственной и 

общественной безопасности посредством новеллизации норм 

законодательства, своевременного использования современных юридических 

и иных ресурсов по анализу детерминант преступности, внедрения новых 

методик по осуществлению антитеррористической деятельности, 

оптимизации организационно-практической деятельности в области 

реализации закона35. 

Террористические преступления, не являются массовыми в РФ, однако, 

в силу своего резонанса и последствий, каждый акт терроризма представляет 

собой высокую опасность для государства, общества и отдельных граждан. 

Так, в 2008 г. было зарегистрировано 642 преступления террористического 

характера, в 2009 г. – 654, в 2010 г. – 77936. Из общего тренда роста выбиваются  

2011 г., когда было зарегитсрировано 365 преступлений террристического 

характера, что на 53% ниже, чем в предыдущем периоде. Однако уже  в 2012 

г. вновь отмечается рост – 637, а в 2013 г. – 66137. Беспрецедентное увеличение 

преступлений террористического характера было отмечено  в 2014 г.  -  1127 

(+70,5%)38.  Однако и в данном случае следует учитывать фактор изменения 

законодательства, а именно включение в систему террористических 

преступления ст. 205³, 205.4,205.5 УК РФ39. Особо следует подчеркнуть, что в 

рассматриваемый период отмечался прирост регистрации террористических 

преступлений, совершаемых в организованных формах: в 2014 г.  – 70,5%; в 

2015 г. – 35,8 %; в 2016 г. – 44,8 % 40. По итогам 2015 г. в РФ было 

                                                           
34  Горбунов А.Н., Стукалов В.В. Борьба с преступлениями террористической и экстремистской направленности 

на современном этапе // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2015. №. 4 (30). С. 107. 
35 Аккаева Х.А. Некоторые вопросы формирования норматино-правовой базы по борьбе с преступлениями 

террористического характера // Общество: политика, экономика, право.  2016. № 2. С. 105. 
36 Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2012 г. Состояние преступности в 

Российской Федерации за январь - декабрь 2013 г. / Интернет-ресурс. Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/12167987/ 21.10.2018. 
37 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации, в том числе в Крымском 

федеральном округе за  январь - декабрь 2014 года / Интернет-ресурс. Режим доступа: https://mvd.ru/reports/item/2994866/ 

20.10.2018. 
38 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации, в том числе в Крымском 

федеральном округе за  январь - декабрь 2014 года / Интернет-ресурс. Режим доступа: 

https://mvd.ru/reports/item/2994866/ 20.10.2018. 
39 Федеральный закон от 02.11.2013 № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» / Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW  20.10.2018. 

 
40 Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2013 г.; Состояние преступности в 

Российской Федерации за январь - декабрь 2014 г.; Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 

2015 г. /  Интернет-ресурс. Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12167987/ 17.10.2018. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559297
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560453
https://мвд.рф/reports/item/12167987/
https://мвд.рф/reports/item/12167987/
https://mvd.ru/reports/item/2994866/
https://mvd.ru/reports/item/2994866/
file:///Q:/Мои%20Документы/ГРАНТ%20ЮИМ/показатели%20терроризма/статья/Федеральный%20закон%20от%2002.11.2013%20№%20302-ФЗ
file:///Q:/Мои%20Документы/ГРАНТ%20ЮИМ/показатели%20терроризма/статья/Федеральный%20закон%20от%2002.11.2013%20№%20302-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
https://мвд.рф/reports/item/12167987/
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зарегистрировано 1538 преступлений террористического характера, что 

больше чем в предыдущий период на 35,8 % 41. Еще больший прирост данных 

преступлений зафиксирован в 2016 г. – 2227 (+ 44,8 %)42. На территории 

Российской Федерации в 2017 г. на 16% снизилось количество преступлений 

террористического характера. Однако официальная статистика фиксирует 

весьма тревожные данные об увеличении числа 4,9% преступлений 

экстремистской направленности43. За период с января по сентябрь 2018 г. по 

данным официальной статистики в РФ выявлено 1341 террористических 

преступлений44, что меньше на 10,4 % аналогичного периода 2017 г. 

подавляющее большинство террористических актов  в период с 2001 г. по 2006 

г. совершалась на территории Южного федерального округа. Так, в  2003 г. из 

561 - общего числа зарегистрированных актов терроризма 530 были 

совершены в Южном Федеральном округе, в том числе 386 - на территории 

Чеченской Республики. 

Однако, после 2010 г. произошло расширение географии терроризма в 

России. Так, все чаще совершались террористические акции в Центральном 

федеральном округе и, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде. 

Причем это были масштабные акции, унесшие много жизней 28. 

Красн6одарский край в силу своего географического положения традиционно 

входит в зону риска террористических угроз. Вместе с тем, нельзя не отметить, 

что в этом субъекте РФ, благодаря усилиям и полиции, и ФСБ, и казачества не 

наблюдается эскалации террористической деятельности. Вместе с тем и здесь 

терроризм оставил свой «кровавый след». Так, 25 августа 2003 г. с интервалом 

в несколько минут в Краснодаре прогремело три взрыва погибли — три 

человека и 17 — ранены.  Согласно официальной статистике ИЦ МВД 

Краснодарского края за последние 7 лет ежегодно фиксируются подобные 

преступления. Так, в 2011 г.  был выявлен 1 теракт (ст. 205 УК РФ), в 2012 г. - 

3 террористических акта, в 2013 г.  – 1. В последующие годы террористические 

акты на территории края не совершались. Однако имели место иные 

террористические преступления. Так в 2014 г. – по ст. 205¹ - 3 преступления, 

по ст. 205² - 1 преступление, по ст. 205³ - 3. Крайне негативные показатели 

регистрации преступлений террористического характеры наметились в 2015 

г., когда по ст. 205¹ УК РФ было выявлено 1 преступление, по ст. 205² - 2, по 

ст. 205³ - 1 и 13 преступлений, связанных с организацией и деятельностью 

террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Однако в 2016 г.  подобных 

преступлений было зарегистрировано еще больше – 19 фактов. И лишь в 2017 

г. их количество в официальной статистике снизилось – 10 преступлений. 

Думается, что высокая доля преступлений, связанных с оранизацией и 
                                                           

41 Состояние преступности за январь-декабрь 2015 г. / Интернет-ресурс. Режим доступа:  mvd.inform.ru 

19.10.2018. 
42 См.: Состояние преступности за январь-декабрь 2016 г. / Интернет-ресурс. Режим доступа: http: // mvd.inform.ru 

23.10.2018.  
43 Число террористических преступлений в РФ в 2017 году уменьшилось на 16% / Интернет-ресурс. Режим 

доступа:  https://tass.ru/politika/4915767 21.10.2018. 
44 Состояние преступности в Российской Федерации за январь – сентябрь 2018 г. /  Интернет-ресурс. Режим 

доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12167987/  18.10.2018. 
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деятельностью террористической организации,  обусловлена особенностями 

расположения Краснодарского края, выступающего связующим звеном между 

Северным Кавказом и центральными регионами РФ.  

Современный терроризм представляет собой угрозу национальной 

безопасности РФ.  Как никогда он реален для каждого жителя России. 

Общественная опасность терристической деятельности проявляется не в 

массовом характере, поэтому невысокие цифры регистрации данных 

преступлений не должны вводить в заблуждение. Между тем, нельзя не 

отметить, что правоохранительные органы достаточно успешно пока 

справляются с террористическими угрозами45. Однако нужно понимать, что по 

мере увеличения проявлений террористической деятельности, а все 

предпосылки, к сожалению, для этого есть, вопрос об эффективности 

ретроспективного реагировании на указанные противоправные действия будет 

стоять все острее. В этой связи необходимо еще раз подчеркнуть, что следует 

четко отграничивать профилактику терроризма, противодействие 

террористической деятельности и пресечение, предотвращение 

террористических преступлений  и реализацию принципа неотвратимости 

наказания за их совершение. В России за последние 18 лет созданы правовые 

основы противодействия терроризму.  Однако до сих пор за рамками 

криминализации остаются дейния, составляющие кибертерроризм, не 

выдерживает критики и отсутствие в ст. 205 УК РФ указания на 

экстремистский мотив совершениятеррористического акта, не 

совершентствуются меры виктимологической профилактики терроризма, не 

развиваются профайлинговые методики работы с населением в местах 

массового скопления.  
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Современная медицина немыслима без рентгенодиагностики. Этот 

метод предоставляет максимально точную информацию о состоянии органов 

и различных зон пациента. Рентгенография используется для постановки и 

подтверждения диагноза, помогает контролировать процесс лечения и 

оценивать его результат. Рентгенограммы широко применяются в наше время. 

Эффективность службы лучевой диагностики в значительной степени 

определяется уровнем технического оснащения рентгенодиагностических 

отделений. В последние годы структура системы лучевой диагностики 

подверглась существенным изменениям, связанным как с освоением для целей 

лучевой диагностики новых видов физических воздействий, так и с 

повсеместным внедрением цифровой техники.  

Внедрение в широкую медицинскую практику современных цифровых 

рентгенодиагностических аппаратов, приборов и инструментов является 

основой повышения информативности рентгенологических исследований, 

https://tass.ru/politika/4915767
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дальнейшего снижения лучевой нагрузки на больных, персонал и облегчения 

условий его труда [1-3]. 

В состав оборудования рентгенодиагностических отделений входят 

различные устройства от рентгенодиагностических аппаратов к средствам 

обработки рентгеновского изображения, защитного и общетехнического 

оборудования. В настоящее время отечественная промышленность выпускает 

более 200 наименований аппаратов, приборов и принадлежностей 

рентгенодиагностической техники, образуют единую систему технического 

оснащения. 

Эффективность функционирования данной системы определяется 

совершенством всех ее составляющих. И если один из них не отвечает 

требованиям, то вся система будет работать недостаточно эффективно. 

Ниже приведена классификация технических средств рентгенодиагностики, 

построенная на основании номенклатуры выпускаемых и разрабатываемых в 

нашей стране и в мире средств технического оснащения 

рентгенодиагностических отделений. Эта классификация  позволяет наглядно 

представить всю сложность современного технического оснащения в 

рентгенологии.  

Признаком, положенным в основу классификации, является назначение 

технических средств. Каждая из десяти выделенных групп, в свою очередь 

делится по назначению на ряд подгрупп.  

Классификация рентгенодиагностического оборудования представлена 

в Таблице 1. 

Таблица 1.- Классификация рентгенодиагностического оборудования  
Группа Подгруппы Устройства 

1 

Устройства для 

генерирования 

рентгеновского 

излучения 

Питающие устройства УРП 

Стационарные 

Передвижные 

Переносные 

Излучатели Защитные кожухи 

Рентгеновские трубки Моноблоки 

2 

Устройства 

для формирования 

рентгеновского 

излучения 

Устройства для формирования 

качества излучения 

Отсеивающие растры 

Фильтры 

Устройства для формирования 

геометрии излучения 

Диафрагмы, тубусы 

Устройства для рентгенографии 

Устройства для формирования 

излучения во времени 

Реле экспозиции 

Фотоэкспонометры 

Средства стабилизации яркости 

3 
Рентгенодиагностические 

штативные устройства 

Общего назначения 

Столы — штативные поворотные 

Столы для снимков 

Штативы для снимков 

Стойки для снимков 

Штативы для просвечивания и снимков 

Специальные 

Томографии 

Ангиографии 

Урографии 

Нейрорентгенодиагностики 

Рентгенографии черепа 

Маммографии 

Обследования детей 

Диагностики на дому 

Диагностики в операционных 

Флюорографии 
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Диагностики в палатах 

Снимки зубов и челюстей 

Ортопантомографии 

Остеометрии 

Компьютерной томографии 

4 

Средства визуализации 

рентгеновского 

изображения (РИ) 

Устройства для приема 

и преобразования РИ 

Детекторы для цифровой 

рентгенографии 

Усилители рентгеновского изображения 

Детекторы компьютерной томографии 

Материалы и носители РИ 

Рентгеновская пленка 

Рентгеновские усиливающие экраны 

Цифровые детекторы 

Стимулируемые люминофоры 

Устройства для регистрации РИ 

Кассеты рентгенографические 

Серийные кассеты 

Флюорографические камеры 

Кинокамеры 

Устройства для передачи, записи, 

воспроизводства РИ 

Камеры цифровые флюорографические 

Телевизионные системы 

Дисплеи 

Принтеры 

5 

Вспомогательные 

приборы, устройства, 

инструменты, материалы 

Устройства для формирования 

условий исследования 

Опоры 

Фиксаторы 

Держатели 

Компрессионные устройства 

Средства и устройства 

для контрастирования 

Средства катетеризации 

Инъекторы автоматические, устройства 

для приготовления контрастных взвесей 

Средства биоуправления 

Биофазосинхронизаторы 

Фазорентгенокардиографы 

Электрокимографы 

Расходные устройства и материалы 

для интервенционной рентгенологии 

Проводники 

Катетеры 

Эмболизаторы 

Фильтры 

Графты 

Стенты 

6 

Средства обработки 

рентгеновского 

изображения 

Устройства для обработки носителей 

информации 

Оборудование фотолаборатории 

Проявочные материалы 

Автоматические проявочные машины 

Средства зарядки кассет на свету 

Устройства для преобразования РИ 

Устройства для ввода РИ в ЭВМ 

АРМ рентгенолога 

АРМ рентгенолаборанта 

Устройства для просмотра РИ 

Дисплеи ЭВМ 

Негатоскопы 

Флюороскопы 

Проекционная аппаратура 

7 
Информационно-

архивное оборудование 

Средства электронного архива 
Оборудование для хранения и поиска 

информации 

Архивы рентгеновской пленки 
Системы для долговременного хранения 

электронной информации 

Копировальные устройства 

Сканеры для оцифровки пленочных 

изображений 

Мультиформатные камеры 

8 
Средства радиационной 

защиты 

Средства коллективной защиты Стационарные, передвижные 

Средства индивидуальной защиты 
Средства индивидуальной защиты 

пациента и персонала 

9 

Общетехническое 

и транспортное 

оборудование 

Общетехническое оборудование 

Средства связи и сигнализации 

Оргтехника 

Средства светозащиты 
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Вентиляционное оборудование 

Противопожарное оборудование 

Транспортное оборудование 

Оборудование для транспортирования 

пленки 

Оборудование для транспортирования 

больных 

10 Средства контроля 

Контроль выходных характеристик 

аппаратуры 

Для определения мощности дозы 

на рабочем месте 

Датчики излучения, фантомы, 

радиационные киловольтметры, тест-

кассеты 

Для индивидуального дозиметрического 

контроля персонала 

Средства дозиметрии Для контроля доз пациентов 

В зависимости от характера работ, производимых в рентгеновском 

кабинете, и типов установленных в них рентгеновских аппаратов различают 

рентгенодиагностические, флюорографические и рентгенотерапевтические 

рентгеновские кабинеты. Несколько рентгеновских кабинетов различного 

целевого назначения или несколько рентгеновских кабинетов, 

предназначенных для разного рода рентгенотерапевтических процедур, а 

также различные другие сочетания рентгеновских кабинетов, 

функционирующих в одном лечебном учреждении, составляют рентгеновское 

(рентгенологическое) отделение. На рис. 1 представлен план одного из 

наиболее распространенного типа рентгеновских кабинетов. 

 
Рисунок 1. - План флюорографического кабинета: 1 - ожидальня и 

регистратура; II - раздевальня; III - процедурная. 1 -  стол регистратора; 2 - 

скамья; 3 - места для раздевания; 4 - рентгеновский аппарат; 5 - пульт 

управления; 6 - защитная ширма; 7 - флюорограф. 

 

При организации фотолаборатории, а также архива для хранения 

рентгенограмм необходимо также руководствоваться «Правилами устройства 

и эксплуатации» рентгеновских кабинетов, уделяя особое внимание мерам 

противопожарной безопасности. 

Кроме приведенных норм площадей, к помещениям рентгеновских 

кабинетов  предъявляются следующие дополнительные требования. Высота 

процедурной должна быть не менее 3 м, а ширина не менее 4 м (за 

http://www.medical-enc.ru/16/rentgenovskie_apparaty.shtml
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исключением процедурной для снимков зубов). В площадь процедурной не 

входят: кабины для раздевания больных, площадь кабины с кушеткой для 

осмотра больных, а также площадь санузла в кабинетах для исследования 

желудочно-кишечного тракта. Эти специализированные кабинеты или 

кабинеты, приспособленные для желудочно-кишечных исследований, должны 

иметь отдельный санузел, смежный с помещением процедурной. Двери 

рентгеновских кабинетов должны иметь ширину не менее 0,9 м при высоте не 

менее 2 м. Полы должны быть деревянными по бетонному основанию или 

покрыты линолеумом [4-5]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос содержания 
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Основной целью свиноводства является получение прибыли с продажи 

мяса, сала, кожи и некоторых фармакологических ингредиентов, полученных 

от убоя свиней. Этот бизнес отличается своей востребованностью на рынке, 

высокой продуктивностью, огромной энергетической ценностью получаемого 

продукта. В животноводстве применяются новые технологии выращивания и 

содержания животных. Однако каждый предприниматель должен учитывать, 

будут ли  затраты на механизацию рентабельны. 

Мясо свиньи содержит магний и цинк, что хорошо влияет на сердечно - 

сосудистую систему человека, а так же аминокислоту лизин, которая 

необходима для полноценного формирования костей,  витамины группы B, 

поддерживающие  работу нервной системы, влияющие на состояние кожи, 

волос и ногтей.  

Разведение и содержание свиней в хозяйстве очень выгодно, так как 

свинья является всеядным животным, неприхотлива, отличается достижением 
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хозяйственной полновозрастности  раньше определяемого для других 

животных срока, а так же высоким выходом мяса и других продуктов. 

Однако стоит учитывать, что свиньи разного возраста требуют разного 

ухода. От одной свиноматки получают 11-12 поросят за один опорос. При 

полноценном кормлении и хорошем содержании в год свиноматка может дать 

два опороса, то есть 22-24 поросят.  

Содержание поросят-отъемышей  требует к себе особого внимания, так 

как  это период доращивания поросят с момента отъема от свиноматки до 

постановки на откорм является чуть ли не самым важным этапом 

технологического процесса воспроизводства свинины.  В этот период  

молодняк подвергается стрессам, что приводит к снижению продуктивности, 

а иногда и к гибели поросят. 

В целях предотвратить влияние стрессов на организм животных 

разработан специальный комплекс мероприятий, применяющийся 

повсеместно и обеспечивающий адаптацию, комфортное содержание и 

кормление. К возрасту отъема от свиноматки поросят включают в рацион 

значительное количество комбикорма, значительное количество сочных и 

грубых кормов, что помогает и подготавливает организм к переходу на 

безмолочный тип питания. Корм, который подается в кормушку, в 

обязательном порядке должен быть свежим, нельзя допускать его закисание, 

особенно в летнее время. 

В первый месяц после отъема рацион поросят может состоять из 

следующих кормов, кг: смесь концентратов - 0,7-0,8, обрат - 1, картофель - 0,5-

1, морковь и свекла - 0,2-0,4, травяная или сенная мука - 0,1-0,2. Зеленой массы 

летом скармливают до 1,2-1,5 кг на голову в сутки. В 2-месячном возрасте 

количество скармливаемых кормов увеличивается, и поросята получают смеси 

концентратов -1 кг, картофеля - 1-1,5, моркови и свеклы - 1,5-2, травяной или 

сенной муки - 0,2-0,3 кг. Зеленой травы летом дают до 2-3 кг на голову в сутки 

[1].  

Для поения поросят чаще всего используют автоматические сосковые 

поилки. Вода в поилке всегда должна быть свежая, чистая, чтобы избежать 

проблем с пищеварением и болезней. 

Перед переводом поросят в новое помещение стоит обратить внимание 

на благоустройство станка он должен быть чистым, теплым, сухим и светлым, 

без сквозняков. Комфортное и максимально приемлемое размещение поросят 

должно соответствовать некоторым правилам. Так, например, для поросенка-

отъемыша в возрасте до 120 дней, согласно ОНТП 2-77, требуется 0,35 м2 

логова и 0,2 м кормушки [2]. Нужно учитывать, что размеры станка должны 

быть такими, чтобы обеспечивать свободный подход молодняка к кормушкам 

и рациональное использование площади помещения (Рисунок 1). При 

содержании поросят отъемышей можно использовать как двухъярусные, так и 

одноярусные клетки. 

Оптимальная температура содержания поросят колеблется в пределах от 

23 до 26 градусов. Нахождение поросят в таких условиях благотворно влияет 
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на рост и увеличение веса. И напротив - снижение или увеличение 

температуры значительно ухудшает общее состояние животных, а резкие 

скачки температур приводят к потерям числа поросят. Влажность помещения 

должна составлять примерно 70%. Свинарник обязательно должен быть 

оборудован приточно-вытяжной системой вентиляции, которая должна быть 

совмещена с системой отопления. Молодые поросята, доращивание которых 

происходит в наиболее оптимальных для них условиях, в дальнейшем  

проявляют лучшую скорость роста. 

 
Рисунок  1 -  Корпус для поросят-отъемышей: 

1 - кормоприготовительная, 2 - бокс для нормально развитых поросят, 3 - бокс 

для поросят, отставших в своем развитии, 4 - служебное помещение, 5 - 

коридор, 6 - склад, 7 - электрощитовая, 8 - санузел, 9 - коридор, 10- 

самокормушки, 11 - бункер-накопитель, 12 - приточно-отопительная 

установка, 13 - вентиляционная шахта, 14 - шайбовый транспортер 

 

На данный момент существует две самые популярные технологии 

содержания и разведения свиней (канадская и датская), которые так же 

применяются при доращивание поросят. Обе эти технологии соответствуют 

современным требованиям, однако стоит учитывать, что канадская технология 

больше подходит для малых хозяйств, датская же методика прекрасно 

применяется для крупных животноводческих комплексов. 

По канадской  технологии поросят содержат в так называемых холодных 

условиях. Подстилки состоят из хорошей соломы с необходимым 

содержанием сухих кормов и чистой питьевой воды. Самый нижний слой 

сделан толщиной около двадцати сантиметров. По степени намокания первого 

слоя, его присыпают сухой соломой. За счет гнилостного процесса первого 

слоя образуется тепловая энергия. В связи с этим затраты на обогревание 

животноводческих помещений значительно снижаются. Такая технология 

присуща на территориях с холодным климатом, так как в тепле солома будет 

влажной, что приведет к развитию микроорганизмов. Эта система содержания  

довольно выгодна, так как при ней животные должны находиться в большом 

амбаре без перегородок, что увеличивает просторность помещения. Но и в то 

же время затратна по ресурсам, так как требуется очень много соломы. Следуя 

канадской технологии, свиноводческие фермы должны быть снабжены 

поилками, имеющими автоподогрев. А также должны иметься бункерные 
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кормушки с комбинированными кормами, чтобы животные имели постоянно 

свободный доступ к питьевой чистой воде и кормам. Стоит отметить, что по 

данной методике необходимо отлучать поросят от матки в двухнедельном 

возрасте. И как можно быстрее перевести их полностью на кормление 

качественными кормами. Это помогает ежегодно увеличивать число опоросов, 

т.е. увеличивать продуктивность и численность стада. 

Основные принципы канадской технологии[3]: установка просторного 

тентового ангара вместо хлева для свиней; глубокая несменяемая подстилка 

из соломы или древесных стружек, опилок и прочих органических материалов; 

оборудование фермы поилками с автоподогревом и бункерными кормушками 

с комбикормом для свободного доступа животных к воде и корму в любое 

время; содержание свиней многочисленными однородными группами. 

По датской технологии животные содержатся в станках по 30 особей на 

щелевых полах, снабженных самосплавной системой удаления навоза в 

специальные бетонные ванны. Для поросят устраивают пластиковые полы, 

которые более гигиеничные и комфортные, чем бетонные для взрослых 

свиней. Для обогрева поросят сооружается специальное обиталище, 

оснащенное обогревательными панелями или лампами инфракрасного 

излучения. При этой технологии уделяется внимание  санитарно-

гигиеническим нормам, работниками свинокомплекса ежедневно проводятся 

необходимые ветеринарные процедуры и предпринимаются 

профилактические меры против основных заболеваний свиней. Поросятам 

живой массой менее 1 кг в течение первых 3-5 дней жизни скармливают 

бифидокефир, который укрепляет иммунитет.  Отъем малышей проводят на 

21-28- й день. Основной критерий отъема - достижение ими живой массы 6-7 

кг. Данная технология содержания уменьшает стрессовые ситуации среди 

животных и снижает трудовые затраты на обслуживание ферм. 

Датская технология выращивания свиней имеет ряд преимуществ [3]: 

она подходит животным любого возраста; обеспечивает автоматизацию 

основных процессов ухода за свиньями; снижает трудовые затраты на 

обслуживание фермы; создает комфортные условия, соответствующие 

санитарно-гигиеническим нормам; уменьшает стрессовые и конфликтные 

ситуации среди животных.  

Таким образом, механизация  и автоматизация  технологических  

процессов в свиноводстве способствует повышению качества продукции, 

сокращает финансовые и затраты труда. При содержании этих животных в 

промышленном масштабе средства, затрачиваемые на их уход, быстро 

окупаются, а при выращивании в домашних условиях не потребуется 

вложения большого капитала.   

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Содержание и кормление поросят-отъемышей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://fermer.ru/content/soderzhanie-i-kormlenie-porosyat-

otemyshey 

https://fermer.ru/content/soderzhanie-i-kormlenie-porosyat-otemyshey
https://fermer.ru/content/soderzhanie-i-kormlenie-porosyat-otemyshey


196 
 

2.Технология выращивания поросят-отъемышей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://animalialib.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st014.shtml 

3.Новые технологии выращивания свиней: канадская, датская технологии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://orchardo.ru/257-novye-

tehnologii-vyraschivaniya-sviney.html#i 
 

УДК 364 

Торопилкина В.Д., студент магистратуры, 

кафедра социальных технологий 

Северо - Кавказский федеральный университет 

Россия, г. Ставрополь 

 

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ В ХОСПИСЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются виды и специфика технологий 

социальной работы с пожилыми людьми в хосписе. Раскрыто понятие 

хосписа и особенности деятельность специалиста по социальной работе с 

пожилыми клиентами хосписных служб. Охарактеризованы психологические 

проблемы пожилых инкурабельных больных. 
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Annotation: The article discusses the types and specifics of social work 

technologies with older people in hospice. The concept of hospice and the features 

of a social work specialist with elderly clients of hospice services are revealed. The 

psychological problems of elderly incurable patients are characterized. 

Key words: hospice, social work technology in hospice, incurable patient, 
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Старость - это возраст, когда люди особенно сильно ощущают 

приближение смерти в связи с увеличением риска заболеваемости, 

переходящими в терминальные стадии, особенно онкологическими 

заболеваниями. В связи с этими тенденциями деятельность хосписа и 

применение инновационных социальных технологий в нем особенно 

актуальна. 

Хоспис - тип медико-социального учреждения, где пациенты в 

последней стадии заболевания (инкурабельные больные), получают 

качественный медицинский симптоматический уход, психологическую и 

социально-юридическую помощь. Также оказывается поддержка 

родственников на период болезни и утраты ими близкого [1, с.19]. 

Причиной госпитализации в хоспис в большинстве случаев являются 

социальные показания, поэтому медицинский аспект помощи пожилым 

инкурабельным больным людям неразрывно связан с деятельностью 

социального работника в хосписе. Социального работника и медицинский 

персонал хосписа объединяет главная задача - облегчить физическую и 

http://animalialib.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st014.shtml
https://orchardo.ru/257-novye-tehnologii-vyraschivaniya-sviney.html%23i
https://orchardo.ru/257-novye-tehnologii-vyraschivaniya-sviney.html%23i
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духовную боль клиента, обеспечение клиента и его семьи качественными 

социально-медицинскими услугами, а при состояниях, не совместимых с 

жизнью, - помочь инкураельному больному достойно и безболезненно 

встретить смерть [2, с.210]. 

В рамках социальной работы с пожилыми людьми в хосписе, специалист 

по социальной работе организуют информационную поддержку, досуг, 

содействуют в обеспечении гарантированных прав инкурабельных больных и 

их семей в получении медицинской, правовой, социально-психологической и 

натуральных видов помощи, содействуют в организации ритуальных услуг. 

Совместно с психологами социальные работники помогают избавиться от 

чувства страха, депрессии, проводят психологические тренинговые занятия 

для родственников. 

В последние годы сложился специфический механизм использования 

различных видов технологий социальной работы с пожилыми людьми в 

хосписе, направленный на решение социально – медицинских проблем 

пожилых инкурабельных больных. К таким технологиям относятся: 

1. социальная реабилитация, как комплекс социально-

экономических, медицинских, юридических, профессиональных и других мер, 

направленных на обеспечение необходимых условий для возвращения и 

доживания полноценной жизнью пожилых инкурабельных больных; 

2. технология сопровождения, как подготовка человека к смерти, 

уменьшение страха перед ней, стабилизацию психологического состояния.  

3. социальная адаптация пожилых людей в хосписе, как процесс 

активного приспособления инкурабельного больного к условиям хосписа и 

особенностям состояния здоровья пожилого умирающего [3, с.111]. 

Важным аспектом в работе с пожилыми людьми в хосписе является 

оказание им социально-психологической помощи. Специфика такой работы, 

проявляется в том, что специалисты по социальной работе иногда привлекают 

к хосписной помощи священнослужителей. Депрессия, возникающая у 

умирающего пожилого человека, часто сопровождается идеями вины, 

греховности, неправильности жизни, собственной несостоятельности. 

Исповедь священнику позволяет пожилому инкурабельному больному 

получить духовную поддержку и облегчить психологическое напряжение, что 

позволяет клиенту хосписа принять свою смерть с достоинством. 

Также специфической особенностью инкурабельного пожилого 

больного является обращение к альтернативным методам лечения. В таком 

случае специалисту по социальной работе необходимо дать четкую 

характеристику возможных последствий, однако если пожилой человек 

воспринимает такой метод лечения, как последний шанс на выздоровление, и 

это поддерживает его психологическое состояние, то лечение альтернативным 

способом должно проходить под постоянным контролем медицинского 

персонала и специалиста по социальной работе  

Нередко специалист по социальной работе в хосписе может выступает 

как посредник между клиентом и его родственниками в разрешении 
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психологических конфликтов, вызванных материальными трудностями, в 

связи с расходами на лечение и снижением трудовой занятости родственников 

пожилых больных в связи с уходом за ними. Так же специалист по социальной 

работе помогает разрешать вопросы, связанные с завещанием. 

Как инкурабельные пожилые больные, так и члены их семьи являются 

клиентами хосписной службы, так как, за период болезни близкого человека 

проходят все те же стадии, что и инкурабельный больной, а именно стадии: 

 отрицания, нежелания принять информацию о диагнозе и 

прогнозе; 

 агрессии и депрессивного периода; 

 принятия своего положения и смирения с судьбой.  

На каждой из стадий с инкурабельным пожилым больным и его 

родственниками, в рамках технологии сопровождения, работает специалист 

по социальной работе и психолог, для каждой стадии создаются 

индивидуальные планы работы, с целью облегчения стрессовых ситуаций и 

депрессивных состояний. Интенсивность переживаний членов семьи 

инкурабельного пожилого больного варьируется от средних показателей до 

максимально высоких, в первые год-два после потери близкого человека 

заболеваемость и смертность их родственников возрастает в два-три раза 

[4, с.67-68]. 

Поддержка родственников в хосписе начинается с того, что им 

предоставляется возможность в любое время дня и ночи находиться рядом со 

своим близким, чтобы у клиента не возникало чувство одиночества и 

оторванности от окружающего мира. После встречи с пожилым 

инкурабельным больным специалист по социальной работе проводит беседу с 

членами его семьи, беседа носит психотерапевтический характер. В период 

растерянности, депрессивных переживаний и самого пожилого больного, и его 

близких социальный работник хосписа выступает как партнер, советчик, 

предлагающий лучшие варианты подхода к инкурабельному пожилому 

больному. 

Таким образом, введение в штат хосписа специалиста по социальной 

работе, профессиональная деятельность которых рассматривается как один из 

факторов достижения успеха в решении социальных проблем икурабельных 

больных и их родственников посредством инновационных социальных 

технологий, а также в вопросах организации, управления и внедрения спектра 

социальных услуг клиентам хосписных служб.  
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Шликер — это глина, разведенная водой до состояния, напоминающего 

густые сливки. Его заливают в заранее подготовленную гипсовую форму. Гипс 

имеет свойство впитывать в себя воду. Вода постепенно впитывается в гипс, а 

на стенках равномерно оседают частички глины. Так постепенно форма 

заполняется глиной. Излишек шликера сливается из формы. После этого 

изделие должно высохнуть, после высыхания получившееся изделие 

извлекают из формы. [1] 

Прежде чем приступить к литью, необходимо изготовить форму для 

литья. Формы изготавливаются из дерева или гипса. Если форма 

изготавливается из дерева, то можно воспользоваться токарным станком и 

столярными инструментами. После изготовления отдельных частей формы в 

них необходимо сделать литник (отверстие для заливки шликера); нужно 

помнить, что литник не должен быть очень маленький, так как может забиться 

шликером. Для изготовления литника можно воспользоваться столярными 

инструментами. Выбираем середину формы и делаем там отверстие. 

Изготовленные части формы соединяют гвоздями или шурупами. После 

соединения отдельных частей готовое изделие необходимо пропитать горячей 

олифой несколько раз и высушить.  

Существует несколько способов изготовления форм из гипса. Мы 

изучим самый простой. Для этого нам понадобятся следующие материалы: 

1.Гипс 

2.Глина 

3.Емкость для заливки фигуры 

4.Сама фигура  

5.Ёмкость для смешивания воды и гипса; 

6. Нож; 

7.Вода. 

Сначала делаем форму для заливки фигуры. Для этого необходимо взять 

любой плотный материал: деревянные доски, ДСП или же готовую форму в 

виде коробки. Берем модель, которую в итоге мы хотим получить, помещаем 

её в готовый контейнер и аккуратно заливаем гипсовым раствором (когда вы 

будете смешивать сухой гипс с водой, все нужно делать очень быстро, так как 

гипс быстро застывает, и всегда помешивайте его). Перед тем как заливать 

изделие, гипс нужно пропустить через марлю, так как в нём могут содержаться 

комочки и соринки. Заливать изделие нужно строго до половины, так, чтобы 

получилось две части. Стоит отметить, что для начала заливается одна часть 

формы, а затем другая. Впоследствии мы их соединим. Заливать изделие 

нужно очень аккуратно, все неровности необходимо удалять, чтобы между 

частями получившейся формы не было зазоров, иначе в них будет 

просачиваться шликер. Лить шликер нужно строго по стенке формы, чтобы в 

гипсе не было воздуха, иначе изделие получится некрепким. После того, как 

гипс застыл, помещённый в него образец нужно аккуратно извлечь и дать 

просушиться полученной форме (сушка идет не менее суток). Также важно 

помнить, что не всякий гипс подойдёт для отлива форм. Нужен 
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высококачественный скульптурный гипс, в составе которого нет посторонних 

включений. Если вы будете использовать низкокачественный гипс, то стенки 

вашей формы впоследствии раскрошатся. Гипсовые формы можно 

использовать несколько раз, но в течение времени они изнашиваются. 

В стенках формы постепенно накапливается шликер, и его оттуда 

невозможно удалить, из-за этого формы приходится выбрасывать.  Если вы 

будете следить за своей формой и максимально тщательно чистить её, то она 

может служить вам долгое время. Затем нам необходимо сделать литник. 

Берем канцелярский нож и в форме делаем отверстие. Часто у начинающих 

мастеров забивается литник. Чтобы избежать этого, не нужно делать его очень 

узким, так как шликер просто не сможет просачиваться через него. 

 После приготовления литника соединяем две части формы, для этого 

можно воспользоваться полимерной смолой, гипсом с добавками или же 

расплавленным парафином. 

 После приготовления формы необходимо приготовить глину. В глине 

всегда содержится различный мусор. Нужно от него избавиться. Берем глину, 

заливаем её водой и даём ей размякнуть. После этого тщательно размешиваем 

её. Получившемуся раствору даём отстояться некоторое время. Как только 

мусор всплывёт, необходимо избавиться от него. Аккуратно сливаем 

жидкость, а размякшую глину вычерпываем в чистую посуду. Жидкой глине 

даём отстояться ещё некоторое время и сливаем воду. При необходимости 

отмачивание можно повторить в той же последовательности. Как только 

консистенция глины будет похожа на консистенцию густых сливок, шликер 

готов. 

Заливаем шликер в готовую форму. Гипс сразу же начнет забирать в себя 

воду. Поэтому уровень шликера в форме будет быстро падать. При всасывании 

влаги в себя частички глины в шликере будут постепенно садиться на стенки 

формы, образовывая при этом тонкий слой глины. Постепенно гипс будет 

насыщаться водой и процесс всасывания воды в гипс будет замедляться, а 

потом прекратится вообще. Как только слой глины на стенках формы будет 

необходимой толщины, шликер необходимо слить.  Впоследствии этот слой 

должен высохнуть. По мере высыхания отливка будет уменьшаться, а её 

стенки будут отделяться от формы. После того как отлив высохнет, 

необходимо снять верхнюю часть формы, а из нижней аккуратно извлечь 

отлив. После извлечения отлива из формы необходимо устранить все 

неровности и устранить образовавшиеся швы. После устранения неровностей 

необходимо просушить получившуюся фигуру. Для этого понадобится 

неделя. После полного высыхания изделие помещаем в муфельную печь. Это 

придаст ему прочность и устойчивость к влаге. Температуру доводим до 

девятисот градусов. Обжигаем изделие в течение четырёх часов. Затем печь 

выключаем, но фигурку не вынимаем, а оставляем в печи до полного 

остывания, так как при вынимании изделия из печи на нём могут появиться 

трещины. Получившаяся скульптура приобретёт приятный цвет и гладкую 
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поверхность. В конце можно покрыть своё изделие лаком или покрасить 

гуашью. [2] 

Мы изучили технологию шликерного литья. Оно имеет как свои 

достоинства (возможность изготовления тонкостенных изделий практически 

любой сложной формы, так и недостатки — сравнительно низкая 

производительность процесса). Шликерное литье - это очень интересное 

занятие. Вы откроете много нового для себя, познавая этот вид искусства, 

сможете создавать любые фигуры, какие только захотите, и всё это 

практически бесплатно, нужны только ваши желание и труд. 
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noted an increase of chromium content in sugar beet, and mercury content in pea-

oat mixture. 

Key words: chromium, cesium-137, strontium-90, mercury, arsenic, sugar 

beet, winter wheat. 

С удобрениями в почву попадает значительное количество токсичных и 

радиоактивных элементов [1, с. 23; 2, с. 256]. Токсичные элементы угнетают 

растения вследствие ингибирования физиологически важных процессов, 

денатурации белков, а радиоактивные элементы своим присутствием,  

способствуют облучению и изменению свойств клеток организма [3, с. 16]. У 

большинства растений они в большем количестве накапливаются в корнях, в 

меньших — в листьях, по трофических цепям легко попадает в организм 

человека [4, с. 243]. Токсиканты изменяют поступление в растения 

микроэлементов, органически связанных с повышением устойчивости 

организма к ионизирующему облучению [5, с. 28]. Длительное применение 

удобрений способствует повышению содержания хрома и бора [6, с. 13], но 

снижает 137Cs [7, с. 22]. Таким образом, при длительном применении 

удобрений важно контролировать содержание токсичных и радиоактивных 

элементов в растениях с целью получения экологически чистой продукции. 

Изучалось содержание токсичных и радиоактивных элементов в 

продукции 9-польного зерносвекловичного севооборота, выращенной при 

длительном применении удобрений (год закладки опыта — 1936). Почва 

опыта – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый. Минеральные 

удобрения вносились в 2 поля под сахарную свеклу, навоз – в пару. Определение 

мышьяка в растительной продукции производилось по ГОСТ 28930-86, 137Cs – 

ГОСТ Р 54040-2010, Sr-90 – ГОСТ Р 54017-2010; ртути – ГОСТ 26927-86; 

хрома – МУ по определению тяжелых металлов в почве сельскохозяйственных 

угодий и продукции растениеводства, 1992. 

Исследованиями, проведенными в 2014-2017 гг. в ФГБНУ 

«Всероссийский НИИ сахарной свеклы им. А.Л. Мазлумова» установлено, что 

в корнеплодах сахарной свеклы, выращенной при внесении удобрений 

проявлялось снижение содержания 137Cs на 2,72-7,36 % (табл. 1), в наибольшей 

степени при N190P190K190, N45P45K45 + 50 т/га навоза, N45P45K45 + 25 т/га навоза, 

но повышение на 9,52-38,1 % Cr, более всего в вариантах N90P90K90 + 25 т/га 

навоза, N135P135K135 + 25 т/га навоза, N45P45K45 + 25-50 т/га навоза. Содержание 
90Sr, мышьяка и ртути в корнеплодах проявляло тенденцию к снижению 

накопления. В ботве не было выявлено достоверных изменений концентрации 

элементов. 
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Таблица 1. Содержание элементов в сахарной свекле и озимой пшенице  
Вариант Сахарная свекла, мг/кг  Озимая пшеница, мг/кг 

Hg As Cr 90Sr 137Cs Hg As 90Sr 137Cs 
мг/кг Бк/кг мг/кг Бк/кг 

Без 

удобрений 
0,0046 0,030 0,42 2,93 3,67 0,005 

 

0,021 
 

3,1 
 

2,8 
 

N45P45K45+25 

т/га навоза 
0,0060 0,030 0,61 2,93 3,50 0,007 

 

0,021 
 

3,3 
 

3,1 
 

N90P90K90+25 

т/га навоза 
0,0046 0,030 0,58 2,87 3,50 0,003 

 

0,021 
 

3,1 
 

3,0 
 

N135P135K135+25 

т/га навоза 
0,0050 0,030 0,58 2,83 3,43 0,004 

 

0,020 
 

3,0 
 

3,1 
 

N45P45K45+50 

т/га навоза 
0,0046 0,030 0,58 2,97 3,40 0,004 

 

0,022 
 

3,5 
 

3,5 
 

N120P120K120+50 

т/га навоза 
0,0046 0,030 0,65 

 

2,93 3,57 0,005 
 

0,022 
 

2,9 
 

2,9 
 

N190P190K190 0,0070 0,030 0,54 
 

2,80 3,40 0,004 
 

0,020 
 

3,4 
 

3,4 
 

НСР05 - - 0,035 - 0,21 0,0005 
 

- 
 

- 
 

0,22 
 

ПДК 0,01 1,0 - 40,0 80 0,03 0,2 11,0 60,0 

 

В зерне озимой пшеницы последействие удобрений и прямое действие 

навоза проявилось в увеличении концентрации 137Cs  (на  7,1-25,0)  и снижении 

на 20,0-40,0 %  ртути, более всего в вариантах N190P190K190, N45P45K45 + 25 т/га 

навоза, N45P45K45 + 50 т/га навоза.  

В зеленой массе клевера при последействии N45P45K45 + 25 и 50 т/га 

навоза, N135P135K135 + 25 т/га навоза, N90P90K90 + 25 т/га навоза было отмечено 

снижение содержания ртути на 8,33-16,7 % и 137Cs на 4,1-18,4 % (табл.  2). В 

горохово-овсяной смеси установлено повышение содержания Hg на 17,6-

23,5 %, наиболее значительно при внесении N120P120K120 + 50 т/га навоза, 

N45P45K45  + 25 т/га навоза, N190P190K190,  а 137Cs —  снижение до 6,8-10,4 % при  

N135P135K135 +25 т/га навоза, N90P90K90 + 25 т/га навоза, N45P45K45  + 50 т/га 

навоза, N45P45K45  + 25 т/га навоза. Содержание мышьяка в однолетних травах 

не было подвержено влиянию последействия удобрений, а в клевере — 

отмечалась тенденция к снижению. 
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Таблица 2. Содержание токсичных и радиоактивных элементов в травах, 

мг/кг сухого вещества 
Вариант Горохово-овсяная смесь Клевер 

Hg As Cr 90Sr 137Cs Hg As 90Sr 137Cs 
мг/кг Бк/кг мг/кг Бк/кг 

Без удобрений 0,017 0,03 0,050 5,40 4,43 0,012 0,029 8,8 4,9 
N45P45K45+25 т/га 

навоза 
0,021 0,029 0,044 5,40 4,07 0,010 0,028 8,6 4,0 

N90P90K90+25 т/га 

навоза 
0,020 0,029 0,042 5,30 4,13 0,010 0,028 8,9 4,3 

N135P135K135+25 

т/га навоза 
0,020 0,029 0,046 5,26 3,97 0,011 0,028 8,9 4,7 

N45P45K45+50 т/га 

навоза 
0,020 0,029 0,044 5,43 4,13 0,010 0,029 8,8 4,5 

N120P120K120+50 

т/га навоза 
0,020 0,029 0,046 5,23 4,40 0,011 0,029 8,7 4,1 

N190P190K190 0,021 0,029 0,050 5,33 4,30 0,011 0,028 8,9 4,4 

НСР05 0,002 - - - 0,102 0,0008 - - 0,30 
ПДК 0,1 2,0 - 100 180 0,1 2,0 100 180 

 

Влияние удобрений на содержание токсичных элементов в ячмене, в 

основном, проявилось в тенденции к снижению содержания ртути, мышьяка, 
137Cs, 90Sr в зерне (табл. 3). Более всего на этот процесс оказывало влияние 

последействие N90P90K90 + 25 т/га навоза, N135P135K135 + 25 т/га навоза и 

N190P190K190.  Отмечалась тенденция к повышению содержания хрома в зерне 

на 5,0-7,5 % в вариантах N120P120K120 + 50 т/га навоза и N190P190K190. 

По содержанию 90Sr в зерне овса также не было отмечено существенных 

различий, а концентрация 137Cs в зерне, выращенном при последействии доз 

N90-135P90-135K90-135 + 25 т/га навоза, имела тенденцию к повышению на 4,2-

8,5 %. Концентрация ртути имела тенденция к снижению при последействии 

N135P135K135 + 25 т/га навоза и N120P120K120 + 50 т/га навоза. Содержание хрома 

в зерне достоверно снижалось на 13,0-23,9 %, более всего в вариантах 

N45P45K45 + 50 т/га навоза, N90P90K90 + 25 т/га навоза. Содержание мышьяка не 

зависело от последействия удобрений. 

Таблица 3. Содержание элементов в зерне ячменя и овса, мг/кг 

 

Вариант 
Ячмень Овес 

Hg As Cr 90Sr 137Cs Hg As Cr 90Sr 137Cs 

мг/кг Бк/кг мг/кг Бк/кг 

Без 

удобрений 
0,006 

 

0,026 
 

0,040 
 

3,5 
 

4,4 
 

0,006 
 

0,02 
 

0,046 
 

4,1 
 

4,7 
 

N45P45K45+25 

т/га навоза 
0,005 

 

0,026 
 

0,039 
 

3,6 
 

4,5 
 

0,006 
 

0,02 
 

0,040 
 

4,1 
 

4,6 
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N90P90K90+25 

т/га навоза 
0,005 

 

0,025 
 

0,040 
 

3,5 
 

4,3 
 

0,006 
 

0,02 
 

0,035 
 

4,0 
 

5,1 
 

N135P135K135+25 

т/га навоза 
0,006 

 

0,025 
 

0,040 
 

3,4 
 

4,5 
 

0,005 
 

0,02 
 

0,046 
 

4,0 
 

4,9 
 

N45P45K45+50 

т/га навоза 
0,006 

 

0,025 
 

0,040 
 

3,3 
 

3,9 
 

0,006 
 

0,02 
 

0,037 
 

4,0 
 

4,6 
 

N120P120K120+50 

т/га навоза 
0,005 0,026 0,042 3,4 4,5 0,005 0,02 0,039 4,0 4,8 

N190P190K190 0,006 0,026 0,043 3,4 4,6 0,006 0,02 0,039 4,0 4,7 

НСР05 - - - - - - - 0,003 - - 

ПДК 0,03 0,2 - 11,0 60,0 0,03 0,2 - 11,0 60,0 

 

Таким образом, выявлено влияние длительно применяемых удобрений 

на химический состав продукции севооборота, заключающееся в снижении 

содержания 137Cs в корнеплодах сахарной свеклы, горохово-овсяной смеси, 

клевере (на 4,63-7,36,  6,8-10,4 и 4,1-18,4 % соответственно относительно 

варианта без удобрений), ртути – в озимой пшенице и клевере (20,0-40,0 % и 

8,33-16,7 % соответственно), хрома – в овсе (на 13,0-23,9 %) и повышении в 

основной продукции сахарной свеклы хрома (на 9,52-38,1 %) и ртути в зеленой 

массе горохово-овсяной смеси (на 17,6-23,5 %). Наибольшие изменения 

отмечались в вариантах N45P45K45 + 50 т/га навоза, N45P45K45 + 25 т/га навоза и 

N90P90K90 + 25 т/га навоза. 
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«ТУРИСТСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ» КАК КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ И 

УПРАВЛЯЕМАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению понятия «туристская  

дестинация». В статье обобщаются основные теоретические подходы к 

определению сущности экономической категории «туристская дестинация». 

Представлена авторская концепция понимания составляющих туристских 

дестинаций. Предложена комплексная модель «туристской дестинации».  

Ключевые слова: туризм, туристская дестинация, транзитный регион, 

инфраструктура туристского региона, территориальная система. 

Annotation. The article is devoted to the study of the concept of «tourist 

destination». The article summarizes the main theoretical approaches to the 

definition of the essence of the economic category «tourist destination». The author 

presents the concept of understanding the components of tourist destinations. A 

complex model of «tourist destination» is proposed. 

Key words: tourism, tourist destination, transit region, infrastructure of 

tourist region, territorial system. 

В научной литературе существуют различные подходы к определению 

понятия «туристская дестинация». По мнению М.В. Ефремовой, причина 

данных разногласий кроется в недостаточной изученности туризма, его 

многосторонней связи с другими отраслями и категориями, в том числе на 

международном уровне, которые сложились в отечественном туризме в 

результате применения иностранной терминологии без их точного перевода 

на русский язык» [7, c. 64]. 

Понятие «дестинация» произошло от латинского («destino») и 

переводится как «местонахождение», адрес [11, с. 118]. Само понятие 

«туристская дестинация» впервые было введено Лейпером (Новая Зеландия) в 

1979 г. Со временем понятие «туристская дестинация» многократно уточняли 

как зарубежные, так и отечественные ученные. 
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С.С. Плогом (1973 г.) было выявлено, что этапы развития туристской 

дестинации и психографические характеристики посетителей зависимы 

(allocentric, midcentric, psychocentric) [5, с. 29]. 

Р.В. Батлером (1980 г.) рассматривалась туристская дестинация через 

стадии ее функционирования, вовлечение, развитие, укрепление, стагнацию, 

упадок или обновление, каждую стадию характеризует определенный сегмент 

потребителей, определяемый по мотиву туризма [9, с. 9]. 

А. Лью (1987 г.)  предлагает рассматривать туристскую дестинацию с 

идеографической, организационной и когнитивной позиций [4, с. 157]. 

Комплексный анализ понятия «туристская дестинация» представил и 

скандинавский исследователь В. Фрамке. Им констатируется факт того, что 

понятие «туристская дестинация» так и не приобрело комплексную 

экспликацию в научной туристской литературе.  

Американским писателем Д. Пирсом (1989 г.) трактуется понятие 

«туристская дестинация» как место, в результате посещения которого, у 

туристов остается опыт, эмоции, различные впечатления [4, с. 158]. 

По С. Куперу (1993 г.) дестинация – это мотив туризма [9, с. 185]. 

С. Каспар (1996 г.) рассматривает дестинацию как «пункт кристаллизации 

спроса», определяет первостепенную значимость для развития бизнеса в 

туристской сфере данной местности, которая выступает как «коллективный 

производитель», так и «туристский продукт» [8, с. 183]. 

Т. Биегером (1998 г.) рассматривается туристская дестинация как 

туристский продукт, конкурентоспособный на определенном рынке. [1, с. 

123]. С. Купером, Д. Флетчером, Д. Гилбертом, Р. Шепером, С. Ванхиллом 

туристская дестинация понимается под совокупностью услуг и средств, 

формирующихся для удовлетворения потребностей туристов [9, с. 136]. 

Таким образом, большинство европейских и американских ученых 

рассматривают дестинацию как самостоятельный туристский продукт,                                                                                                                                              

однако некоторые специалисты, в том числе и российские, определяют 

туристскую дестинацию как определенную географическую территорию, в 

пределах которой возможно познание и приобретение различного туристского 

продукта. 

Отечественными учеными сравнительно недавно используется понятие 

«туристская дестинация», не имеющее определенного значения, Так, можно 

встретить разные трактовки данного понятия, конкретное содержание 

которого часто весьма неоднозначно. Например, М.А. Морозовым (1998 г.) 

определяется туристская дестинация как географическая территория, 

обладающая определенной привлекательностью для туристов. Данное 

определение на первое место ставит привлекательность, которая может быть 

разной для различных групп туристов [10, с. 39]. 

Николаев (2000 г.) туристскую дестинацию понимает как некую 

социально-географическую местность (место, регион, город, деревня, парк 

аттракционов), которая конкретным туристом или целым сегментом 

туристского спроса определяется в качестве цели поездки, где должны быть 
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расположены все необходимые учреждения, организации, средства 

размещения, обслуживание и инфраструктура развлечений [2, c. 11]. 

А.Ю. Рябуха (2006 г.) полагает, что дестинация представляет собой 

местность сооружения, обладающую туристским потенциалом, то есть это то, 

что туристом выбирается с целью посещения и что продается 

производителями услуг [11, с. 89]. 

А.К. Гергишаниным (2011 г.) определяется туристская дестинация как 

местность, располагающая территориально детерминированным 

комплексным туристским продуктом, части которого объединяет 

определенная маркетинговая идея, пропагандирующая уникальное, особенное 

турпродукта данной территории, нацелена на предоставление туристу 

определенного удовольствия, новых впечатлений при посещении данной 

местности [4, c. 158]. 

В целом, исследователями был сделан весомый вклад в изучение 

определения «туристская дестинация». Так, важно разработать комплексную 

междисциплинарную модель туристкой дестинации, учитывающую 

многоаспектность данного феномена, взаимосвязь его элементов. 

В рамках обозначенной нами комплексной модели, следует выделить 

несколько основных, имеющих непосредственную взаимосвязь и 

взаимообусловленность аспектов понятия «туристская дестинация»: 

1) географическо-территориальный; 2) инфраструктурный и ресурсный 

аспект; 3) маркетинговый; 4) социальный; 5) управленческий. 

С точки зрения географическо-территориального понимания 

туристскую дестинацию следует понимать как конкретную географически 

определенную территорию – город, страну, остров и др. Если не совершается 

путешествие в другую территорию из места своего проживания, то и не 

возникает самого явления «туризм». 

Впервые понятие «туристская дестинация» использовалось в 

распространенной модели системы туризма известного ученого Н. Лейпера [6, 

с. 113]. (См. Рис. 1)  

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1. Модель системы туризма Н. Лейпера. 

Автором модели предполагаются пять ключевых имеющих взаимосвязь 

элементов: 1) туристы; 2) регионы генерации туристов, где проживают 

туристы и где начинается и заканчивается путешествие; 3) транзитный регион 

(территория, которую туристы пересекают, чтобы добраться до места 

назначения); 4) одна туристская дестинация или более (территории, которые 

выбирают туристы для поездки); 5) туристская индустрия, обеспечивающая 

туристские потоки. 
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Н. Лейпер представляет туристскую дестинацию как конкретную 

территорию, которая туристом выбирается для посещения и определенного 

времяпровождения, территория, на которой происходит взаимодействие 

туриста с туристкой инфраструктурой [11, с. 167]. 

Важное значение конкретная географическая территория как туристская 

дестинация получает, по мнению С. Медлика, в результате наличия трех 

факторов – доступность, аттракции и инфраструктура. 

Предложенная Н. Лейпером система представляется нам очень 

схематичной и упрощенной. Принципиально важен тот факт, что рамки 

территориально-географической трактовки понятия «туристская дестинация» 

должны учитывать иерархию. Одна туристская дестинация (конкретная 

территория) может заключать в себе несколько более мелких дестинаций (места 

туристских интересов), вызывающих движение туристских потоков внутри 

самой дестинации. Таким образом, одна поездка дает возможность туристу 

посещение нескольких регионов, к примеру, автобусные туры по Европе, где 

система уже включает несколько дестинаций и появляется множество вариантов 

транзитных регионов. 

Следовательно, туристская дестинация может быть первичной и 

вторичной. Первичная туристская дестинация представляет территорию 

непосредственного интереса туристов, именно ее привлекательностью 

инициируется путешествие. Здесь происходит потребление основного 

туристского продукта. Вторичную дестинацию представляет место неизбежной 

остановки по пути к первичной дестинации, или ее территориальной близостью 

к первичной дестинации провоцируется турист на дополнительные поездки на 

один-два дня. Изначальный маршрут туриста определяет первичные или 

вторичные дестинации. Например, Пятигорск можно назвать первичной 

дестинацией для деловых туристов, а можно и вторичной («остановка в пути») на 

пути в Кисловодск. 

Инфраструктурный и ресурсный аспекты дестинации предполагают, что 

дестинация является территорией, куда не только едут туристы, а территорией, 

располагающей конкретными аттракциями и имеющую соответствующую 

туристскую инфраструктуру. Туристская инфраструктура обеспечивает 

территорию туристскими услугами: транспортным обслуживанием, 

гостиничным обслуживанием, сферой общественного питания, 

развлекательно-зрелищной сферой и спортивно-оздоровительным сервисом, 

экскурсионным обслуживанием, финансовым обслуживанием, 

информационным обеспечением и оказывает поддержку средствам и системе 

связи, производству сувенирной продукции и изделиям народного промысла, 

производству туристской и спортивной продукции, розничной торговли, 

сфере бытовых услуг. Но инфраструктура представляет лишь сопутствующий 

продукт туристской дестинации, так как туристы приезжают не ради 

инфраструктуры. Для дестинации принципиально важным представляются ее 

туристские ресурсы. 
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В понятии «туристская дестинация» заключен и маркетинговый аспект, 

предполагающий, что дестинация – это интегрированный комплексный 

маркетинговый продукт, потребляемый туристами. Именно при помощи 

определенной эмоциональной связи туристов с территорией, территория 

становится дестинацией, но при условии, если она посещается туристами. 

В рамки маркетингового аспекта включен основной элемент 

дестинации, сам турист. 

Важность понятия «туристская дестинация» представлено рассмотрением 

дестинации как системы отношений спроса и предложения. По факту, дестинация 

представляет динамический продукт, результат спроса туристов на определенные 

ощущения и способности акторов дестинации удовлетворить эти потребности или 

найти новый сегмент на туристском рынке. 

Д. Бухалисом, ведущим исследователем проблем управления в туризме 

описываются туристские дестинации в виде сочетания туристских продуктов, 

предлагающих туристам интегрированный комплекс ощущений. Ученым 

отмечается, что дестинация представляет географическую территорию, 

рассматриваемую туристами как единое целое, на которую не влияют 

реальные границы и административные политические решения. Идентичность 

туристской дестинации формируется не административными границами, а 

брендом и сформированным в сознании туристов имиджем. Важным также 

является отношение туриста к дестинации, формирующего соответствующий 

ее имидж, привлекающий туристов. Поэтому дестинацию следует обозначить 

как интегрированный комплексный продукт, основа которого определяется 

потребностями, ожиданиями и восприятием туристов, а туристской 

инфраструктурой лишь обеспечивается удовлетворение данных потребностей.  

 Впечатления, предлагаемые дестинацией туристу, формируются цело й 

группой самостоятельных участников рынка, каждым из которых 

непосредственно оказывается влияние на общее качество и восприятие 

туристом путешествия как целостного продукта. Представители туристского 

рынка (авиакомпании, туроператоры, отели, рестораны, туристские 

аттракции), представители сопутствующих рынков (индустрия развлечений, 

отдыха), руководство дестинации (органы власти, частно-государственные 

партнеры, туристские информационные офисы), общественный сектор 

(дороги, здравоохранение, система безопасности), местные жители и др. 

Формирование целостного продукта, который востребован туристами, 

развитие туристской дестинации следует осуществлять в контексте единой 

стратегии, различные интересы акторов туристского рынка необходимо 

максимально уравновешивать с целью повышения конкурентоспособности 

дестинации. 

На наш взгляд, дестинация должна выступать объектом управления. С 

управленческой точки зрения дестинация тесто связана с географическо-

территориальным аспектом. Являясь объектом управления дестинации 

свойственно иметь определенные географические границы, идеально (для 

управления) если они будут совпадать с конкретными административными 
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границами.  Но, как нам известно, дестинацию определяет восприятие туристов, 

так как именно под их потребности и происходит ее формирование. Большее 

количество случаев имеет совпадение границ дестинации в восприятии туристов 

и административных границ. Например, Вена, Франция, Россия являясь 

туристскими дестинациями представляют еще и конкретные административные 

единицы. 

Социальный аспект понятия «туристская дестинация» указывает на то, что 

дестинация является не только местом туристского интереса, но еще территорией, 

где живут и работают люди, что представлено комплексом социальных, 

экономических, культурных взаимоотношений и практик, который сложился вне 

рамок развития туризма. В связи с этим дестинация является ежедневным 

взаимодействием интересов местных жителей, местной культуры, природы и 

интересов туристов.   

В результате вышеизложенного, следует отметить, что дестинация 

представляет физическое пространство, выбираемое туристами для посещения, 

и в котором проводится время с той целью, чтобы получить впечатления, 

ощущения от взаимодействия с аттракциями территории. Ею представлен 

туристский продукт, включающий аттракции, соответствующую 

инфраструктуру и сопутствующие услуги туристам. Маркетинговая 

конкурентоспособность дестинации определяется восприятием туристов, 

интересы и потребности которых определяются степенью привлекательности 

туристкой территории. Туристские дестинации формируют множество акторов, 

в их число вхожи и местные жители. Как правило, дестинации различные по 

охвату пространства, это может быть целая страна, регион, остров, город, 

деревня и даже отдельный парк развлечений.   

Предлагая комплексную модель понятия «туристская дестинация» была 

поставлена цель, показать, что понимание туристской дестинации как 

концепта лежит над дисциплинарными границами, являясь многосоставным 

концептом. Для исследований туристской сферы, вне зависимости от 

дисциплинарной принадлежности (маркетинга, социологии, менеджмента, 

географии и др.) принципиально важно то, что определяет четкую 

экспликацию ключевого понятия – «туристская дестинация». 
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УГЛЕКИСЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Углекислотные системы 

пожаротушения». Рассмотрены виды углекислых систем пожаротушения и 

строение углекислых систем. Проанализирован на основе конкретного 

фактического материала раскрыты основные формы деятельности 

пожарной безопасности, и методы пользования углекислотной системой 

пожаротушения. 

Ключевые слова: виды, углекислые системы. 

Annotation: The article deals with the topic - “Carbon dioxide fire 

extinguishing systems”. The types of carbon dioxide fire extinguishing systems and 

the structure of carbon dioxide systems are considered. Analyzed on the basis of 

specific factual material reveals the main forms of fire safety activities, and methods 

of using carbon dioxide fire extinguishing system.  

Key words: species, carbonic systems. 

 

Термины и определения 

Ущерб от пожаров составляет примерно 0,30 – 0,35% производимого в 

мире совокупного общественного продукта. Ежегодно в России происходит 

более 200 тыс. пожаров. Показатели гибели людей при пожарах в расчёте на 

100 тыс. населения в России в 5 – 12 раз выше, чем в развитых странах мира. 

 Пожаром называется неконтролируемый процесс горения вне 

специального очага, наносящий материальный ущерб и создающий опасность 

для жизни и здоровья людей. Пожар сопровождается горением, газо- и 

теплообменом. Пожары бывают открытыми, закрытыми, массовыми, 

сплошными и шквальными. В зависимости от вида горящих материалов и 

веществ пожары разделяются на четыре основных класса: 

A – Горение твердых веществ 

B – Горение легковоспламеняющихся горючих жидкостей 

C – Горение газов 

D – Горение металлов 
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E – Горение электричества 

 По количеству и качеству горючих материалов, площади охвата, 

времени горения и последствиям пожары оцениваются по пятибалльной 

шкале. Самые крупные из них - пятибалльные. В зависимости от места пожары 

подразделяются на: бытовые, промышленные (техногенные) и природные. 

 Основные знания о первичных средствах пожаротушения — какие типы 

огнетушителей бывают, для тушения каких типов возгораний они подходят, 

что такое кошма противопожарная, для чего она нужна — это та информация, 

которая представлена на плакатах «Первичные средства пожаротушения». В 

конечном итоге именно эти знания помогут спасти жизни и имущество. 

Система углекислотного пожаротушения 
 Для тушения пожара в закрытых помещениях (грузовых трюмах, 

топливных цистернах, МО и насосных отделениях, помещениях 

электростанции, специальных кладовых) можно применять углекислый газ. 

Сущность действия углекислотного тушения сводится к разбавлению воздуха 

углекислым газом для снижения в нем содержания кислорода до такого 

процента, при котором горение прекращается. Так, при введении в помещение 

углекислого газа в количестве 28,5 % от его объема атмосфера этого 

помещения будет содержать 56,5 % азота и 15 % кислорода. При 8 % 

содержании кислорода в воздухе прекращается даже тление. 

 В настоящее время для тушения пожаров применяют газообразную и 

туманообразную снежную углекислоту. Углекислота выходит из баллона без 

сифона (при положении баллона вентилем вверх) в газообразном состоянии. 

При выпуске через сифонную трубку (или при положении баллона вентилем 

вниз) углекислота выходит из баллона в жидком виде и, охлаждаясь у 

отверстия снаружи, переходит в туманообразное состояние или принимает вид 

хлопьев. 

 Углекислый газ при температуре 273 К (О °С) и давлении 3,5 МПа 

обладает способностью сжижаться с уменьшением объема в 400—450 раз по 

сравнению с газообразным состоянием. Углекислота хранится в стальных 

баллонах по 40 л с давлением до 5 МПа. 

 Различают системы углекислотного тушения высокого и низкого 

давлений. В системе высокого давления число баллонов для хранения 

сжиженного углекислого газа определяется в зависимости от степени 

наполнения (количества углекислого газа на 1 л вместимости), которая должна 

быть не более 0,675 кг/л при расчетном давлении баллона 12,5 МПа или не 

более 0,75 кг/л при расчетном давлении баллона 15 МПа и более. В системе 

низкого давления расчетное количество сжиженного углекислого газа должно 

храниться в одном резервуаре при рабочем давлении около 2 МПа и 

температуре около 255 К (—18 °С). Степень наполнения резервуара должна 

быть не более 0,9 кг/л. Резервуар должен обслуживаться двумя автономными 

автоматизированными холодильными установками, состоящими из 

компрессора, конденсатора и охлаждающей батареи. Клапаны баллонов 

должны иметь конструкцию, исключающую самопроизвольное их открытие в 
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условиях эксплуатации судна. 

 Заполнение баллонов и выпуск из них углекислоты осуществляются 

через выпускную головку — клапан (рис.1.), располагаемый в верхней части 

баллона. Клапан соединяется с сифонной трубкой, которая не доходит до дна 

баллона на 5—10 мм. Внутренний диаметр трубки 12—15 мм, а диаметр 

проходного канала в выпускном клапане баллона 10 мм, что обеспечивает 

уменьшение площади проходного канала на 20—30 мм2 по сравнению с 

площадью поперечного сечения сифонной трубки. Это делается для 

предотвращения замерзания углекислоты при выпуске ее из баллона. 

Предохранительная мембрана из калиброванной латуни или оловянистой 

бронзы выдерживает давление 18±1 МПа и разрушается при давлении более 

19 МПа. Соединенные с баллонами предохранительные трубопроводы и 

мембраны позволяют выпускать углекислоту в атмосферу при увеличении 

давления в баллонах сверх допустимого. Это предотвращает ее произвольный 

выход в трубопроводы системы. Углекислота выпускается в систему через 

мембрану, которая прорезается перемещением вниз ножа-трубы. 

 
Рисунок 1. Выпускная головка углекислотного баллона с приводом от 

троса или валика:  

а — клапан закрыт; б — клапан открыт 1 — предохранительная мембрана; 2 

— нажимной рычаг; 3 — пусковой рычаг; 4 — тарелка; 5 — шток; 6 — 

выпускные отверстия ножа; 7 — муфта; 8 — втулка; 9 — нож-труба; 10 — 

корпус головки; 11 — корпус баллона; 12 — сифонная трубка; 13 — трос или 

валик. 

 Типовая угле кислотная установка с одной станцией приведена на рис.2. 
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Рисунок 2. Станция углекислотного тушения 

 Она состоит из группы баллонов 1, где хранится жидкая углекислота, 

коллекторов 2, 5 для сбора углекислоты, выходящей из баллонов, и 

трубопроводов 15 для ее подачи в помещения. Истечение углекислоты 

происходит через сопла (насадки) 16 из кольцевого трубопровода 17, 

проложенного под подволоком помещения. При истечении углекислота 

испаряется и превращается в инертный углекислый газ CO2, который тяжелее 

воздуха и поэтому оседает вниз, вытесняя кислород из атмосферы. На 

трубопроводах системы установлены клапаны (главный стопорный 13, 

пусковые 14), обеспечивающие герметичность перекрывания трубопровода и 

быстрый пуск системы в действие. Давление в системе контролируется 

манометром 12, Каждый баллон снабжен специальной выпускной головкой 11 

(см. рис.2.). Включение всех выпускных головок производится 

дистанционным пневматическим приводом 9, при поступлении в который 

сжатого воздуха по трубе 10 поршень 8 перемещает тяги 6 и 4. Отработанный 

воздух уходит в атмосферу по трубе 7. Для указания начала работы системы 

установлен извещатель 3. 

 В помещении станции температура воздуха не должна превышать 313 К 

(40 °С), что объясняется большим давлением (примерно 13 МПа) углекислоты 

при такой температуре. Станции размещают в надстройках и рубках, 

имеющих непосредственный выход на открытую палубу, оборудуют 

вентиляцией и тепловой изоляцией. 

 Для тушения пожаров применяют также ручные углекислотные 

огнетушители ОУ-2 и ОУ-5 вместимостью 2 и 5 л. 

 Недостатками углекислотной системы пожаротушения являются 

большое количество баллонов, высокая стоимость оборудования станции, 

значительные расходы на перезарядку баллонов и опасность для личного 

состава при несоблюдении мер предосторожности. 
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К социально-значимым товарам и услугам относятся как смешанные 

общественные, так и чистые частные блага, потребление которых в 

достаточных количествах и (или) доступность для всех членов общества 

создают положительный внешний эффект для общества в целом. Нехватка же 

социально-значимых товаров и услуг или недоступность их для определённых 

категорий граждан может создавать отрицательный внешний эффект. Система 

производства социально-значимых товаров и услуг имеет следующие формы 

организации:  линейную (сетевую);  точечную.  

Линейная форма организации отраслей, производящих социально-

значимые товары и услуги, включает сеть транспортных коммуникаций 

(железных и автомобильных дорог, линий связи и городского пассажирского 

транспорта и т.д.). Точечная форма представляет собой отдельные объекты 

социальной сферы (стадионы, больницы, школы, вузы и т.п.).  

Организации, производящие социально-значимые товары и услуги, 

могут находиться в государственной, муниципальной, смешанной, или 

частной собственности. Результаты труда (товары, работы и услуги) могут 

предоставляться в платной, льготной и бесплатной формах. Управление 

изменениями производства социально-значимых товаров и услуг имеет ряд 

http://www.stroitelstvo-new.ru/sudostroenie/mehanizm/sistema-uglekislotnogo-tusheniya.shtml
http://www.stroitelstvo-new.ru/sudostroenie/mehanizm/sistema-uglekislotnogo-tusheniya.shtml
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особенностей. Например, представители неоинституционального подхода к 

управлению изменениями Дж. Мейер, Б. Роуэн утверждают, что организации, 

чей выходной продукт не поддаётся прямой оценке (например, 

образовательные, медицинские), вынуждены следовать нормативным 

предписаниям, заданным социумом, или создавать видимость следования ради 

получения легитимизации своей деятельности [1].  

Организационная структура усваивает преобладающие в социуме и 

нормативно подтверждённые образы и формулы деятельности, которые 

весьма слабо соотносятся с технической эффективностью. Такие организации 

стремятся не к эффективности, а к «институциональному изоморфизму». 

Последний представляет собой высокую степень соответствия 

организационных форм и способов деятельности господствующим 

деятельностным и поведенческим стандартам вышестоящих структур. При 

этом основной функцией организационной структуры является 

церемониальная. 

Мир организаций, согласно этой концепции, поделён на два сектора: 

соревновательный (производственные и коммерческие организации) и 

институциональный (образовательные, медицинские и др.). В первом 

выживание организации зависит от её эффективности, во втором – от её 

способности обеспечить институциональный изоморфизм. Цели изменений в 

организациях, производящих социально-значимые товары и услуги всегда 

носят социально-ориентированный характер, т.е. направлены на 

удовлетворение потребностей общества в целом, а не отдельных его групп. В 

отличие от чисто коммерческих, такие организации особое внимание уделяют 

обслуживанию невыгодных сегментов рынка (потребители с низким уровнем 

доходов, в отдалённых или труднодоступных местах и т.п.). Оцениваются 

изменения с точки зрения социально-экономической эффективности, при этом 

обычно используются нормативные показатели потребностей, а не реальные.  

Организации, производящие социально-значимые товары и услуги, в 

большей мере зависимы от органов государственной и местной власти. С 

одной стороны, их деятельность регламентируется государственными 

социальными стандартами. Например, в области образования 

государственные стандарты предполагают:  нормы и нормативы предельной 

наполненности классов и групп в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях и обеспеченности населения общедоступными 

и бесплатными услугами;  нормы и нормативы социально-экономической 

поддержки обучающихся;  норматив числа студентов, получающих 

бесплатное высшее профессиональное образование в государственных 

учебных заведениях и размер стипендии. Такие стандарты могут 

устанавливать и местные органы власти, например, верхний предел цены или 

тарифа на определённые категории социально-значимых товаров и услуг. С 

другой стороны, деятельность организаций, производящих социально-

значимые товары и услуги может финансироваться за счёт средств 

федерального или местного бюджета. Часто такие организации являются 
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государственными или муниципальными унитарными предприятиями или 

получают дотации из средств бюджетов различных уровней. Широко 

распространённой формой организационных изменений является разработка и 

реализация проектов и программ. Развитие социально-значимых отраслей 

может и должно осуществляться на основе государственных целевых 

программ.  

По признаку уровня принадлежности принято выделять следующие 

типы программ: а) федерального уровня (федеральные программы), 

направленные на решение народнохозяйственных проблем развития всей 

экономики страны и социальной сферы или её крупнейших регионов и 

распространяющие свое действие на все или многие сферы общественного 

производства, отрасли, регионы страны; б) уровня субъектов Российской 

Федерации (региональные программы), призванные решать проблемы 

экономического и социального развития регионального уровня, 

охватывающие своим действием экономику субъекта Федерации; в) 

отраслевого уровня, направленные на решение проблем определённой отрасли 

экономики и содержащие мероприятия преимущественно отраслевого 

характера; г) развития крупных городов, территориально-административных 

образований (муниципальные программы); д) развития отдельных 

организаций: корпораций, акционерных компаний, государственных 

унитарных предприятий, финансово-промышленных групп. 

Программы каждого уровня обладают определённой спецификой 

методов и организации разработки, управления реализацией. Это 

обстоятельство нашло отражение в создании, наряду с методическими 

положениями о составлении федеральных целевых программ, 

народнохозяйственного уровня методических материалов о разработке 

целевых программ развития регионов, городов, территориально-

производственных комплексов, муниципальных образований. Б.А. Райзберг и 

А.Г. Лобко отмечают следующие недостатки организации программно-

целевого процесса на федеральном и субфедеральном уровне [2]: 1) тенденция 

к увеличению количества федеральных целевых программ ведёт к включению 

в их состав как действительно ориентированных на решение острых, 

неотложных проблем, для чего необходимо привлекать средства федерального 

бюджета, так и ряда других, менее значимых проблем, которые должны 

решаться на региональном, местном, отраслевом уровнях.  

В итоге, бюджетные средства, выделяемые на отдельные программы, 

оказываются явно недостаточными даже с учётом финансирования из 

внебюджетных источников. 2) финансирование федеральных целевых и 

федерально-региональных программ из средств федерального бюджета всё 

ещё рассматривается как финансирование в дополнение к основным статьям 

расходов. Поэтому целевые программы становятся первыми жертвами в 

случае выявления дефицитности бюджета, недостаточности располагаемых 

финансовых ресурсов для покрытия расходов. Как свидетельствует практика, 

подавляющее большинство принятых программ не финансируется в 
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запланированном объёме, выделяемые средства существенно ниже 

предусмотренных в бюджетах, установленных в ходе рассмотрения и 

утверждения программ. Реальное бюджетное финансирование федеральных 

целевых программ колеблется в пределах 20–60 % намеченного уровня. 3) 

наблюдается устойчивая тенденция к сокращению доли бюджетных 

ассигнований, выделяемых на финансирование целевых программ. При 

теоретически обосновываемом уровне финансирования программ в объёмах, 

составляющих 15–20 % общей величины бюджетных расходов, выделяется 

доля, едва достигающая 10 %, а реально на обеспечение нужд целевых 

программ расходуется 5–6 % бюджета.  

Перенесение программно-целевого метода планирования и управления 

на муниципальный уровень встречается со многими трудностями. 

Относительная независимость муниципального управления от государства 

порождает высокую степень свободы муниципальных органов в реализации 

собственных программ, но одновременно лишает их весомой государственной 

финансовой и организационной поддержки. Значительно отстаёт от 

федерального и регионального уровней нормативно-методическая и правовая 

база программно-целевого управления на муниципальном уровне. 

Законодательные и другие нормативно-правовые акты, регулирующие 

муниципальные программно-целевые разработки, не приняты, лишь 

отдельные положения таких актов, относящихся к федеральному и 

региональному уровню, затрагивают вопросы финансирования и реализации 

муниципальных территориальных программ.  

В то же время, перенесение теоретико-методических положений и 

практического опыта программно-целевых разработок федерального и 

регионального уровня на муниципальные образования возможно в 

ограниченной степени. Такое перенесение требует критического и 

одновременно творческого подхода, учёта специфики целей, ресурсных 

возможностей, форм и методов управления, свойственных муниципальным 

территориальным образованиям.  
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 Аннотация: В статье дается описание и анализ деятельности ООО 

«Itech-Group». Перечислены пути решения, которые поспособствуют 

сплочению трудового коллектива. Представлены затраты по каждому 
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costs of each solution for managing conflicts in the workforce are presented. 
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 Основная цель деятельности, помимо извлечения прибыли, у ООО 

«Itech-Group» - разработка программного обеспечения для приборов учета 

электроэнергии, обслуживанием частных клиентов-заказчиков, удержание 

хороших показателей рентабельности и приумножение капитала организации 

для дальнейшего развития. 

 «Itech-Group» уделяет особое внимание улучшению качества 

обслуживания своих клиентов и совершенствованию системы разработки 

своего продукта.  

Целью предприятия является расширение услуг, осуществление 

расчётов с потенциальными клиентами. В итоге - получение прибыли. 

Основными видами деятельности предприятия данного предприятия 

являются: 

 - предоставление услуг частным клиентам в виде разработки 

программного обеспечения или продукта, 

 - консультирование по вопросам, возникающим в процессе 

предоставления услуг, 

 - рекламная деятельность: демонстрация своих услуг на форумах и 

выставках с целью привлечения клиентов и инвесторов. 

 Говоря  об управлении организацией,  стоит отметить такой важный 

аспект, как организационная структура. Организационная структура «Itech-
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Group» является линейной. Линейная структура – это такая система 

управления с единоначалием на всех уровнях[3, c. 213]. 

  Руководство предприятия действует в соответствии с возложенными на 

него задачами: 

 - определяет основные направления совершенствования деятельности 

предприятия, мероприятия по всестороннему удовлетворению потребностей 

клиентов; 

 - решает социальные проблемы коллектива предприятия; 

 - заслушивает отчеты руководителей подразделений о состоянии 

работы; 

 - рассматривает вопросы подбора, расстановки, оценки и освобождения 

от должностей руководителей подразделений организации. 

Используемые ресурсы: 

 - Трудовые. В организации сотрудники являются носителями 

необходимой квалификации и знаний, именно на них направлен поиск 

кадровых служб на рынке трудовых ресурсов. 

 - Финансовые. Материальные ресурсы проявляются через процессы 

продажи услуг, связывая внутриорганизационные характеристики 

предприятия и полученный продукт. 

 - Информационные – призваны обеспечивать функционирование других 

связей посредством маркетинговой информации: основные нормативные акты 

– Устав Предприятия, Федеральные законы, Положения о безналичных 

расчетах, Инструкции о порядке регулирования деятельности торгового 

предприятия, о ведении бухгалтерского учета, о состоянии финансовой 

отчетности, внутренние нормативные документы, распорядительные акты[2, 

c. 68]. 

 - Оборудование – офисная мебель и основные средства. 

Общая численность работников на предприятии составляет 38 человек. 

 Ниже, в таблице 1 представлены данные о составе объема 

предоставления услуг ООО «Itech-Group». 
 

Таблица 1. Состав объема предоставления услуг по  видам 2016-2017 год, ч. 

Время на 

выполнение задач 

по видам 

деятельности, ч 

2016 2017 Темп роста 

+/-, ч. % 

1. По 

сопровождению 

клиентов 28800 27360 -1440 -0,05 

2. По разработке 

нового 

продукта 19200 18240 -960 0-,05 

Итого  

48000 45600 

         -

2400 -0,05 

 



224 
 

 Как показывают данные таблицы 1, в 2017 году по сравнению с 2016  

наблюдается уменьшение объема услуг как от деятельности по 

сопровождению частных клиентов, так и от разработки программного 

обеспечения. Это связано с тем, что в 2017 году предприятие испытывало 

серьезные проблемы от социального климата вследствие которого двум 

разработчикам пришлось уволиться. Клиентская база осталась незащищенной, 

и в той же степени пострадала деятельность по разработке продуктов. Так как 

для поиска и обучения нового сотрудника ушло много времени, организация 

претерпела потери в часах.  

 Также на основании таблицы мы можем сделать вывод, что больший 

упор в 2016 и 2017  годах делается на разработку обеспечения, чем на ведение 

и обслуживание частных клиентов. Это можно объяснить хорошей работой 

данного предприятия в плане подготовки кадров, обеспечивающих разработку 

ядра системы, то есть разработчиков. Из этого мы можем сделать вывод, что 

наиболее востребованным видом деятельности будет разработка. Она будет 

наиболее привлекательна для инвестиционных вложений. 

 Исходя из данных таблицы, мы можем сделать вывод, что предприятию 

необходимо защитить внутриорганизационный климат, и обеспечить 

устойчивые условия для максимальной производительности труда 

работников. 

 Чтобы дать рекомендации по снижению распространения конфликтов на 

предприятии и увеличения производительности труда нужно учесть 

специфику данной организации.  

 Специфика состоит в следующем. Для разработчиков программного 

продукта важна оснащенность рабочего места. Работник организации должен 

иметь доступ к сети Интернет, ему должно быть комфортно располагаться на 

рабочем месте. Игнорирование руководителем таких факторов как 

недостаточно быстрый обмен файлами и документами внутри организации 

провоцирует конфликты и недопонимания среди сотрудников. 

 Так же стоит отметить, что для работников, которые большую часть или 

всю часть работы выполняют непосредственно сидя на компьютером, 

необходимы 20-минутные перерывы, иначе это будет плохо сказываться на 

здоровье и самочувствии работников, и соответственно на 

производительности труда.   

 В ходе исследования были разработаны 2 бизнес-решения, связанные с 

устранением конфликтов на предприятии.  

 Первая рекомендация связана с закупкой теннисного стола и установки 

ее  в подсобном помещении. Данный вид отдыха не только даст работникам 

возможность отвлечься от постоянной монотонной работы за компьютером, а 

также сплотит их и сделает более дружными. Затраты на реализацию этой 

рекомендации представлены в таблице 2. 
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Затраты Стоимость, руб 

Теннисный стол 8160 

Теннисный инвентарь 2390 

Мебель 3210 

Итого 13760 

 

Таб. 2. Затраты на реализацию решения 1, руб 

 

 Таким образом, для реализации данного вида решения понадобится 

13760 рублей. Это решение повлияет на отношения между работниками и 

создаст для них более комфортное пребывание на работе.  

 Второе бизнес-решение связано с привлечением услуг сторонних 

организаций, а именно специально обученного тренера, работающего в сфере 

сплочения коллектива. Его роль несомненно важна для жизни и 

функционирования коллектива. 

 Для предупреждения конфликтов необходимо взаимодействовать с 

партнерами на равных. Когда сотрудник начинает взаимодействовать с 

окружающим людьми необходимо, ориентироваться на их состояние и 

чувствовать какая степень зависимости является для него дискомфортной. На 

основании этого необходимо поддерживать баланс взаимозависимости. 

 Нанесение ущерба нарушает сбалансированность межличностного и 

межгруппового взаимодействия и может стать основой для конфликта. 

Поэтому необходимо сформировать ценности взаимодействия с партнерами. 

 В процессе социального взаимодействия людям свойственно оценивать 

друг друга (внешность, поведение, результаты деятельности и т.п.), а также 

производить самооценку. Значительное расхождение самооценки и внешней 

оценки создает почву для возникновения межличностных конфликтов. 

Поэтому необходимо сформировать подход для оценки людей в любых 

ситуациях человеческого взаимодействия[1, c. 128]. 

 Любая ситуация, в которой один из сотрудников берет на себя либо 

слишком большую, либо слишком малую ответственность, за выполнение 

определенной работы может привести к конфликту. Для того чтобы решить 

конфликт необходимо правильно распределять ответственность между 

сотрудниками за выполняемую ими работу. 

 Затраты на реализацию второго решения представлены в таблице 3. К 

ним в первую очередь относятся – оплата самих тренингов, которая составляет 

29000 руб., и во-вторых – оборудование места проведения тренингов. Это 

покупка инвентаря, который может пригодиться тренеру в ходе проведения 

работы, а также оформления офисных помещений подобающим образом, 

закупка воды, угощения и т.д., чтобы работники чувствовали себя 

максимально комфортно и желали взаимодействовать друг с другом. 
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Затраты Стоимость, руб 

Оплата тренингов 19000 

Оборудование места проведения тренингов 4900 

Итого 23900 

Таб. 3. Затраты на реализацию предложения 2, руб 

 

 Некоторым руководителям может показаться, что данные затраты 

неэффективны и не нужны, однако, сплоченность коллектива создаст 

площадку для более эффективной работы и в последующем окупит затраты на 

тренинги. 

 Таким образом, анализ рекомендаций по устранению конфликтов на 

предприятии позволяет сделать вывод о необходимости их решать. 

Конфликтные ситуации, личностные недовольства и недопонимания со 

стороны коллег, можно эффективно разрешить. Результатом таких решений со 

стороны руководителя станет благоприятный климат в трудовом коллективе. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация: Эффективная работа коммерческих банков зависит от 

качества формирования кредитного портфеля. В статье рассмотрены 

основные аспекты формирования кредитного портфеля коммерческого 

банка: исследована динамика изменения величины кредитного портфеля 

отечественных банков, изучены проблемы формирования ссудного портфеля 

и предложены основные пути их решения. 

Ключевые слова: Кредитный портфель, коммерческие банки, 

проблемы, кредит, ссуды. 

Abstract: The effective operation of commercial banks depends on the quality 

of the loan portfolio. The article deals with the main aspects of the formation of the 
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loan portfolio of a commercial Bank: the dynamics of changes in the size of the loan 

portfolio of domestic banks, the problems of formation of the loan portfolio and the 

main ways to solve them. 

Keywords: Credit portfolio, commercial banks, problems, credit, loans. 

Переход к рыночным условиям хозяйствования и повышения 

неопределенности внешней среды обусловили необходимость в 

формировании принципиально новых, гибких и адаптивных стратегий 

деятельности банка, которые могли бы обеспечить осуществление взвешенной 

кредитной ре политики. Поскольку ре банки, как и ре любые другие ре рыночные 

институты, ре придерживаются определенных ре целей функционирования, 

ре конечной из ре которых является ре получение запланированного ре уровня 

прибыли, ре то в случае ре кредитных операций ре она всегда ре связана с риском 

ре потерь. Кроме ре того, новые ре условия деятельности, в ре среде недостаточности 

ре информации, полнота ре которой необходима ре для принятия ре рациональных 

решений, ре выдвинули на ре первый план ре необходимость осуществлять ре такое 

распределение ре кредитных ресурсов, ре при котором ре будет наблюдаться ре низкая 

доля ре потерь [1]. 

Качество ре кредитного портфеля - ре это такое ре свойство его ре структуры, 

которое ре обладает способностью ре обеспечивать максимальный ре уровень 

доходности ре при допустимом ре уровне кредитного ре риска и ликвидности 

ре баланса банка. ре Низкое качество ре кредитного портфеля – ре основная причина 

ре убыточной деятельности ре банков. Соответственно, ре цель коммерческого 

ре банка - это ре формирования ссудного ре портфеля оптимальной ре величины, 

позволяющей ре получить максимум ре прибыли при ре минимальном риске [3]. 

ре Одним из ре основных моментов ре при формировании ре кредитного 

портфеля ре является четко ре выбранная стратегия ре развития банка ре его 

возможность ре кредитования клиентов. ре Кредитный портфель ре служит главным 

ре источником доходов ре банка, а также ре основным фактором ре риска при 

ре размещении активов. ре От структуры и ре качества кредитного ре портфеля зависит 

ре устойчивость банка и ре его финансовые ре результаты [4]. Надежность ре банка 

важна ре для акционеров, ре предприятий, населения, ре являющихся его 

ре вкладчиками. Потеря ре вклада затрагивает ре сбережения вкладчиков и ре капитал 

многих ре субъектов снижает ре общее доверие к ре кредитной системе ре государства

. 

Следует ре отметить возросшую ре актуальность изучения ре процесса 

формирования ре кредитного портфеля ре современного коммерческого ре банка. В 

условиях ре командно-административной ре экономики, когда ре процесс 

управления 

ре осуществлялся посредством ре жестких директив и ре указаний, 

необходимость ре планирования и регулирования ре состояния кредитного 

ре портфеля отсутствовала. С ре переходом к рыночной ре экономике проблема 

ре развития и совершенствования ре механизма управления ре кредитным 

портфелем в ре целях минимизации ре его рисков и ре максимизации прибыли ре от 

кредитной ре деятельности банка ре приобрели особую ре актуальность и 
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значимость. ре Сегодня кредитный ре портфель выступает ре определенным 

критерием, ре позволяющим судить о ре качестве кредитной ре политики банка и 

ре прогнозировать результат ре кредитной деятельности ре отчетного периода [1]. 

ре Коммерческие банки в ре настоящее время ре показывают небольшой 

ре прирост кредитного ре портфеля (таблица 1). ре Если сравнивать ре объемы 

кредитования в 2013 и ре 2017гг., безусловно, ре наблюдается значительное 

ре увеличение – кредиты, ре предоставленные гражданам в ре рублях, выросли ре на 3, 

096 трлн. ре руб., т.е. почти ре на 42%. На 35% ре за те ре же 4 года ре возрос объем 

ре кредитов организациям [4]. 

ре Однако, начиная с 2015г., ре который во ре многом стал ре переломным 

моментом ре для нашей ре страны ввиду ре введения внешнеэкономических 

ре санкций и других ре спорных событий ре на мировой ре политической арене, в 

ре изменении показателей ре кредитования в отдельные ре периоды можно 

ре проследить и отрицательную ре динамику. Так, ре величина кредитов 

ре физическим лицам в ре рублях в 2016г. уменьшилась ре на 634,204 млн. ре руб. по 

ре сравнению с 2015г. Сумма ре заимствований с иностранной ре валюте за ре это 

время ре также уменьшилась ре на 4,8% [2]. 

Величина ре кредитного портфеля ре банков в рублях в ре части кредитования 

ре частных лиц ре за 8 месяцев 2017г. ре почти приблизилась к ре аналогичному 

показателю ре на 01.12.2016г., а в части ре кредитования организаций – ре превысила 

его ре на 2,3%. 

Таблица 1  

ре Кредитования физических и ре юридических лиц в ре РФ на начало года, за 2013-

ре 2017гг., трлн. ре руб. [5] 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Кредиты физ. лицам в 

рублях 
7,305 9, 518 11, 039 10, 404 10,401 

Кредиты юр. лицам в 

рублях 
16,264 18, 573 20, 779 21,423 21, 921 

Кредиты физ. лицам в 

иностр. Валюте 
0,259 0,249 0,282 0,269 0,215 

Кредиты юр. лицам в 

иностр. Валюте 
4,491 5, 358 8, 637 12, 433 12, 433 

 

Такая ре динамика во ре многом объясняется ре тем, что ре уровень инфляции и 

ре конкуренция за ре ресурсы не ре позволяют банкам ре снизить ставки ре по вкладам 

ре населения. Для ре российских банков ре основной проблемой ре является норматив 



229 
 

ре достаточности капитала. В ре связи с чем с ре первого января 2017 ре года 

Центробанком ре вносятся поправки к ре нормативам капитала. ре Уровень базового 

ре капитала будет ре приведен к 4,5% против 5%. ре Кроме того, ре Центробанк 

изменяет ре норматив общей ре достаточности капитала, ре снижая его ре на 2 пункта 

с 10% ре до 8%. Регулятор ре принял решение с ре начала года ре установить для 

ре малого бизнеса и ре ипотеки льготные ре коэффициенты риска. ре Для них 

ре коэффициенты устанавливаются ре на уровне 75%, ре для ипотечных ре кредитов 

35%. В целом ре приведение регулирования в ре соответствие с Базельскими 

ре стандартами не ре будет иметь ре негативного влияния ре на уровень ре достаточности 

капитала ре банков, что ре будет способствовать ре совершенствованию 

сформированных ре кредитных портфелей в ре банках.  

В настоящее ре время темпы ре роста капитализации ре банков отстает ре от 

роста ре кредитных портфелей, ре поэтому сейчас ре коммерческие банки 

ре сдерживают темпы ре кредитования. Важным ре фактором, оказывающим 

ре влияние на ре снижение темпов ре кредитования, является ре ужесточение 

требований ре со стороны ре Центрального банка ре России. Повышение 

ре регулятором ставки ре резервирования оказывает ре давление на ре уровень 

капитала и ре ухудшает его ре достаточность[1]. 

Другой ре фактор, о котором ре не стоит ре забывать, - это ре то, что ре крупнейшие 

российские ре банки, получившие ре государственные ценные ре бумаги в капитал, 

ре должны наращивать ре кредитный портфель ре по определенным ре секторам в 

размере ре не менее 1% в ре месяц. Эти ре банки формируют 85% ре кредитного 

портфеля ре банковского сектора, а ре указанные сектора ре составляют 

существенную ре часть кредитного ре портфеля этих ре банков. Поэтому ре как со 

ре стороны контролирующих ре органов, так и ре со стороны ре органов власти, 

ре предоставивших эти ре средства, будет ре определенная мотивация к ре тому, чтобы 

ре стимулировать банки ре выдавать ссуды ре реальному сектору ре экономики [2]. 

Еще ре одно обстоятельство, ре влияющее на ре состояние кредитного 

ре портфеля - это ре сохранение значения ре ипотеки. Новым ре для ипотеки ре является 

снижение ре стоимости жилья. ре При известной ре адаптивности банков и ре их 

кредитных ре продуктов некоторые ре из них ре постараются воспользоваться 

ре снижением стоимости ре жилья, чтобы ре найти платежеспособных ре заемщиков 

для ре выдачи ипотечных ре жилищных кредитов [4]. 

ре Банкам удалось ре справиться со ре стремительно падающим ре качеством 

портфеля ре необеспеченных кредитов, ре но в 2017 году ре основной проблемой 

ре для них ре станет долг ре корпоративного сектора. ре Просроченная задолженность 

ре по кредитному ре портфелю юридических ре лиц к началу ре года едва ре превысила 

6%, однако ре истинное качество ре ссуд скрывается ре за высокой ре долей 

реструктуризаций, ре две трети ре которых стали ре вынужденными [1]. 

Изучение ре деятельности кредитных ре организаций показывает, ре что в 

целом в ре банках создана ре основа для ре управления качеством ре кредитного 

портфеля: ре определены стратегии в ре области кредитования, в ре рамках которых 

ре образованы структуры ре управления кредитным ре процессом; разработаны 

ре механизмы кредитования, ре методики оценки ре качества кредитов; 
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ре разграничены уровни ре управления, определены ре задачи и полномочия ре для 

каждого ре уровня; имеется ре информационное обеспечение, ре кадровое, системы 

ре безопасности; созданы ре системы внутреннего ре контроля и оценки ре рисков. 

Однако, ре как показывает ре практика, наличие в ре банке кредитной 

ре политики, регламентов и ре процедур оценки ре качества активов, ре организации 

процесса ре кредитования не ре являются гарантией ре высокого уровня ре управления 

качеством ре кредитов. Критериями ре оценки эффективности ре формирования и 

управления ре кредитным портфелем ре являются результаты ре их применения 

ре банками на ре практике [6]. 

В целом ре действующие в банках ре системы управления ре качеством 

кредитного ре портфеля характеризуются ре следующими недостатками: 

 ре бессистемностью формирования ре кредитного портфеля; 

 ре слабым осознанием ре работниками банка, ре участвующих в 

кредитном ре процессе, выработанной ре банком стратегии и ре целей кредитования; 

 ре отсутствием у ряда ре руководителей банков ре практического опыта 

в ре организации системного ре подхода управления ре качеством кредитного 

ре портфеля; 

 слабой ре проработкой банками ре принципов и механизмов 

ре управления качеством ре кредитного портфеля; 

 ре консервативностью анализа ре кредитного портфеля; 

 ре слабым развитием ре информационных систем ре управления; 

 слабой ре проработкой методов ре управления кредитным ре портфелем

; 

 ошибками ре руководства и работников, ре допускаемых в работе с 

ре кредитным портфелем и ре оценке качества ре кредитов; 

 нечетким ре разграничением полномочий ре между кредитными 

ре работниками банка; 

 ре недостатками в организации ре системы внутреннего ре контроля [3]. 

В российской ре практике процесс ре управления качеством ре кредитного 

портфеля ре не регламентирован ре четко нормативными ре документами Банка 

ре России, что ре возможно обусловлено ре значительной сложностью ре разработки 

одной ре стандартной модели ре построения систем ре управления кредитами и 

ре оценки качества ре кредитов для ре всех банков и ре видов ссудной ре задолженности

. Кроме ре того, в рамках ре оценки банками ре качества ссуды ре отсутствуют четкие 

ре рамки для ре анализа финансового ре положения заемщика, ре оставляя за 

ре кредитными организациями ре право самостоятельного ре выбора и 

использования ре критериев и показателей ре оценки финансового ре состояния 

заемщиков. С ре одной стороны, ре это объяснимо ре тем, что ре при анализе 

ре финансового положения ре заемщика нормативным ре документом невозможно 

ре определить всю ре совокупность возможных ре факторов, которые ре могут 

повлиять ре на величину ре риска по ре ссуде, и их ре существенность [6]. 

Для ре решения проблем ре при формировании ре кредитного портфеля 

ре банкам необходимо ре учитывать следующее: 
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 ре банк должен ре ясно определить ре политику в кредитной ре сфере, 

которая ре должна выражаться в ре постановке определенных ре задач и в 

минимизации ре кредитных рисков; 

 ре необходимо четкое ре определение критериев ре качества рисков, 

ре чтобы ограничить ре убытки вследствие ре банкрота клиентов; 

 ре тщательно и глубоко ре изучать финансовое ре состояние заемщиков 

ре при выдаче ре кредитов, выбирать ре оптимальные способы ре возврата кредитных 

ре ресурсов; 

 для ре более эффективного ре использования кредитных ре ресурсов и 

расширения ре объемов кредитования ре необходимо внедрить ре перспективные 

формы ре кредита: связанное ре кредитование, экспресс – ре выдача, для 

ре юридических лиц ре краткосрочный кредит в ре форме овердрафта; 

 ре целесообразно было ре бы диверсифицировать ре кредитный 

портфель с ре тем, чтобы ре несостоятельность одного ре клиента, группы ре клиентов

, отрасли ре деятельности отражались ре на доходах ре банка [7]. Помимо 

ре кредитования предприятий, ре занимающихся торгово-ре посреднической 

деятельностью, ре банк должен ре направлять ресурсы в ре такие перспективные 

ре отрасли, как ре топливно-энергетическая, ре строительная. 

При ре этом в современном ре банковском секторе ре наиболее 

распространены ре следующие подходы к ре решению задачи ре оптимизации 

кредитного ре портфеля: 

 создание ре новых банковских ре продуктов и выведение ре их на ре рынок; 

 предложение ре новых условий ре кредитования для ре уже действующих 

ре продуктов; 

 операции ре на вторичном ре рынке – покупка ре или продажа ре кредитных 

портфелей ре через переуступку ре прав требования (ре цессию) [4]. 

Таким ре образом, разработка ре грамотной и рациональной ре системы 

формирования ре ссудного портфеля ре позволяет повысить ре финансовую 

устойчивость ре коммерческого банка, ре минимизировать кредитные ре риски и 

обеспечить ре высокий уровень ре процентного дохода. ре На макроэкономическом 

ре уровне целенаправленное ре воздействие на ре основные показатели ре качества 

кредитного ре портфеля позволит ре усилить роль ре банков в поддержке ре экономики 

страны ре без существенной потери качества кредитования. С другой стороны, 

повышение качества кредитования обеспечит стабильное и устойчивое 

функционирование российской банковской системы и достижение основных 

целевых ориентиров ее развития. 

Список литературы: 

1. Гусманов, У. Г. Развитие ипотечного кредитования в Республике 

Башкортостан [Текст] / У. Г. Гусманов, М. Т. Лукьянова // Международный 

научно-технический журнал. – 2017. – № 3. – С. 7-12. 

2. Лукьянова, М. Т. Потребительские программы кредитования 

населения: совершенствование условий предоставления / М. Т. Лукьянова // 

Вестник МГУ. – 2017. – № 1 (37). – С. 126-132. 



232 
 

3. Лукьянова, М. Т. Страхование риска в АПК [Текст] / М. Т. 

Лукьянова // 50 лет на службе экономической науке. Кликич Л.М., Аскаров 

А.А., Галиев Р.Р. Уфа, 2015. – С. 88-92. 

4. Лукьянова, М. Т. Сущность предпринимательского риска [Текст] / 

М. Т. Лукьянова, Э. Р. Кипчакбаева // Молодежная наука и АПК: проблемы и 

перспективы. Материалы V Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых. М, 2013. – С. 150-151. 

5. Официальный сайт Банка России: статистика банковского сектора 

[Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko 

6. Фазрахманов, И. И. Перспективы развития ипотечного жилищного 

кредитования в регионе (на материалах Республики Башкортостан / И. И. 

Фазрахманов, М. Т. Лукьянова // Инвестиции, строительство, недвижимость 

как материальный базис модернизации инновационного развития экономики: 

материалы VI Международной научно-практической конференции: в 2-х 

частях. – 2017. – С. 277-282. 

7. Фазрахманов, И. И. Совершенствование системы ипотечного 

кредитования в условиях экономической неопределенности / И. И. 

Фазрахманов, М. Т. Лукьянова // В сборнике: Наука молодых – 

инновационному развитию АПК. – 2016. – С. 107-112. 

 

УДК 331.108.26 

Насыбуллин Э.И.,  

студент магистратуры,  

2 курс факультет «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

КНИТУ-КАИ ВШТМ 

Россия г. Казань 

Научный руководитель: Надреева Л.Л.,  

кандидат экономических наук, доцент 

Хабаровский институт народного хозяйства по специальности 

«Экономика труда» 

Россия. г. Казань 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В КИТАЕ 

 

Аннотация: В данной статье описывается управление персоналом в 

КНР. Свое личное мнение и личный опыт пребывание в данной стране. 

Наблюдение и анализ управления и работы кадров в различных сферах 

проведенный за время нахождения в КНР. 

Ключевые слов: Китай, КНР, Кадры, Персонал, Управление, Китайская 

экономика. 

Annotation: This article describes personnel management in the PRC. Your 

personal opinion and personal experience of being in this country. Observation and 

analysis of the management and work of personnel in various fields carried out 

during his stay in the PRC. 

https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko


233 
 

Key words: China, China, Personnel, Personnel, Management, Chinese 

economy. 

 

Я прожил в Китае почти 1 год, изучал язык а так же изучал культуру 

китайского народа и Китая в целом. Находясь на учебе я наблюдал за тем как 

работает персонал, преподаватели, уборщицы, охранная организация. Могу 

заметить в целом все работники очень дисциплинированы, все знают свою 

работу и выполняют ее отлично. Хочу отметить что преподаватели 

образованы, знают отлично английский язык и возможно другие иностранные 

языки знают, как преподать информацию и донести до студента то чему они 

учат. Это говорит о том что, работодатели берут на работу, 

высококвалифицированных работников, которые обучались в хороших 

учебных заведениях и которые возможно стажировалось за границей. 

Заходя в любую компанию, очень благоприятные условия для 

работников, обязательно стоит кулер с холодной горячей водой, так же стоят 

свежие фрукты, и различные закуски для персонала, у каждого свой 

оборудованный рабочий стол. Тем самым работодатель создаёт хорошие 

условия, для того что бы работники выполняли качественно свою работу в 

благоприятной атмосфере имея все что им не обходимо под рукой. По 

общавшись с китайским работниками, я узнал, что их руководители 

отправляют на стажировку или повышение квалификации за границу. Т.е 

работодатели стараются вкладывать свои силы в своих сотрудников, для того 

что бы их компания занимала лидирующие позиции среди своих конкурентов. 

Мое мнение что это верный ход у руководства, так как это актуально в 

наше время, хорошая взаимосвязь с сотрудниками. Это улучшает 

работоспособность рабочих потому что нет особого напряжения в общении с 

руководством. 

Каждое утро я наблюдал картину из окна, как персонал парикмахерской 

выстроен перед входом, перед ними стоял их руководитель и они пели песни, 

или говорили девиз дня, делали зарядку, настраивались на рабочий лад и 

рабочий день, Я был очень удивлён так как в России я такого ничего подобного 

не видел. Меня это очень сильно заинтересовало и я стал расспрашивать 

знакомых китайцев что это они делают, на что мне ответили, что это 

руководство даёт определённый настрой и задачи на целый день, стараются 

держать коллектив в хорошем настроении и в хорошем настрое. Возможно это 

и есть какой-то успех в их руководстве и взаимоотношений между 

сотрудниками. 

Китайская экономика очень сильно прогрессирует и развивается, в 

Китае очень большой рынок и самые крупнейшие производства. Глядя в целом 

на экономику и развитие, хочется задаться вопросом сколько требуется 

высококвалифицированных сотрудников для выполнения различных задач. 

В настоящее время средняя зарплата в Китае составляет 850 долларов и 

с каждым годом она растёт. Если учесть что показатели ежегодного роста 

валового внутреннего продукта в Китае стабильно превышают 5%. 
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Естественно все зависит от того какая профессия у человека. 

Высокооплачиваемые профессии являются Как и в России, одними из 

наиболее являются разработчики программного обеспечения. Традиционно 

много зарабатывают работники банковского сектора и пилоты гражданской 

авиации. 

Если не принимать во внимание представителей частного бизнеса, чьи 

доходы определяются размером прибыли, в КНР хорошо оплачивается труд: 

сотрудников энергетических и угледобывающих компаний; 

врачей; 

ученых; 

работников транспорта; 

строителей; 

артистов и представителей шоу-бизнеса; 

госслужащих и сотрудников правопорядка. 

 

Таблица 1. 

Профессия Зарплата (долларов США в месяц) 

Программисты и специалисты 

информационных технологий 

3700 

Ученые 3400 

Сотрудники энергетических 

компаний 

3000 

Финансисты и бухгалтеры 2700 

Врачи 2500 

Строители 1800 

Госслужащие и сотрудники 

бюджетных учреждений 

1600 

Работники торговли 1550 

Трудящиеся сферы услуг 1400 

Сотрудники заведений 

общественного питания 

1400 

Работники транспорта 1300 

 

В данной таблицы приведены примерные показатели заработной платы 

в столице Китая города Beijing. Естественно чем дальше от столицы тем ниже 

заработная плата. 

Россияне и иностранцы чаще всего работают, либо подрабатывают 

языковыми учителями английского языка, естественно если они знают по 

мимо английского другие иностранные языки, то это даёт возможность 

зарабатывать больше. В среднем в месяц заработная плата такого работника 

варьируется 1000 (долларов США). У них достаточно свободный график, что 
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бы быть точнее они выстраивают его сами, как им удобно. Опять же это 

улучшает отношение между работодателем и работником. 

 

В заключении я могу сказать, что система китайского управления 

персоналом и в целом управление своеобразна, она включает ряд достаточно 

непонятных моментов в управление для нас, лично для меня к примеру 

построение по утрам как солдат для зарядки и пение песен. Но я не могу 

сказать, что это без действенно, ведь они очень сильно отличаются от Запада 

и от нашей культуры управления и системы. Очень наглядно видно когда 

находишься в их стране и в их культуре что к военным и в принципе к 

госслужащим относятся очень уважительно как со стороны граждан так и со 

стороны государства, в основном все полицейские и сотрудники правопорядка 

знают базовый английский, они очень уважительные и доброжелательные, 

всегда подскажут и помогут если попросить. Это говорит о том что если их 

берут на работу, то у них обязательные определенные требования к знанию 

иностранных языков, физ. подготовки. Почему физ. подготовки потому что 

идя по улице и возле входа в какое либо гос. учреждение стоит часовой и стоит 

он не подвижно и смирно не зависимо от погоды, к примеру летом 

температура достигает отметки +40 градусов, это требует достаточно 

серьезной физической подготовки, так как не подготовленному человеку 

будет очень сложно стоять на посту не подвижно. 

Могу похвалить китайских управленцев, так как они строят большие 

компании, корпорации, мотивируя своих сотрудников давая возможность 

развиваться не только в профессиональном направлении но и в собственном, 

давай все условия что бы это давало максимальный результат для них самих и 

для их компании. Чем больше высококвалифицированных сотрудников в их 

компании тем лучше качество выполняемой работы и тем лучше результат, 

так же и растет статус компании она становится устойчивей на рынке среди 

конкурентов. 
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Социальное сиротство – глобальная проблема современного общества. 

Это аномальное явление, в современных масштабах, которое ведет к 

дегуманизации и криминализации общества, способствует накоплению 

агрессии, формирует негативный потенциал социума. Опасность данного 

явления заключается также в его самовоспроизводстве.  

В последнее время наблюдается рост количества неблагополучных 

семей. Вынужденное брать на себя заботу о детях, не нужных родителям, 

государство, затрачивает немалые средства на их содержание, однако главной 

проблемой в данном случае является социализация детей, как вне семьи, так и 

в новых семьях.  

Дети, лишенные постоянного контакта с родителями, развиваются 

неблагополучно. Как показывают исследования социологов, педагогов и 

психологов, по общему физическому и психическому развитию такие дети 

значительно отличаются от своих сверстников, растущих в семьях. У них, как 

правило, замедлен темп психического развития, ниже интеллектуальный 

уровень, беднее эмоциональная сфера, позднее и хуже формируются навыки 

саморегуляции и правильного поведения. Жизнь ребенка вне семьи приводит 

к появлению особого состояния - социальной деривации. Преодоление 

социальной деривации детей возможно только через комплекс экономических, 

социальных, юридических мероприятий, что, в конечном счете, будет 

способствовать их эффективной социализации, те процессу вхождения в 

социальную среду, усвоения социального опыта, приобщения к системе 

социальных связей. [2] 

Согласно статистическим данным Интернет-проекта Министерства 

образования и науки РФ Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей количество детей оставшихся без попечения родителей в 

2011 году составило 82 177 детей. (Диаграмма 1). Из диаграммы 1 видно, что 

к 2011 году количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, существенно снизилось. На семейные формы устройства в том же 

2011 году в семьи иностранных граждан было передано 31,4% детей. В семьи 

российских граждан – 68,6%. (Диаграмма 2)      

Диаграмма 1. 

 
 

 

 

Диаграмма 2. 

 
Лидирующее место по усыновлению детей оставшихся без 

попечительства, среди субъектов РФ, в 2011 году заняла Московская область 

(403 чел.), второе место по числу усыновлений занимает Пермский край (383 

чел.), третье место у Ростовской области (260 чел.) (Диаграмма 3).  

Среди иностранных государств лидирующие позиции занимает США 

(956 чел.), на втором месте по числу усыновлений Италия (798 чел.), на 

третьем Испания (685 чел.) (Диаграмма 4). [6] 
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Диаграмма 3. 

 
Диаграмма 4. 

 
Первое, на что обычно обращают внимание российские и зарубежные 

усыновители – это возраст ребенка. Наиболее часто российские граждане 

усыновляют детей сирот грудного возраста – от 0 до 1 года, иностранные 

граждане отдают предпочтение детям, достигшим возраста от 1 года до 3 лет. 

(Диаграмма 5). [6] 
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Диаграмма 5. 

 

Феномен социального сиротства связывается с двумя факторами: 

кризисом семьи и социально-экономической нестабильностью в обществе. 

Эти факторы образуют круг причин появления социальных сирот: 

- социальная дезорганизация семей; 

- материальные и жилищные трудности родителей; 

- нездоровые отношения между родителями; 

- слабость нравственных устоев; 

- негативные явления, связанные с деградацией личности взрослого человека 

(алкоголизм, наркомания, злостное уклонение от обязанностей по воспитанию 

ребенка). 

Ситуация с усыновлением российских детей американцами 

спровоцировала серьезные изменения в российском обществе. А именно, 

01.01.2013 года в силу вступил закон «О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав человека и свобод 

человека, прав и свобод граждан РФ». Одна из поправок закона, запрещает 

усыновление российских детей американскими гражданами. Эта норма 

вызвала бурное обсуждение в обществе.  
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Введение. 

В середине XX века началось создание управляемых систем передачи 

переменного тока, когда в нескольких исследовательских институтах 

разрабатывались статические источники реактивной мощности, 

отличающиеся высоким быстродействием. Это оборудование способствовало 

повышению производительности и устойчивости систем и помогало 

выровнять напряжение в различных частях энергосистем. По исследованным 

образцам устройств были сконструированы промышленные модели, но 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29946561
https://elibrary.ru/item.asp?id=29946561
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34533322
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34533322&selid=29946561
http://www.usynovite.ru/statistics/2011/
https://elibrary.ru/item.asp?id=22783252
https://elibrary.ru/item.asp?id=22783252
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34044335
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34044335&selid=22783252
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активному использованию препятствовала нехватка довольно мощных 

тиристоров, в особенности силовых запираемых тиристоров. 

Управляемые (гибкие) системы передачи переменного тока – 

FACTS (Flexible Alternative Current Transmission Systems) – специальные 

устройства для организации стабильного функционирования энергосистемы, 

увеличения и улучшения пропускной способности ЛЭП, обеспечения 

установленного разделения мощности в электросетях согласно диспетчерским 

требованиям, повышения экономических показателей потребителей, 

уменьшения потерь электроэнергии в сетях, а также для преобразования 

электросети из пассивного устройства передачи электроэнергии в активный 

механизм регулирования режимов работы.[1] 

Основные типы управляемых систем передачи переменного тока: 

1.Устройства управления (компенсации) реактивной мощности и 

напряжения, подключаемые параллельно к сетям; 

2. Устройства управления показателей сети (сопротивление сети), 

подключаемые последовательно к сети; 

3. Устройства, совмещающие функции первых двух типов — устройства 

поперечно-продольного включения. 

Устройства управления (компенсации) реактивной мощности и 

напряжения, подключаемые параллельно к сетям. 

Оборудование компенсации реактивной мощности рассчитано для 

поддержания уровней напряжения в электросетях 110—750 кВ, увеличения 

пропускной способности ЛЭП, регулирование потоков мощности между 

крупными энергосистемами, повышения динамической и статической 

стабильности энергосистем. [4] 

По принципу действия данные устройства делятся на статические и 

электромашинные. 

К статическим устройствам относятся:  

1.Батареи статических компенсаторов (БСК) - рассчитаны для 

увеличения напряжения в сетях 6-220 кВ. Вместе с тем, за счет изменения 

реактивной мощности, БСК дают возможность регулировать перетоки 

электроэнергии и напряжение в энергосистеме. 

2.Реакторные группы, связываемые вакуумными выключателями  - 

предназначены для обеспечения показателей качества электроэнергии с 

помощью поддержания заданных уровней напряжения; 

3.Управляемые шунтирующие реакторы (УШР) - использование УШР 

позволяет повысить контроль над режимами работы энергосетей для 

снижения потерь, а также для поддержания заданного напряжения на ЛЭП;  

4.Статические компенсаторы реактивной мощности, выполненные на 

базе преобразователей напряжения на современных 

мощных IGBT транзисторах — СТАТКОМ – используются для улучшения 

требуемого качества электроэнергии, повышения устойчивости режима 

работы энергосистем. 

К электромашинным устройствам относятся: 

http://wiki2.gridology.ru/index.php?title=%D0%91%D0%A1%D0%9A&action=edit&redlink=1
http://wiki2.gridology.ru/index.php?title=%D0%92%D0%A0%D0%93&action=edit&redlink=1
http://wiki2.gridology.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%A8%D0%A0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://wiki2.gridology.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%9C&action=edit&redlink=1
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1.Синхронные компенсаторы (СК); 

2.Асинхронизированные статические компенсаторы (АСК) - 

используются в энергетических сетях для изменения напряжения в сети, а 

также устранения нехватки реактивной мощности.[3] 

Устройства регулирования параметров сети (сопротивление сети), 

подключаемые в сети последовательно. 
Данное оборудование используется для корректирования сопротивления 

различных элементов сети, перераспределения потоков мощности при 

внезапном изменении режимной ситуации, а также для повышения 

пропускной способности энергосети, включая повышения до ограничения по 

нагреву без нарушения условий устойчивости.  

 

Устройства продольно-поперечного включения. 

Задают установленное изменение фазы и величины напряжения в точках 

подключения, благодаря этому оптимизируя контроль над потоками 

мощности в статических и динамических режимах. Данные приборы могут 

быть основаны на соединенных последовательно-параллельно двух 

СТАТКОМ, или двух АСК.  

Устройства FACTS предназначены для системного решения 

нижеприведенных проблем транспортировки и распределения электроэнергии 

в Единой энергетической системе России: 

1.Низкая возможность управляемости сети, недостаточное количество 

оборудования для регулирования напряжения, вследствие чего завышенные 

до опасных показателей напряжения в промежутки суточного и сезонного 

снижения нагрузки; 

2.Нарушение условий удовлетворения требований рынка из-за 

недостатка производительности межсистемных и системообразующих ЛЭП 

3.Повышенные потери в сетях вследствие нерационального разделения 

потоков мощности по сетям разного класса напряжения 

4.Слабый показатель устойчивости Объединенной энергосистемы;[2,6] 

Опыт применения FACTS: 

Связь 500 кВ между энергосистемой Тюмени и ОЭС Урала 

Недостатки:  

 производительность ЛЭП определяется пропускной способностью линий 

у Сургутских ГРЭС 1 и 2; 

 в послеаварийных режимах передаваемая мощность ограничена величиной 

1700 МВт и 1100 МВт.  

Решения:  

 Использование СТАТКОМ мощностью 180 МВА по п/с «Ильково» и два 

ТУПК на линиях Пытьях-Демьянская и Пытьях-Нелым мощностью 175 МВА 

и 140 МВА соответственно. 

Следствие: между параллельными линиями обеспечивается приемлемое 

распределение потока  

Связь 220 кВ между Архангельской и Вологодской энергосистемами 

http://wiki2.gridology.ru/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
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Недостатки: 

 одноцепная воздушная линия 220 кВ Конюша-Плесецк;  

 номинальная величина максимально допустимой передаваемой мощности 125 

МВт в одну и 150 МВт в другую сторону; 

 в период 2003-2006 гг. обмен мощностью может достигнуть 200 МВт. 

Решение: 

 СТАТКОМ мощностью ±150 МВА. 

 СТАТКОМ мощностью ± 50 МВА и два ТУПК по 16 МВА 

 ОПРМ мощностью параллельного ПН ± 50 МВА и последовательного ПН 

мощностью 20 МВА. 

Следствие:  

 В первом случае передаваемая мощность дорастает до 220 МВт. 

 Во втором и третьем случаях улучшаются также потоки мощности на линиях 

110 кВ и 220 кВ.[5] 

Заключение. 

В заключении можно сделать вывод, что FACTS повышают надежность 

сетей переменного тока и снижают расходы на поставку электроэнергии. 

Также улучшают качество и эффективность передачи электроэнергии, подавая 

в сеть индуктивную или реактивную мощность. Технология гибких 

электропередач FACTS развивается и нуждается в дальнейших исследованиях 

с учетом всех ранее проведенных разработок и эксплуатации 

электроэнергетических систем. 
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UNDP, countries are analyzed by the human development index and suggest future 

policy directions for its improvement in individual countries. Separately, the 
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Уровень и качество жизни населения считаются одними из основных 

показателей развития любого современного государства. Ведь 

непосредственно на их формировании сосредоточена деятельность 

правительств, мировых содружеств, мирового сообщества в целом. Уровень 

жизни населения обусловливается с одной стороны потребностями человека в 

различных жизненных благах, а с другой - возможностью их удовлетворения 

в соответствии с рыночным предложением товаров и услуг в рамках 

определенного бюджета [2].  

Близким по содержанию к категории «уровень жизни» является понятие 

«качество жизни». Качество жизни следует понимать, как комплексную 

характеристику социально - экономических, политических, культурно - 

идеологических, экологических факторов и условий существования человека 

и его положения в обществе [4].  
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В наше время человеческий потенциал становится одним из основных 

показателей социально - экономического развития как отдельных стран, 

компаний, так и населения в целом. В связи с этим появилась проблема 

прикладных исследований по изучению качества жизни населения для 

принятия управленческих решений, обеспечения стабильного развития 

социально - экономических систем и создания благоприятных условий для 

жизни граждан. Еще в 1990-м году специалисты Организации Объединенных 

Наций решили отказаться от оценок качества жизни основываясь только на 

размер ВВП на душу населения. Для более точного учета было решено 

использовать понятие «индекс человеческого развития». 

Индекс человеческого развития (ИЧР) является комбинированным 

показателем, который оценивает уровень бедности, грамотности, образования, 

средней продолжительности жизни и другие факторы, определяющие 

развитие человека в странах и регионах мира.  Рассчитывается ИЧР каждый 

год специалистами Программы развития Организации Объединённых Наций 

(ПРООН) совместно с группой независимых международных экспертов.  В 

своих расчетах, наравне с аналитическими разработками, они используют 

статистические данные национальных институтов и международных 

организаций. При расчете ИЧР принимают во внимание три вида показателей:  

1. Предполагаемая длительность жизни. 

2. Грамотность населения (качество и охват). 

3. Уровень жизни, определяемый валовым национальным доходом на 

душу населения [5]. 

При определении рейтинга стран учитываются такие факторы, как 

положение в области прав и свобод человека и гражданина, его способность 

участвовать в общественной жизни, социальная защита, степень 

территориальной и социальной мобильности населения, показатели уровня 

культурного развития населения, доступа к информации, уровня 

здравоохранения, безработицы и преступности, охраны окружающей среды и 

другие. Всего в ранжированном списке стран ПРООН находится 189 

государств, которые подразделяются на четыре категории: 

1. Страны с очень высоким уровнем ИЧР. 

2. Страны с высоким уровнем ИЧР. 

3. Страны со средним уровнем ИЧР. 

4. Страны с низким уровнем ИЧР[5]. 

К 2018 году в список стран с высоким уровнем человеческого развития 

входит 59 государств. С показателем ИЧР 0,953, бесспорным лидером в этом 

рейтинге является Норвегия. К основным преимуществам этой страны можно 

отнести: хорошие зарплаты, социальная стабильность, практически 

отсутствует преступность и коррупция, стремление жителей вести здоровый 

образ жизни, хорошая экологическая обстановка. Одним словом, эта страна 

имеет самый высокий уровень экономики, социального капитала, 

безопасности и личной свободы.  
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Следом, с индексом человеческого развития 0,944 идет Швейцария. 

Данная страна характеризуется самым высоким уровнем эффективности 

государственного управления, уровень развития экономики и 

здравоохранения также высок. Третье место занимает Австралия, здесь очень 

хорошие показатели в системе образования (2-е место), социальном капитале 

и личной свободе (4-е место). Жить в стране комфортно из-за хорошей 

экологии и повсеместной чистоты. 

В первую десятку входят такие страны, как Ирландия, Германия, 

Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и замыкают десятку Нидерланды с 

показателем индекса человеческого развития 0,931. Социальный капитал в 

этой стране на высоте: 5-е место. Безопасность жизни в Нидерландах 

поставлена на 18-е место, системы образования и здравоохранения на 13-е. 

   Россия, опередив Черногорию и уступив Оману, также вошла в список 

стран с очень высоким ИЧР и заняла почетное 49-е место. Индекс 

человеческого развития России составляет 0,816. Это говорит о 

потенциальных возможностях для роста ряда показателей в государстве.  

Повышение строки в этом рейтинге зависит от целого ряда факторов, из 

числа которых можно отметить: развитие рыночных отношений, повышение 

уровня социально – экономической безопасности, культурности населения, 

улучшение образования и здравоохранения, рост уровня личной свободы 

граждан, продуманная государственная политика во всех сферах жизни 

населения [3].   

Главной причиной невысокого места России в этом рейтинге является 

сильное отставание в компоненте здоровья населения. Согласно ожидаемой 

продолжительности жизни из 187 стран Россия занимает лишь 120-е место. 

Для дальнейшего улучшения здоровья населения одних инвестиций в 

здравоохранение может быть недостаточно. Опыт развитых стран 

демонстрирует, что необходимо улучшить образ жизни и изменить отношение 

людей к своему здоровью. Согласно другим составляющим человеческого 

развития наша страна выглядит более представительно, хотя и не принадлежит 

к числу явных лидеров.  

На завершающей позиции списка стран находится Казахстан с ИЧР 

0,800. Отметим, что Казахстан остается единственной страной СНГ из группы 

с высоким уровнем человеческого развития, где продолжительность 

предстоящей жизни не достигает 70 лет. 

Среди стран с высоким уровнем индекса человеческого развития 

лидирует Иран с показателем ИЧР 0,798, на втором месте расположился 

Палау, а на третьем - Сейшельские острова. Находящаяся на 112-м месте 

Молдавия, замыкает ранжированный ряд стран с высоким уровнем ИЧР, с 

показателем 0,700. 

На первом месте среди стран со средним уровнем ИЧР располагаются 

Филиппины с индексом 0,699, на втором месте ЮАР, а на третьем – Египет. 

Также в эту группу входят такие страны, как Палестина, Вьетнам, Сальвадор. 

Замыкает ряд стран со средним уровнем ИЧР – Пакистан. К странам с низким 
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уровнем индекса человеческого развития ПРООН относит такие государства, 

как Свазиленд – 0,541, Сирия – 0,536, Ангола – 533. На последнем месте 

рейтинга стран расположилась ЦАР с индексом 0,352.  

Почти во всех этих государствах наиболее проблемной областью 

является предоставление населению доступа к знаниям: средняя и ожидаемая 

длительность обучения в них значительно ниже, нежели в странах с высокими 

значениями ИЧР. 

Кроме того, в этих странах необходимо повышать уровень здоровья и 

продолжительности жизни населения. Уже сейчас в разных регионах и странах 

достигнуты разные результаты. Наибольший рост ожидаемой 

продолжительности жизни прослеживается в странах Африки (8,8 года), за 

которыми следуют Южная Азия (5,5 года), Латинская Америка и Карибский 

бассейн (3,8 года). Отчасти это связано со снижением смертей и заболеваний, 

вызванных ВИЧ, СПИДом и малярией. Улучшение качества питьевой воды, 

санитарии и качества воздуха в помещениях, а также расширение доступа к 

иммунизации и улучшение питания позволяет детям в бедных странах жить 

дольше [2]. 

В будущей политике следует сделать акцент на расширении прав и 

возможностей женщин. Немаловажно и ориентирование на секторах, где 

живут и работают бедные, особенно в сельских районах, и улучшать 

распределение государственных расходов между капиталом и трудом для 

формирования рабочих мест. Инвестиционной областью является сельская 

инфраструктура, в особенности дороги и электроснабжение. Строительство 

дорог в сельских районах снижает транспортные затраты, связывает фермеров 

с рынками, позволяет работникам передвигаться более свободно и облегчает 

доступ к школам и больницам [1]. 

Таким образом, проанализировав и оценив уровень индекса 

человеческого развития стран из разных концов списка, следует отметить, что 

Россия на мировом фоне находится в достаточно хорошем положении. Но если 

рассматривать положение РФ в группе стран с очень высоким уровнем 

индекса человеческого развития, то Россия, находясь на 49-м месте имеет 

отставание. Основной вклад в позитивную динамику ИЧР России внесли 

факторы: 

1) рост дохода, измеряемого душевым внутренним региональным 

продуктом (ВРП) по ППС.  

2) рост ожидаемой продолжительности жизни в самых проблемных 

регионах с низким долголетием.  

Также большое значение имеет высокий уровень образованности 

населения России (как наследие СССР) и низкая продолжительность жизни. 

Анализ составляющих ИЧР свидетельствует, что именно образование 

позволяет России находиться в группе стран с высоким уровнем развития 

человеческого потенциала. 

По оптимистичному прогнозу, возможны изменения в сторону 

увеличения показателя ИЧР на 2-4% за счет «заслуг» показателей прошлых 
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лет, участвующих в расчетах. По моему мнению, прогноз обречен из-за 

падения курса рубля вследствие снижения цен на нефть, геополитических 

санкций и проблем в российской экономике. 
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КУБАНСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация: В исследовании рассматривается уровень жизни 

населения Краснодарского края как основа развития региона. Была проведена 

оценка места края среди субъектов РФ по качеству жизни. Изучены основные 

экономические показатели. Даны рекомендации для повышения показателей 

качества жизни в крае. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, качество жизни, 

среднедушевой доход, прожиточный минимум, безработица. 

Summary: In a research the level of the Kuban’s population living as a basis 

of the region development is considered. The place of edge among the Russian 

Federation’s territorial subjects on quality of life is estimated. The key economic 

indicators are studied. Recommendations for increase in quality of life’s indicators 

in the region are made. 

Keywords: competitiveness, quality of life, average per capita income, 

subsistence minimum, unemployment. 

В целях поддержания конкурентоспособности страны на мировой арене 

необходимым условием является сбалансированное экономико-социальное 

развитие её отдельных территорий.  
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Согласно данным рейтинга российских регионов по качеству жизни в 

2015 и 2016 гг. Краснодарский край занимал 5 место, однако в 2017 г. Кубань 

сместилась на 6 строчку рейтинга, уступив место Белгородской области. 

Первые 4 места с 2015 по 2017 гг. стабильно занимали: г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Московская область и Республика Татарстан (таблица 1). [5,6,7] 

Таблица 1. 

  Рейтинг российских регионов по качеству жизни, 2015 -2017 гг. 

Субъект РФ Рейтинговый 

балл, 2017 г. 

Позиция  

в 2017 г. 

Позиция 

в 2016 г. 

Позиция 

в 2015 г. 

г. Москва 76,92 1 1 1 

г. Санкт-

Петербург 

75,88 2 2 2 

Московская 

область 

70,55 3 3 3 

Республика 

Татарстан 

65,59 4 4 4 

Белгородская 

область 

64,00 5 6 6 

Краснодарский 

край 

62,89 6 5 5 

Воронежская 

область 

61,21 7 7 8 

 

В основе оценки заложены 72 показателя, объединенные в группы по 

основным аспектам качества жизни населения: уровень доходов населения, 

занятость населения, его жилищные условия, безопасность проживания и т.д. 

Анализ доходов населения Краснодарского края за последние 5 лет 

показал стабильный рост, общая сумма которых в 2017 г. составила 2 227,6 

млрд. руб. (рисунок 1). Среднедушевой доход в месяц также вырос и в 2017 г. 

составил 33 224,5 руб. [3,4] 

 

 
Рисунок 1.  Динамика доходов населения в Краснодарском крае 

 

Величина прожиточного минимума в крае за 2017 г. находилась на 

уровне 10 062 руб. При этом численность населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума за последние годы выросла и в 2017 г. 

распространилась до 646,1 тыс. человек.  
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Среди отраслей с наибольшим уровнем среднемесячной заработной 

платы в 2017 г. можно выделить: финансовая деятельность и страховая (54,7 

тыс. руб.); деятельность в области информации и связи (40,3 тыс. руб.); добыча 

полезных ископаемых (39,6 тыс. руб.); транспортировка и хранение (38,4 тыс. 

руб.); а также обеспечение электрической энергией, газом и паром (38, 1 тыс. 

руб.) [3,4]. 

Важное место в системе оценки качества жизни населения занимает 

показатель безработицы и числа безработных. 

В соответствии с данными министерства труда и развития 

Краснодарского края в период за 2013-2017 гг. численность безработных 

граждан сократилась и в 2017 г. составила 15,2 тыс. человек (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2.  Структура безработного населения по уровню образования в 

Краснодарском крае, тысяч человек в 2017 г. 

 

Анализ уровня образования безработного населения в крае в 2017 г. 

показал, что: 4,9 тыс. человек имели высшее образование; 5,6 тыс. чел. – 

среднее профессиональное; 2,7 тыс. безработных имели среднее общее 

образование; 1,9 тыс. чел. – основное общее; и 100 чел. не имели основного 

общего образования [4].  

По мере роста качества потребления, сектор домашних хозяйств 

становится все более влиятельным участником процесса принятия значимых 

для рынков решений. Исследование структуры потребления позволяет 

оценить приоритетные направления развития рыночных отношений.  

В Краснодарском крае за 2017 г. наибольший удельный вес в структуре 

потребительских расходов домашних хозяйств (36,3 %) пришелся на покупку 

непродовольственных товаров (одежда, обувь, стройматериалы, топливо, 

табачные изделия, мебель, медицинские товары и др.). Показатель вырос на 3 

проц. пункта по сравнению с 2016 г. 
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Расходы на продукты домашнего питания в общей структуре 

потребительских расходов в 2017 г. составили 33 %, что немногим больше 

показателя 2016 г. На долю оплаты услуг в 2017 г. пришлось 26,1 % расходов 

домашних хозяйств. Показатель сократился на 4 проц. пункта по сравнению с 

2016 г. Также в структуру расходов были включены: питание вне дома (2,9 % 

в 2017 г.) и покупка алкогольной продукции (1,7 %). 

 Уровень жизни населения в регионе также характеризует показатель 

общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на жителя.  

В динамике за 5 лет наблюдается стабильный рост данного показателя 

как в городской, так и в сельской местности, который увеличился в среднем на 

3 кв. м. по обеим категориям [4]. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, гарантия 

сохранности их здоровья занимают важное место в системе оценки уровня 

жизни в крае. Исследование показало, что за последние годы в целом число 

преступлений существенно сократилось по всем наименованиям[1,2]. 

По данным статистики, можно сделать вывод, что уровень и качество 

жизни в Краснодарском крае за последние годы улучшились. 

Учитывая сильные и слабые стороны региона, можно: повысить 

качество и продолжительность жизни населения края; стимулировать рост 

доходов населения; способствовать развитию рынка медицинских услуг, 

повышая его доступность и качество; а также создать условия, 

обеспечивающие доступность жилья. 

Для сокращения в крае доли населения с низкими доходами необходимо: 

- трансформировать и улучшить программы социальной защиты; 

- обеспечить гарантии работникам бюджетной сферы; 

- стимулировать распространение финансовой грамотности населения. 

В связи с этим должна быть обеспечена координация деятельности всех 

органов власти, осуществляющих предоставление социальной помощи при 

реализации соответствующих программ, развитие практики участия органов 

власти, бизнеса и некоммерческих организаций в реализации совместных 

проектов, направленных на сокращение доли населения с низкими доходами. 
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На текущем периоде прогресса экономики конкуренция играет 

значительную роль в экономических процессах целого ряда государств. В 

данный момент в условиях рыночной экономики трудно достичь 

значительного продвижения в среде предпринимательства, если не учитывать 

эффект данного прогресса, не суммировать регулярно данные о личных 

возможностях и умениях, о качественном составе рынка, не учитывать 

положение соперников и не замерять показатели конкурентоспособности 

своего учреждения.  

Конкуренция предприятия является характеристикой, дающей 

представление о степени действительного и мнимого достижения им 

конкретной нужды в сравнении с подобными представителями, находящимися 

на текущем рынке [2]. Мониторинг конкурентоспособности осуществляется 

благодаря сопоставительному анализу вышеупомянутых индикаторов с 

учетом соответствующих сведений о соперниках. 

Разные исследователи в своих работах задействуют преимущественно 

такие термины как: КПД, характеристика, симпатия, выдержка конкуренции, 

соотношение «цена – качество». Нам видится, что конкурентоспособность 

является структурированным показателем продукта, результат труда 

множества систем рынка, обеспечивающего преимущественную позицию 

хозяйствующих субъектов на рынке. 

Установление соперничества предприятий является более сложным 

процессом, который предполагает превосходство по отношению к остальным 

предприятиям данной сферы в конкретной стране, а также за ее пределами. 

Фундамент соперничества предприятия влияет собой на совокупность его 

конкурентных преимуществ. 

На базе сопоставления данных различных теорий к изучению 

конкурентных преимуществ предприятий, нужно учитывать их 

дифференцировку по таким критериям: 

–отношение непосредственно к системе; 

–сфера созидания преимущества; 

–состав фактора преимущества; 

–время осуществления превосходства; 

–место осуществления превосходства; 

–форма итогового представления [1]. 

Из данного множества определений термина конкурентоспособности 

предприятия, стоит выделить такие характеристики как: 

– оказание влияния экологической и общественной сфер на 

конкурентные преимущества предприятия; 

–конкуренция предприятия демонстрирует, в какой степени доминирует 

данная фирма, если сравнивать ее с соперниками по способности 

удовлетворения спроса на продукцию и по эффективности производственного 

функционирования; 



255 
 

–конкурентоспособность предприятия увеличивает его преимущества 

перед потребителями; 

– конкурентоспособность является умением одной стороны обойти 

соперника по множеству показателей; 

– конкурентоспособность предприятия является умением предприятия 

удержаться на рынке с похожими продуктами предприятий-соперников; 

– конкурентоспособность продукта и предприятия является 

сопряженным определением; 

– конкурентоспособность является индикатором, для которого 

аналитическим фундаментом являются схожие показатели предприятий-

соперников; 

– конкурентоспособность предприятия варьируется во времени, ее 

модификации зависят от конкретных факторов: внутренних и внешних; 

– конкурентоспособность предприятия описывает показатели 

эффективности использования его запасов. 

Так как конкурентоспособность продукта имеет большое значение в 

реализации экономической стабильности предприятия, то отсюда вытекает 

следствие, что ей необходимо эффективное администрирование. 

Проектирование индикаторов соревновательной деятельности реализуется в 

момент разработки товара. 

Цель отдела маркетинга заключается в том, чтобы уточнить нужды 

социума для их достижения, и к тому же заранее определить какие нужды 

способны образоваться в ближайшее время из-за изменчивости факторов 

жизнедеятельности: обесценивание денег, рост или снижение доходов 

общества. Зависимость стоимости, обслуживания и состава является 

фундаментом в реализации конкурентоспособности продукта. 

Очевидно, что на конкурентоспособность воздействуют также такие 

показатели, как тренды, маркетинг и прочее, как в позитивную, так и в 

негативную сторону. Повышение конкурентоспособности предприятия – 

является злободневной проблемой на данном этапе, решение данного аспекта 

сопряжено с прогрессом формирования, изготовления, реализацией и 

техническим обслуживанием продукта. С помощью данных усилий, есть 

возможность достичь таких показателей как: снижение издержек 

производства; рост качества реализуемых продуктов; стимулирование 

рекламных кампаний; повышение экономичности и оперативности 

послепродажного обслуживания. 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия достигается с 

помощью ориентации хозяйствующего субъекта на потребительскую среду, 

увеличение качества выпускаемого товара, эффективную реализацию товаров 

и услуг.  
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Слово «экономика» (с древнегреческого «oikonomia» - управление 

семейным хозяйством) вышло от двух древнегреческих слов «ойкос» - дом, 

«номос» - правило, закон [2]. Таким образом, экономика подразумевает 

правила ведения хозяйства либо законы хозяйствования. 

Понятие «экономика» чрезвычайно многогранно и неоднозначно, и его 

следует учитывать во взаимосвязанных качествах: 

- экономика как публичные отношения, 

- экономика как наука, 

- экономика как система. 

Экономика – это наука, изучающая всю общественную рабочую и 

хозяйственную деятельность, а также правильное внутреннее и внешнее 

движение продукции деятельности общества [4].  
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 Экономика стала одной из очень динамичных наук, так как она 

постоянно развивается. Политика и экономика тесно связаны. Правительство 

страны постоянно придерживается того или иного экономического плана. 

 Основным направлением экономики является обеспечение общества 

продукцией, которая будет удовлетворять потребности общества. К основам 

хорошей экономики можно отнести крупные предприятия страны и рабочую 

деятельность общества. 

Вклад в экономическую теорию роста и развития внесли Йозеф 

Шумпетер, Саймон Кузнец, Фернан Бродель, Теодор Шульц, Гэри Беккер, 

Майкл Портер, Николай Кондратьев и многие другие учёные.  

Рассмотрим теоретические аспекты условий формирования экономики 

муниципального образования. 

В основе экономического развития муниципального образования лежит 

улучшение качества жизни населения, которое и является его целью. 

Подцелями развития муниципального образования служит увеличение 

доходов, улучшение образования, питания и здравоохранения, сокращение 

уровня нищеты, улучшение окружающей среды, обогащение культурной 

жизни и т.д. 

Ряд ученых убеждены, что реализация устойчивого развития должна 

осуществляться на уровне муниципальных образований, поскольку они как 

территориальные единицы характеризуются комплексностью, целостностью, 

специализацией и управляемостью [8]; имеют соответствующую структуру, 

благодаря которой могут позиционировать себя во внешнеэкономическом 

пространстве. 

Устойчивость развития экономики муниципального образования может 

быть достигнута в результате преодоления комплекса препятствий. В случае 

кризиса устойчивость муниципального образования способствует 

выживанию, а впоследствии и достижению поступательного процесса.  

Основные факторы экономического развития муниципального 

образования можно разделить на несколько групп [7]: 

1) экологические факторы, к которым относятся природно-

климатические условия, техногенные загрязнения; 

2) финансово-экономические факторы, к которым относят стабильность 

бюджета муниципального образования, независимость от дотаций, 

трансфертов из областного и федерального бюджета, участие муниципального 

образования в федеральных целевых программах, приоритетных 

национальных проектах, стратегиях развития макрорегионов; 

3) промышленно-производственные факторы, к которым относится  

наличие мощной производственной базы в муниципальном образовании, 

наличие на территории муниципального образования минеральных ресурсов, 

зависимость муниципалитета от монополий (нефтяных, газовых монополий, 

предприятий электро- и теплоэнергетики, железной дороги, 

телекоммуникационных компаний и т.д.); 

4) наличие в муниципальном образовании развитой инфраструктуры; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8D%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5) продовольственная безопасность муниципального образования, на 

которую влияет состояние сельского хозяйства муниципального образования, 

состояние торговой сети, наличие и развитие перерабатывающих 

предприятий, деятельность комплексов в АПК;  

6) муниципальный маркетинг, под которым подразумевается 

узнаваемость муниципального образования в областных и федеральных СМИ, 

бренды муниципального образования, национальные праздники, торжества; 

7) социальная сфера, культура, общественная деятельность. 

Перечисленные факторы ведут муниципальное образование от 

территориальной дифференциации и разделения труда к территориальной 

интеграции. 

Следует также отметить воздействие таких изменений на 

конкурентоспособность муниципального образования, что выделяет одни 

муниципалитеты как экономически наиболее сильные, способные 

мобилизовать собственные ресурсы и привлечь дополнительные инвестиции 

во внутреннее производство [5]. При этом другие остаются на периферии. А 

третьи лишь развиваются в отдельных сферах. Следовательно, необходимо 

знать, какие факторы экономические субъекты должны в первую очередь 

учитывать и улучшать для повышения конкурентоспособности [5]. 

Муниципальное образование имеет свойственные ему внутреннюю и 

внешнюю среду, тесно взаимодействующую между собой. Связи между ними 

могут быть как прямого, так и косвенного воздействия [6]. 

Для характеристики внутренней среды должны быть проанализированы 

группы факторов, характеризующих производственно-ресурсный потенциал 

муниципального образования, структуру муниципального рынка, кадровый 

потенциал муниципалитета, бюджет, стратегию развития. 

Внешняя среда муниципального образования прямого воздействия 

содержит тесные взаимосвязи с внешними поставщиками товаров и услуг, 

внешними потребителями, муниципалитетами-конкурентами, финансовыми 

организациями, транспортными предприятиями. 

Общеэкономические, научно-технические, общеполитические, 

демографические, природно-экологические группы факторов составляют 

среду косвенного воздействия. 

В конкретных муниципальных образованиях более высокое значение 

будут иметь те факторы, характерные только для отраслей специализации 

данного муниципалитета. 

К основным задачам муниципальных программ экономического 

развития относятся: выравнивание межмуниципальных различий по 

показателям социально-экономических ресурсов, формирование оптимальной 

территориальной и отраслевой структуры экономики,  максимально полное и 

эффективное использование различных ресурсов муниципального 

образования, охрана окружающей среды, формирование рыночной и 

социальной инфраструктуры муниципального образования, духовное 

возрождение, сохранение исторического наследия, стабилизация 
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общественно-политической и правовой обстановки, сбалансированное 

(бездефицитное) муниципальное хозяйствование в условиях рынка [3]. 

Федеральный закон № 131-ФЗ определяет экономическую основу 

местного самоуправления, а именно муниципальную собственность, местные 

финансы, имущество, находящееся в государственной собственности и 

переданное в управление органам местного самоуправления, иную 

собственность, удовлетворяющую потребности населения муниципального 

образования [1]. В состав муниципальной собственности входят средства 

местного бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество 

органов местного самоуправления, а также муниципальные земли и другие 

природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности, 

муниципальные предприятия и организации, муниципальные финансово-

кредитные организации, муниципальные жилищный фонд и нежилые 

помещения, муниципальные учреждения образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, другое движимое и недвижимое имущество [1]. Местные 

финансы включают средства местного бюджета, государственные и 

муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам местного 

самоуправления, и другие финансовые средства. Формирование и 

использование местных финансов основываются на принципах 

самостоятельности, государственной финансовой поддержки и гласности. 

Органы государственной власти РФ и субъектов РФ содействуют 

развитию местных финансов путем выделения материальных и финансовых 

ресурсов, необходимых для осуществления переданных отдельных 

государственных полномочий РФ и отдельных государственных полномочий 

субъектов РФ.  

Благоприятные в настоящее время для размещения на территории 

муниципального образования предприятий факторы могут в дальнейшем 

создать дополнительные возможности для привлечения инвестиций, 

увеличения занятости и решения многих актуальных проблем, что приведет 

муниципальное образование к успешному социально-экономическому 

развитию в будущем. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://bаsе.соnsultаnt.ru. 

2. Гуляев, Г.Ю. Экономический рост и приоритеты правовой политики: 

монография [Текст] / Г. Ю. Гуляев // МЦНС «Наука и Просвещение». – Пенза. 

- 2017. – 94 с. 

3. Морозова, Т. Г., Региональная экономика мира [Текст]: учебник для 

вузов/ Т.Г. Морозова. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  - 472 с. 

4. Океанова, З. К. Экономическая теория [Текст]: учебник / З.К. Океанова. 

- М.: 2007. - 652 с. 

http://bаsе.соnsultаnt.ru/


260 
 

5. Райзберг, Б.А., Лозовский, Л.Ш., Стародубцева, Е.Б. Современный экон

омический словарь [Текст] /  Б.А. Райзберг // - М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с. 

6. Тургель, И.Д. Оценка регулирующего воздействия и регуляторная 

политика [Текст] / И.Д. Тургель. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 223 с. 

7. Рой, О. М. Система государственного и муниципального управления 

[Текст] / О.М. Рой // - СПб.: Питер, 2006. - 336 с. 

8. Экономическое развитие муниципального образования [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://sdamzavas.net/2-33043.html.     
 

УДК 343.982.3 

Бадзюк И.Л., кандидат химических наук, доцент 

доцент кафедры автотехнической экспертизы и автоподготовки 

ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России» 

Россия, г. Иркутск 

Ермаков А.Р., кандидат медицинских наук, доцент 

доцент кафедры автотехнической экспертизы и автоподготовки 

ФГКОУВО «Восточно-Сибирский институт МВД России» 

Россия, г. Иркутск 
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ИССЛЕДОВАНИИ ЕДИНИЧНЫХ СЛЕДОВ И ДОРОЖКИ СЛЕДОВ 

НОГ  

Аннотация: В статье в рамках трасологических исследований на 

основании эмпирического материала продемонстрированы зависимости 

длины шага, разворота стоп, ширины шага от пола, от роста респондентов. 

Дана оценка важности трасологических исследований единичных следов и 

дорожки следов ног, как по отдельности, так и в совокупности, при 

установлении сведений о человеке, оставившем следы на месте 

происшествия. 

Ключевые слова: трасология и трасологическая экспертиза, 

идентификация, диагностика, дорожка следов обуви, следы обуви, рост 

человека. 

Annotation: In the article, in the framework of trasological studies on the 

basis of empirical material, dependences of the step length, the pivot of the feet, the 

step width from the floor, and the growth of the respondents are demonstrated. An 

assessment is made of the importance of trace studies of single tracks and tracks of 

footprints, both individually and in aggregate, when establishing information about 

a person who left traces at the scene of the incident. 

Key words: trasology and expertise, identification, diagnostics, track of 

footprints, footprints, height of a person. 

Установить особенности внешности человека, оставившего следы на 

месте преступления, для дальнейшего его поиска и идентификации, одна из 

основных задач следствия. Исследование единичных следов, с определенной 

степенью точности позволяет определить некоторые внешние параметры 

человека [1-2]. Дорожка следов обуви или ног является дополнительным 

http://sdamzavas.net/2-33043.html
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источником информации при попытке установить личность, оставившую 

следы. Так, изучение дорожки следов обуви человека позволяет определить 

функциональные особенности человека, оставившего следы, выявив наиболее 

устойчивые элементы, на основании которых можно решить ряд 

диагностических задач [3]. Известно, что для определения примерного роста 

человека по размеру его стопы необходимо учесть достаточно большой ряд 

факторов об образе жизни человека (его питание и физической нагрузке в 

детстве, национальность, место проживания, возраст, пол и другие), что на 

момент исследования следа обуви участникам следствия, как правило, не 

известно.  

В рамках учебной дисциплины «Трасология и трасологическая 

экспертиза» курсантами и слушателями, обучаемых по специальности 

Судебная экспертиза, для освоения и закрепления материала, была проведена 

оценка возможностей трасологических исследований следов обуви при 

идентификации личности, оставившей следы на месте происшествия. 

Учебные задания формировались и выполнялись с учетом последних 

научных исследований в данной области [1-6]. Необходимо было выявить 

закономерности уже известные на данный момент – зависимости длины шага 

и размера стопы от пола человека, выбрать методику определения примерного 

роста по единичному следу и сопоставить с основными характеристиками 

дорожки следов для исследуемой группы людей. 

На небольшой группе респондентов одной национальности в возрасте от 

18 до 25 лет однозначно трудно определить закономерности, учитывающие 

все перечисленные выше факторы. Тем не менее, для обучаемых, 

выполняющих предложенные задания, становится очевидным, что единичный 

след и следовая дорожка являются дополняющими друг друга источниками 

информации при установлении внешних параметров человека. 

Также в качестве научно-исследовательской работы, курсантами было 

проведено исследование методики, представленной И.С. Фоминых, в учебном 

пособии «Следы ног» 2014 г [2] и наиболее часто используемой для выяснения 

в экспертно-криминалистических подразделениях. Так, в учебном пособии [2] 

указано, что с достаточно большой точностью усредненную зависимость 

между ростом человека и длиной стопы выражают следующие соотношения: 

;   ,       (1) 

где:   – средний рост мужчины;   – средний рост женщины;  

  – длина стопы. 

Данная формула применима и для следов обуви, но при этом из длины 

следа необходимо будет вычесть 1-3 мм, что объясняет разницу между 

размером следа обуви и размером стопы. Подобные расчеты применимы 

только для людей среднего роста, типичного телосложения, в реальной же 

жизни встречаются различные вариации и отклонения от нормы [2]. Кроме 

того, приведенная методика, разработана еще в советские годы, и не учитывает 

того факта, что средний рост россиянина за последние 30 лет увеличился на 5 
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см (по данным Института Антропологии  на 2012 г. [4]). Вероятно, по это 

причине, формула (1) дает заниженные результаты рассчитываемого роста по 

длине стопы.  

Увеличение роста можно связать с научно-техническим прогрессом, 

повышением качества жизни и улучшением ее условий, повышением 

требований к производству продуктов питания, медицинскому обслуживанию 

(благодаря ежегодной вакцинации дети реже переносят заболевания, 

задерживающие рост), отсутствием антисанитарных условий (благодаря 

которым уменьшается заболеваемость), а также снижением количества людей, 

выполняющих тяжелую физическую работу в детские годы.  

В связи с этим нами было проведено исследование соотношения длины 

стопы (размера обуви) и роста с учетом пола. В исследовании принимало 

участие порядка 1000 человек, из которых 490 – девушек, 494 – юношей в 

возрасте от 19 до 25 лет. Результаты работы сведены в таблицы (как пример 

таблица 1). Данное исследование подтвердило, что расчеты по формуле (1) 

дают, как правило, заниженные результаты. Процент совпадения реального 

роста обследуемых девушек и парней с ростом, рассчитанным по формуле (1), 

не превышает 35 %. В связи с этим, были рассчитаны коэффициенты, 

позволяющие более точно (с точностью до 89%) определять фактический рост 

человека по длине его стопы. 

Точность определения роста в указанных исследованиях составляет ±4-

5 см, с такой же точностью автор Теплов устанавливает длину тела (±4-5 см) 

по данным о диагностической информативности дерматоглифических 

признаков пальцев ног и подошв с использованием множественного 

регрессионного анализа [5]. Что, на наш взгляд, является достаточно хорошим 

результатом. 

Таблица № 1. 

Определение примерного роста по длине следа женской обуви 

Размер 

обуви 

Средняя длина 

стопы, (±Δ)a, см 

Коэффициент 

х 

Примерный рост 

(±Δ)б, см 

35 23,2 (±0,2) 1,08 158 (±3) 

36 23,7 (±0,2) 1,16 161 (±4) 

37 24,45 (±0,45) 1,63 163 (±2,5) 

38 25,45 (±0,45) 1,93 168 (±3) 

39 26,2 (±0,2) 2,19 171,5 (±2,5) 

40 26,7 (±0,2) 2,48 173 (±2) 
a, б Среднее отклонение от среднеарифметического значения длины 

стопы (а) и роста (б) в выделенной группе по размеру обуви. 

Исследования дорожек следов обуви проводилось в меньшей группе 

респондентов (98 человек). Основные известные зависимости длины и 

ширины шага, разворота стоп  от пола, от роста человека были установлены за 

некоторыми исключениями. Однако, недостаточность экспериментального 

материала не позволила выделить закономерности изменения параметров 
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дорожки следов для левшей, так как в указанной группе респондентов было 

всего 5 человек с ведущей левой рукой. 

Проведенные исследовании по установлению внешних параметров 

человека по следам ног в рамках учебной дисциплины «Трасология и 

трасологическая экспертиза» демонстрируют необходимость дополнительных 

научных исследований в области определения внешних характеристик 

человека по следам ног. Кроме того, на наш взгляд, для более эффективной 

подготовки специалистов в области криминалистики и судебных экспертов, 

необходимо учебные программы дополнить дисциплинами, связанными с 

изучением анатомии, физиологии человека и антропометрии. 
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗБРАСЫВАНИЯ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ 

СОЛОМЫ ПО ПОЛЮ 

Аннотация: В представленной статье выявлена проблемы 

равномерного разброса измельченной соломы Были исследованы устройства 

для распределения измельченных частиц соломы. Была проведена серия 

экспериментов. Сделан анализ. 

Ключевые слова: Солома, измельчение, масса, разброс. 

Abstract: In the present article, problems of uniform scattering of crushed 

straw were identified. Devices for the distribution of crushed straw particles were 

investigated. A series of experiments was carried out. Analyzed.  

Key words: Straw, grinding, mass, scatter. 

Использование соломы в качестве удобрения обосновывается рядом 

соображений агрономического и организационно-экономического характера: 

обеспечение почвы органическим веществом, сокращение производственных 

затрат и экономия труда благодаря устранению работ по уборке, перевозке, 

погрузке и разгрузке соломы, разбрасыванию подстилки и удалению навоза из 

стойл, его погрузке и разгрузке, укладыванию в штабеля и разбрасыванию по 

полю.  

Для ускорения разложения соломы и устранения депрессирующего 

влияния её на урожай необходимо добавление минерального азота.  

На ферментацию 1 т соломы необходимо вносить 8-10 кг действующего 

вещества азотных удобрений.  

Во избежание повреждения озимых зерновых жужелицей, оставление 

соломы под озимые культуры возможно только в том случае, если лущение 

производится в 2-3-недельный срок после уборки. В ином случае солому 

необходимо оставлять только под пропашные или яровые зерновые культуры.  

     Эффективность послеуборочных остатков зависит не только от их 

количества, но и от равномерного распределения по полю (наличие пятен и 

полос разной толщины), что способствует созданию неоднородных условий 

для роста растений.  

В качестве основного требования следует считать, что солома остаётся 

на поле в виде сечки или в иной измельчённой форме. Только при этом 
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условии можно добиться необходимого для разложения соломы равномерного 

распределения и с меньшими затратами заделать её в почву. 

В частности солома злаковых характеризуется высоким отношением 

С:N, вследствие чего от недостатка азота разложение ее быстро 

приостанавливается. Запахивание соломы сопровождается интенсивной 

иммобилизацией азота в почве, использованием усвояемых его 

соединений  почвенной микрофлорой, что приводит к ухудшению азотного 

питания и снижения урожая последующих культур.   

Для ускорения разложения соломы и устранения ее депрессирующего 

влияния на урожай необходимо внести минеральный азот. На ферментацию 1 

т соломы рекомендуется вносить 8-10 кг действующего вещества азотных 

удобрений.  

При содержании в почве подвижного фосфора выше 3 мг на 100 г почвы, 

можно ограничиться внесением только 10кг/га действующего вещества 

фосфорных удобрений с семенами. При содержании подвижного фосфора 

меньше 2 мг на 100 г почвы необходимо вносить полную рекомендуемую дозу 

фосфорных удобрений.  

Эффективность пожнивных остатков зависит не только от их 

количества, но и от равномерного распределения по полю.  

Для обеспечения высокой эффективности почвозащитного земледелия 

необходимо равномерно распределять по полю пожнивные остатки, особенно 

при большом их количестве. 

Основное требование - солома должна оставаться на поле в виде сечки 

или в другой измельченной форме. Только при этом условии можно добиться 

необходимого для разложения соломы равномерного распределения и 

меньшими затратами заделать ее в почву. 

Эффективное применение незерновой части в земледелии достигается 

путем измельчения соломы и равномерным разбрасыванием по поверхности 

поля и заделки ее в почву. 

Устройства для разбрасывания соломы отличаются, но они должны 

отвечать главным критериям: 

-должны разбрасывать измельченную солому различной влажности 

-разброс соломенной массы на заданную ширину 

-равномерный разброс частиц должен соответствовать агротехническим 

требованиям 

 Рассмотрев множество вариантов можно сделать вывод, что в основном 

выделяют три способа разбрасывания измельченных частиц на поверхности 

поля: механический (рис.1 а,б), пневматический (рис.1 в) и комбинированный 

(рис.1 г,д,е,ж) 

В сельском хозяйстве применяю различные устройства для 

разбрасывания соломы. Выбор зависит от способа разбрасывания, схемы 

представлены на рисунках 

Устройство (рис.1 а) навешивается на комбайн, основным элементом 

устройства является шнек, который обеспечивает равномерное выбрасывание 
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сечки по всей ширине машины, то есть по всей длине шнека. Пусть эта 

конструкция удовлетворительно выполняет процесс равномерного 

разбрасывания сечки по поверхности поля, но она очень громоздка и 

ненадежна.  

 
Рисунок 1 - Конструктивные схемы устройств для распределения 

измельченных частиц соломы 

В комплексе машин ВИСХОМ (рис.1 б) предусмотрено приспособление. 

Оно навешивается на зерноуборочный комбайн и разбрасывает измельченную 

солому с помощью вертушки, то есть горизонтально вращающегося диска с 

желобчатыми лопатками. Ее главный недостаток это небольшая ширина 

разброса и неравномерное разбрасывание 

Изображенное на схеме (рис.1 в) разбрасывание соломы в чистом виде 

почти не применяется, а иногда комбинируется с механическим и 

пневматическим способом. Тут частицы соломы движутся за счет 

кинетической энергии, полученной от рабочих органов измельчителя. 

На рисунке 1 г,д,е,ж схемы устройств для разбрасывания при 

комбинированном способе  

В основе разбрасывания швыряльно-пневматическим транспортером 

(рис.1 г) метание лопастями, а не потоком воздуха. Это экономит энергию. 

Схема (рис.1 д) предусматривает укороченный расширяющийся 

дефлектор от косилок измельчителей. Измельченная масса выбрасывается 

молотками и воздушным потоком в дефлектор. Пластины изменяю 

траекторию движения воздушного потока. Дефлекторы направляют 

измельченную солому на поверхность поля под различным углом. Данная 

схема не очень удачная так как даже малейший ветер мешает равномерному 

разбросу.  
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На (рис.1 в) представлена схема распределения измельченной соломы 

двухроторным измельчающим аппаратом который создает воздушный поток 

и дефлектор, который меняет угол наклона зависящий от силы воздушного 

потока  

По работоспособности и простоте конструкции, качественным и 

энергетическим показателям наиболее целесообразен разбрасыватель в виде 

основания с криволинейным направляющим , работающим с непосредственно 

измельчающим органом (рис.1 ж) 

Практика американских фермеров свидетельствует, если стебли 

кукурузы или сои оставлять на поверхности почвы и обрабатывать 

чизелеванием или дискованием, тогда они защищают почву от эрозии. Однако, 

если до начала посева провести чизелевание или культивацию, то на 

поверхности почвы уже меньше остаётся растительных остатков, а это снова 

уменьшает защищенность почвы от эрозии в первый период вегетации сои. 

Анализ показал, что в настоящее время отсутствуют совершенные и 

надежные машины для измельчения и разбрасывания соломенной массы по 

полю. Большие проблемы возникают при измельчении влажной соломы. 
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КРОВЛИ» 

Аннотация: в статье рассматриваются существующие виды зеленых 

кровель, области их применения. Приводятся основные достоинства такого 

типа кровель, виды используемых материалов для их возведения. 
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application. The main advantages of this type of roofs, types of materials used for 

their construction. 

Key words: exploited roof, extensive roof, intensive roof. 

В современном мире озеленение крыши встречается в основном в 

больших городах. Оно становится все популярнее за счет своей 

универсальности, так как их устройство возможно почти в любых 

климатических условиях. Благодаря такой крыше повышается уровень 

шумоизоляции и теплоизоляции. Особенно это имеет значение для зданий, 

расположенных вблизи аэропортов и железных дорог. Кроме этого немало 

важную роль имеет экологичность: увеличивается количество растений, 

которые вырабатывают кислород и поглощают углекислый газ. 

Зеленая кровля - это вид кровли, на которой высажены живые растения. 

Такая кровля является одним из древнейших видов облагораживания, так как 

её использовали еще около 600 г. до н.э. («висячие сады Семирамиды»). В 

России первые «зеленые кровли» появились в XVII в. Сегодня «зеленое 

строительство» в основном встречается в мегаполисах: на крышах офисных 

зданий и жилых комплексов. Совсем недавно стали использовать такие крыши 

и в загородных домах. 
Существует две принципиально разные по функциональному 

назначению и набору строительных материалов для устройства кровли: 

экстенсивная и интенсивная. 
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Для экстенсивной кровли характерным является закрытая экосистема, 

для которой практически не требуется воздействие человека посредством 

своей деятельности. В конечном итоге конструкция имеет внешний вид 

травянистого покрытия из специализированного газона, не требующего 

регулярного полива и стрижки. Такие требования к газону предъявляться 

ввиду того что, по своей конструкции он не имеет никаких тропинок или 

других приспособлений для передвижения человека для ухода за ним.  

К плюсам этой кровли относят минимальное количество материалов по 

наименованию, низкую стоимость и легкость монтажа. В свою очередь 

оборотной стороной медали ввиду вышесказанных факторов является то, что 

ограниченное использование строительных материалов не позволяет создать 

множество различных ландшафтных композиций. 

Простота такой кровли дает возможность ее устраивать не только на 

жилых зданиях, но и на сооружениях различного назначения. 

При реконструкции зданий владельцы могут принять решение о замене 

существующей кровли на зеленую. В таком случае более выгодным решением 

станет экстенсивная конструкция. Потому что она обладает незначительным 

весом и не придется проводить мероприятия по усилению существующей 

конструкции кровли (плит, обрешетки, несущих стен, колонн, фундамента и 

т.д.). Однако все же не повредит выполнить перерасчет конструкций с новой 

нагрузкой, проверку целостности гидроизоляции и инженерной системы 

оттока сточных вод и её пропускной способности. 

Интенсивная кровля подразумевает функционально другой подход, 

который заключается в возможности нахождения человека на ней, и 

обустройства так называемой зоны рекреации. Которая обустраивается 

следующими ландшафтными элементами: устройством клумб, плодовых 

деревьев и  кустарников для садоводческих участков, парковых зон, 

пешеходных дорожек и даже бассейнов, так же подводом инженерных 

коммуникаций для полива и освещения. 

Даже после первого ознакомления с видами зеленой кровли, не сложно 

сделать вывод, что интенсивный вариант кровли является более 

дорогостоящим и требующим больших трудозатрат при проектировании и 

устройстве. Это связано с возможностью осуществления жизнедеятельности 

человека на крыше, которое влечет за собой подвод инженерных систем, 

разнообразие зон отдыха и возможностью взращивания садовых культур. При 

воплощении такой конструкции в жизнь следует использовать усиленные 

несущие конструкции, или выполнять усиление существующих. Однако, вся 

стоимость такой крыши окупается тем, что в результате получается 

уникальный ландшафтный дизайн, с удобным благоустройством, которое 

позволяет удовлетворять человеческие потребности, особенно в городах с 

населением превышающим миллион человек.  

Отдельно стоит отметить, что данный вид кровли требует 

регулярного ухода, для его проведения следует заключать договор с 
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фирмой оказывающей услуги по работоспособности оборудования и 

контролирования целостности конструкций. 

Конструкция зеленой кровли представляет собой многослойный 

пирог, состоящий из гидроизоляции, теплоизоляции, дренажа, 

фильтрующего и плодородного слоя. 

 

 

Рисунок 1. Состав «зеленой» кровли 

В качестве гидроизоляции используют ПВХ-мембраны или рулонная 

битумно-полимерная гидроизоляция зарубежных производителей INDEX, 

SOPREMA, Siplast, IKO, а также российских, например, - Техноэласт-Грин от 

"ТехноНИКОЛЬ". Качественное гидроизоляционное покрытие обрабатывают 

химическими веществами для стойкости к влиянию кислот, корней растений 

и коррозии. Химические покрытия получают путем фосфатирования и 

оксидирования, когда металл покрывают тонким плотным слоем окисла, 

образовывающимся на поверхности за счет воздействия реагентов, таких как 

например щелочь. Кроме обработки химическими составами материалы 

усиляют медной нитью толщиной минимум 0,2 мм. Большое внимание 

уделяется примыканиям гидроизоляции к местам водоотвода. 

Теплоизоляция в «зеленой крыше» все время пребывает во влажных и 

химических условиях. В качестве теплоизоляции рекомендуется использовать 

экструдированный пенополистирол от компании «САКСЭС» (г. Самара), 

«Стривер-Строй» (г. Ростов-на-Дону) или ООО «Компания «СтройТерра» (г. 

Волгоград), который не позволяет негативным факторам воздействовать на 

крышу. Не следует использовать пенопласт, так как он не выдержит 

постоянные нагрузки и минеральную (или стекловолоконную) вату, потому 

как неправильное устройство утеплителя может привести к разнице 

температур на участках, примыкающих к стене здания, что в последствии 

вызовет конденсацию и возникновение плесени.  
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Задача дренажного слоя заключается в оснащении доступа воды к 

водосточным устройствам. При этом вода должна без труда поступать к 

водостоку. Обычно в качестве дренажного слоя используют речной гравий, 

специальные маты из искусственного материала или керамзит, который имеет 

высокий уровень влагопоглощения (до 20%). Маты от производителей ООО 

«Протэкт-Регион» (г. Ростов-на-Дону), ООО «ТоргПласт» (г. Екатеринбург) и 

«ВекторСтрой» (г. Пермь) укладываются по всему периметру крыши с 

нахлестом около 20 мм. Между собой и там где маты примыкают к стене, их 

соединяют водонепроницаемой лентой с уплотнением и заливают стяжкой. 

Для того чтобы раствор не попадал в швы его необходимо разравнивать вдоль 

стыков. Такая дренажная площадка будет результативной, если крыша имеет 

небольшой уклон. В противном случае вода будет застаиваться в системе.  

Для фильтрационного слоя подходит геоволокно от «ПрофМетГрупп» 

(г. Самара) и «МеаПласт» (г. Санкт-Петербург), которое помогает задерживать 

осадки, чтобы сохранить дренаж от засора. Так же геотекстиль защищает слой 

дренажа от смешивания с грунтом.  

Вегетационный слой представляет собой плодородный грунт толщиной 

около 15-20 см. Этот слой является самым важным для роста растений. К нему 

предъявляются следующие требования: плотность слоя, исключающая 

выветривание; он должен быть качественным, богатым на полезные 

минералы, в частности гумусом; очищенным от сторонних растений и 

обладать свойством удерживания влаги. Состав и высота почвы подбирается 

под те растения, которые будут в дальнейшем высаживаться. Если зеленая 

крыша будет из почвопокровных растений, то желаемый слой грунта составит 

5-7 см. 

Чтобы зеленая крыша радовала круглый год, необходимо регулярно за 

ней ухаживать. Так как постоянно человеку не удается поливать, стричь газон 

и подкармливать растения, существует несколько решения проблемы, 

упрощающих это: установка автоматической системы полива, посадка 

растений, подавляющих жизнедеятельность сорняков, добавление в воду для 

полива удобрений. При соблюдении всех требований будет гарантировано 

нормальная эксплуатация верхнего слоя зеленой кровли. 

Основными достоинствами зеленых кровель являются: 

- теплоизоляция. Растения и слой грунта являются дополнительным  

теплоизолирующим покрытием, уменьшая теплопотери здания зимой и нагрев 

летом. Массовое применение растительных крыш позволяет сделать 

комфортной температуру целого микрорайона, предотвращая нагрев воздуха 

за счет нагрева поверхности.  

- снижение нагрузки на ливнестоки. Так как грунт и растения 

удерживают до 25% попавшей в них воды, то  во время дождя водяной поток 

нарастает более плавно и коммуникации легче справляются с водоотведением. 

- очистка воздуха. Листья растений задерживают пыль, уменьшая 

нагрузку на фильтры системы кондиционирования. 
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- снижение затрат на текущие ремонты. Грунт защищает материалы 

кровельного пирога от воздействия ультрафиолета, осадков и температурных 

перепадов. Благодаря этому увеличивается время между ремонтами при 

эксплуатации конструкция кровли. 

- финансовая выгода. Большие затраты при строительстве «зеленого 

пирога» окупаются благодаря увеличению срока службы и экономии 

энергоносителей в процессе эксплуатации. 

- шумоизоляция. Растения и грунт снижают уровень шума, 

проникающего в задние, на 2-6 децибел. 

- пожарная безопасность. Зеленые насаждения и слой земли исключают 

возможность быстрого распространения огня по крыше во время пожара. 
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UTILIZATION AND USE OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS 

 

          Annotation: The article is devoted to the utilization of one of the important 

components of oil and gas liquid — associated petroleum gas. The influence of 

associated petroleum gas combustion in flares is considered. The article states that 

in Russia at the legislative level trying to oblige oil companies to solve the problem 

of the useful use of associated petroleum gas.  

           Key words: associated petroleum gas, associated petroleum gas utilization, 

torch, gas processing, environmental pollution. 

 

Вместе с нефтью из пласта из-за перепада давления выделяются 

попутные нефтяные газы (ПНГ) [1]. Многие добывающие компании 

рассматривают потоки нефтяного газа как отходы и сжигают их в факелах, 

оказывая колоссальный вред экологии близлежащих районов. Но переработка 

ПНГ осложняется необходимостью отделения углеводородных (от метана до 

гексана) и неуглеводородных компонентов (сероводород, азот, меркаптаны). 

Предлагалось решить эту проблему, закачав весь поток ПНГ обратно в 

пласт. Но эта идея нуждается в значительных капитальных затратах на 

установление системы сбора и закачки. Некоторое количество ПНГ компании 

по добыче нефти используют для вырабатывания электроэнергии, тем самым 

решая вопрос собственного энергосбережения.  

В развитых странах сжигание газа в факелах регулируется 

правительственными нормами, при нарушении которых предполагаются 

крупные штрафы. В то же время нефтедобывающие компании РФ платят 

несущественные штрафы за сжигание ПНГ в факелах, благодаря чему для них 

переработка ПНГ в товарные продукции и дальнейшие доставки ее 

потребителю совершенно не выгодно.  

Цены на перерабатывающих заводах РФ назначены от 100 до 600 

руб./тыс. м3 с учетом состава сырья. Учитывая стоимость добычи ПНГ (200-

250 руб./тыс. м3) и транспортные расходы до ближайшей компании по их 

переработке (ГПЗ, от 150 до 500 руб./тыс. м3), в конечном итоге выясняется 

нерентабельность утилизации ПНГ на отдельных месторождениях при 

сформировавшихся ценах на сырье [2]. 

Исходя из заявления директора Департамента государственной 

политики в области геологии и недропользования Министерства природных 

ресурсов РФ С. Федорова следует, что ресурсный потенциал ПНГ в РФ 

составляет 2,3 трлн м3 по категориям А, В, С1 и С2. 

 На сегодняшний день в России извлекается 55-60 млрд м3 ПНГ, из 

которых 25-27% сжигается в факелах, а еще 800-1000 млн м3 приходятся на 

технологические потери (рисунок 1). 
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Рисунок 1- Модель учетных показателей баланса ПНГ в РФ 

Таблица 1 - Баланс использования ресурса добываемого ПНГ, млрд м3 
Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.Ресурс ПНГ 35,9 42,6 48,5 54,9 56,3 57,9 

2.Сожжено в факелах и 

выпущено в атмосферу 
7,1 11,1 11,1 14,7 15 14,2 

3.Добыча ПНГ 28,8 31,5 37,4 40,2 41,3 43,7 

4.Расход газа на 

собственные нужды 
5,1 5,5 5,8 6,2 6,4 7,7 

5.Расход газа на ПЭН и 

ПТН 
4,5 4,8 5 5,3 5,5 6,7 

6. Технологические потери 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1 

7.Поставка газа на ГПЗ и 

КС 
22,1 23,8 28,3 30,4 31 31,4 

8.Поставка газа прочим 

потребителям  
1,6 2,2 3,3 3,6 3,9 4,6 

 

В таблице 1 представлен баланс использования добываемого ПНГ в РФ 

в период 2011-2016 гг. [3].  

На рисунке 2 представлены данные, указывающие на то, что в год от 11 

до 15 млрд м3 нефтяного газа сжигается в факелах и попадает в атмосферу. От 

5 до 7 млрд м3 ПНГ нефтедобывающие предприятий используют на 

собственные нужды.  

1.Ресурс ПНГ 

3. Добыча ПНГ 

2. Потери газа на 

факел и выброс в 

атмосферу 

4.Расход газа на 

собственные нужды 

7.Поставка газа на 

ГПЗ и КС 

8.Поставка газа 

прочим 

потребителям 
5.Расход газа на 

ПЭН, ПТН 
6.Технологически

е потери 
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Рисунок 2- Структура и динамика ресурсных объёмов добычи ПНГ в РФ 

 

Для стимулирования полезного использования ПНГ с недавнего 

времени в России введен налог на неутилизируемый ПНГ (147 руб./тыс. м3). 

При переработке более 95% попутного газа этот налог отменяется.  

Потери ПНГ в основном формируются на малых месторождениях из-за  

их удаленности от потребителей. Поскольку каждое нефтяное месторождение 

имеет свое значение газового фактора, объема и состава добываемого газа, то 

применение ПНГ рационально определять на основе его промышленных 

ресурсов (РПР) [4]. РПР — это часть общих ресурсов ПНГ нефтяного 

месторождения, которые в конкретных условиях технически возможно и 

экономически целесообразно использовать. К непромышленным ресурсам 

(РН) можно перечислить: 

 ■ ПНГ с большим содержанием азота или других балластных примесей;  

■ ПНГ, извлекаемый на месторождениях с небольшим газовым фактором; 

 ■ПНГ, получаемый из отдаленных от потребителя скважин и требующий для 

своей утилизации значительные затраты. 

 С повышением числа отдаленных скважин на данном месторождении, 

когда объем извлекаемого газа увеличивается настолько, что расходы на его 

утилизацию будут экономически оправданны, ресурсы ПНГ этого 

месторождения становятся промышленными.  

На сегодняшний день в России ПНГ сжигается в факелах в основном на 

малодебитных месторождениях нефти, составляющие более 70% от всех 

месторождений, с ресурсами ПНГ от 5 до 50 млн м3/год. Благодаря чему 

возникает проблема реализации таких технологических схем и оборудования, 

которые позволят эффективно утилизировать попутные газы практически для 

всех нефтяных и газовых месторождений. 

Решением вопроса факельных газов является разработка и производство 

модульных газоперерабатывающих установок (мини-заводов), работающих по 

упрощенной схеме утилизации ПНГ с выделением широкой фракции легких 

углеводородов (ШФЛУ), с последующим транспортированием ШФЛУ на ГПЗ 

и извлечением товарных продуктов (смесь пропан-бутана техническая 
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(СПБТ), бензиновая фракция, дизельное топливо). Сухой газ, оставшийся 

после сепарирования ШФЛУ, можно использовать для получения 

электроэнергии, которая расходуется на собственные нужды добывающей 

компании или для продажи в систему РАО «ЕЭС России», а также для 

газоснабжения близлежащих населенных пунктов и промышленных объектов.  

Суммарный эффект от переработки ПНГ в России мог бы составить 362 

млрд.руб./год, но каждый год экономические потери от сжигания ПНГ 

насчитываются 139 млрд. руб. Кроме прямых экономических потерь 

происходит снижение ресурсов в рамках Киотского протокола и осложнение 

экологической ситуации в стране [5].  

Прямые потери от сжигания 15 млрд м3/год ПНГ в факелах можно 

оценить через неполученную выручку от реализации целевой продукции 

(таблица 2). В зависимости от выбранного варианта переработки ПНГ 

потенциальная выручка от реализации продукции, полученной при 

переработке 15 млрд м3/год ПНГ, может составить от 1,3 до 5,7 млрд долл. 

 

Таблица 2 - Возможная выручка от реализации продукции, получаемой 

при переработке 15 млрд м3/ год ПНГ 

Продукция 
Ежегодный объём 

производства 

Цена реализации 

(РФ/экспорт) 

Выручка от реализации: 

в РФ          на экспорт 

1.Сухой газ 12 млрд м3 60($/1000м3) $ 720 млн - 

СПБТ 2,5 млн т 150/400($/т) $ 375 млн $ 1 млрд 

СК 0,5 млн т 350/400($/т) $ 175 млн $ 200 млн 

Итого: - - $ 1,3 млрд $ 1,9 млрд 

2.Электроэнергия 70000 ГВт×ч 0,06 $/кВт.ч $ 4,2 млрд - 

3.Олефины 4 млн т 800/900 ($/т) $3,2 млрд $ 3,6 млрд 

4.Метанол 15 млн т 330 ($/т) - $ 5 млрд 

5.Синтетичекая 

нефть 
9 млн т 350/630 ($/т) $ 3,2 млрд $ 5,7 млрд 

 

 Эффективность рассматриваемых вариантов утилизации ПНГ нужно 

считать условной, так как здесь не учитываются капитальные вложения в 

проекты и эксплуатационные расходы.  
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Международный валютный фонд (МВФ) – ведущая организация 

международного сотрудничества в валютно-финансовой сфере. Идея создания 

всемирной организации возникла на конференции ООН в Бреттон-Вудсе 

(США) в 1944 году. На тот момент 44 страны, представляющие свои интересы 

в рамках той конференции, поставили цель сформировать основу для 

экономического сотрудничества, чтобы избежать повторения девальваций в 

целях получения конкурентных преимуществ, ставшего одной из причин 

Великой депрессии 1930-х годов. [1]. За всю историю своего существования 

МВФ прошел путь от второстепенного кредитора, до организации имеющей 

главенствующую роль в мировой экономике. Основные функции МВФ в 

рамках нынешней экономики: обеспечение мировой финансовой 

стабильности, регулирование валютных отношений между странами, а также 

способствуют политике устойчивого экономического роста. Также фонд 

осуществляет надзорную деятельность с целью предотвращения глобальных 
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мировых кризисов. МВФ эмитирует международные резервные активы-СДР, 

которые могут дополнять официальные резервы государств-членов. В 

совокупности распределение составляют примерно 204 млрд СДР 

(приблизительно 283 млрд долларов).  Доля России на 2017 г. составляет 12,9 

млрд. СДР (2,71%). Количество голосов нашей страны в МВФ – 2,59 %. [2]. 

 
Рисунок 1. Распределение квот между странами-участниками МВФ. 

 

Страны-участники МВФ могут добровольно обменивать СДР на валюту 

между собой. Правительства стран, входящих в состав МВФ всегда стараются 

усилить степень влияния на фонд, с помощью увеличения количества СДР, для 

укрепления собственных позиций. В связи с нынешней политической 

обстановкой, борьбой за мировое господство страны готовы на все условия, 

лишь бы иметь большую долю голосов и квот в МВФ. Но какую же роль в этой 

борьбе и мировой экономической системе играет Россия? 

В 1992 году Россия приняла решение о вступление в МВФ, причинами 

этого стали переход к рыночной экономике, возобновление экономических 

отношений между странами, нехватка денежных средств в обороте страны. 

Вначале своего пути РФ играла роль реципиента, объекта который, постоянно 

получает что-либо от другого объекта или субъекта, но сейчас наша страна 

занимает ведущую позицию на мировом рынке кредитования, являясь 

страной-кредитором для других государств. [3]. 

С момента начала работы России в МВФ сотрудничество с фондом 

производилось на основе различных регулярных программ, определявших 

методы и принципы оказания финансового содействия и обязательства нашей 

страны по проведению конкретных макроэкономических мероприятий. В 

общей сложности с 1992 года РФ воспользовалась поддержкой МВФ, в виде 

долгосрочных кредитов, 8 раз, общая сумма которых составляет около 22 

млрд.долл.США. Первый кредитный транш, а он составлял 1 млрд.долл.США, 

был получен сразу после вступления нашей страны в МВФ, тогда 

представители фонда применили кредитования типа «stand-buy». Данный вид 

заимствования является краткосрочным и выдаётся на 12-18 месяцев и 
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используется для решения микроэкономических проблем. В марте 1996 г. 

МВФ предоставил России кредит по программе расширенного 

финансирования - 10,1 млрд. долл. на 10 лет с 4-летним льготным периодом 

(крупнейший на тот момент кредит в истории Фонда), из которого было 

использовано 5,8 млрд. долл. [2]. 

Начиная с 2000 г. Россия ни разу не кредитовалась в Фонде, а уже к концу 2004 

г. основной долг перед МВФ сократился до 5,1 млрд.долл.США. В 2005 г. 

Россия рассчиталась по всем свои обязательствам и выплатила весь объем 

накопленной задолженности в размере 3,3 млр.долл.США. 

Кредитование членов МВФ, в случае ухудшения их 

внутриэкономических показателей, производится за счет участников ПФО. 

В настоящее время Россия сталкивается с множеством проблем в 

мировой экономической системе, в том числе эти проблемы связаны с МВФ. 

Наиболее важной проблемой на сегодняшний день является распределение 

квот и голосов внутри фонда. МВФ необходимо пересмотреть состав 

участников и значимость их участия в Фонде. Расстановка на мировой 

политической арене давно поменялась, в данный момент времени 

главенствующую роль играют развивающиеся страны, они вносят огромный 

вклад в благосостояние Мирового валютного фонда. С 1990 г. доля 

развивающихся стран и стран с формирующимися рынками в мировом ВВП 

существенно возросла: с 36,1% в 1990 г. до 58,1% в 2017 г. В период 2008-2009 

гг., когда всё мировое сообщество охватил глобальный экономический кризис, 

многие государства выступали против сложившейся системы финансового 

регулирования. Неэффективность МВФ была связана с главенствующей 

позицией стран «Большой семерки» в принятии наиболее важных решений, в 

то время как формирующиеся экономики практически не оказывали влияние 

на политику фонда. Такая ситуация не отражала происходящих изменений в 

мировой экономике. [3]. 

В задачи МВФ также входит прогнозирование экономических 

процессов. В октябре аналитическая служба МВФ выступила с докладом о 

прогнозируемых темпах роста экономики России. Фонд ожидает от 

российской экономки роста в 2019 году уже на 1,8%. Прогноз на рост 

российского ВВП в 2018 году не изменился – 1,7%. Во многом изменение 

прогноза на 2019 год связано с ростом цен на энергоносители, следует из 

пояснений фонда. Нигерия, Казахстан, Россия и Саудовская Аравия входят в 

число экспортеров нефти, которые выиграют от повышения цен на нефть в 

2019 году. Также в ноябре 2018 года МВФ заявил, что темпы роста ВВП 

России в 2019 году составят 1,8% против 1,5% по июльскому прогнозу — 

благодаря ценам на нефть и повышению внутреннего спроса. Но прогноз роста 

экономики страны на 2018 год остался прежним  — 1,7%. Общая точка зрения 

МВФ на российскую финансовую сферу перспективная. «В России в 

последние годы был достигнут значительный прогресс в поддержании 

финансовой стабильности. Он включает закрытие слабых банков, реализацию 

запланированных реформ, принятие мер по сокращению зависимости от 
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доллара и увеличение рисков по необеспеченным потребительским и 

ипотечным займам», — говорится в отчете. [3]. 

Определенно, вступление России в МВФ способствовало увеличение 

скорости её интеграции в мировую экономическую и валютную системы. 

Также, Фонд помог РФ реструктуризировать внешний долг перед Парижским 

и Лондонским клубами кредиторов. Но с другой стороны огромное количество 

рецептов МВФ были абсолютно не готовы принимать во внимание реалии 

нашей страны. Фонд часто не учитывает индивидуальные и неповторимые 

особенности РФ, а действует строгим теоретическим моделям, которые просто 

невозможно применить  к часто изменяющейся экономике России.  
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Часть 1. Закон о переменах и массовых потерях населения 

Мир полон перемен: сезоны года сменяют друг друга, за рождением 

следует юность, взросление и смерть и так далее, потому что «в мире нет 

ничего постоянного, кроме непостоянства» (Джонатан Свифт). Общественная 

жизнь также постоянно изменяется, так как появляются новые технологии, 

которые изменяют повседневную жизнь людей.  

Демократический строй хорошо приспособлен к переменам, но 

демократию формируют люди, а люди склонны переоценивать свои силы и 

свою значимость: «тот, кто думает, что может обойтись без других, сильно 

ошибается. Но тот, кто думает, что другие не могут обойтись без него, 

ошибается еще сильнее» (Франсуа де Ларошфуко), поэтому даже самые 
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лучшие, демократически избранные лидеры, время от времени, должны 

уступать свое место другим начальникам. Это требование демократии 

приобретает особое значение в эпоху активных научно-технических перемен, 

так как известно, что «чем старше становится человек, тем больше он 

противится переменам, особенно переменам к лучшему» (Джон Стейнбек), а 

любой руководитель с каждым прожитым годом становится только старше. 

Несоответствие в скорости и качестве перемен регулярно приводит страны 

к катастрофам, которые обычно происходят так: те страны, которые 

изменяются медленнее других, начинают отставать в развитии – сначала 

незначительно, а впоследствии (в соответствии с законом о переходе 

количества в качество) – критично; перемены, которые должны быть 

осуществлены, откладываются и (или) производятся недостаточно активно, в 

результате чего объем необходимых, но не осуществленных изменений 

накапливается и, со временем, приводит к тому, что слишком большой объем 

изменений надо осуществить в очень короткий промежуток времени. 

Известно, что смерть ускоряет перемены: естественная смерть слабо 

ускоряет перемены, а вот насильственная смерть приносит часто перемен 

больше, чем хотелось и ожидалось. 

Именно из-за неудовлетворенного стремления людей к большим 

переменам население стран, которые не осуществили требуемых временем 

перемен, становится все более и более радикально настроенным, и на повестку 

дня выходят силовые решения вопросов: так порождаются гражданские войны 

[21, с. 914 и с. 916], государственные перевороты, мятежи и восстания [21, с. 

894], являющиеся причинами для возникновения потоков беженцев, 

увеличения уровней эмиграции и смертности, а также, время от времени, 

приносящие с собой массовый террор и широкомасштабный голод. 

Таким образом, то, что данная власть могла осуществить постепенно, 

аккуратно, взвешенно и без насилия, осуществляется другой властью быстро, 

жестко, с ошибками, излишествами и насилием. И в тех случаях, когда власть 

не услышала или не поняла собственный народ, именно власть несет 

ответственность за последующие катастрофы. 

Но в отсутствии необходимых перемен кроется и другая опасность – та 

страна, которая критически отстала в осуществлении необходимых перемен, 

становится слабой, то есть уязвимой к внешнему завоеванию. 

Надо платить за то, что должно быть сделано, но не было сделано [19, с. 7]. 

В целом, как видно, перемены и массовые потери народонаселения связаны 

между собой определенной закономерностью. 

Закон о переменах и массовых потерях людей 

Та страна, которая слишком медленно осуществляет необходимые 

перемены или вообще не делает их, сама приближает то время, когда из-

за несделанных изменений численность населения данного государства 

начнет уменьшаться с большой скоростью. 

Пояснение закона о переменах и массовой гибели 
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1. Перемены в данном законе следует понимать максимально широко – это 

могут быть перемены в области общественного устройства, перемены в 

военном деле, перемены в области экономики и денежного обращения, а также 

перемены области внешней и (или) внутренней политики. 

2. Потери населения страны в данном законе следует понимать 

максимально широко – это  гибель людей от военных действий, голода, 

холода, террора или геноцида; это увеличение уровня естественной 

смертности от болезней, это уменьшение уровня рождаемости, это рост уровня 

эмиграции (беженцы и добровольные эмигранты) и так далее. 

3. Совершенно не обязательно, что государство, которое осуществляет 

требуемые временем перемены, избегнет участия в кровопролитном 

конфликте (всегда существует вероятность нападения соседнего государства); 

однако, вполне вероятно, что общество, изменяющееся в соответствии с 

требованием  времени, победит в войне то общество, которое не проводит 

необходимых изменений. 

Говоря простым языком, понимание сути закона о переменах и массовой 

гибели людей, позволит населению избежать будущих тяжелых проблем, 

которые они прямо сейчас создают себе сами. 

Примеры действия закона о переменах и массовой гибели 

Масштаб и скорость технических, научных и социальных перемен 

получили большое значение в XX веке (особенно в связи с началом научно-

технической революции со второй половины XX века), поэтому почти все 

приведенные ниже примеры будут взяты именно из этого периода истории. 

Пример №1. Италия и Эфиопия. 

Первый раз, в конце XIX века эти страны сражались на равных, но затем 

Италия ушла вперед в промышленном развитии, так как находилась в нужном 

ритме перемен, а Эфиопия изменилась недостаточно, поэтому в их второй 

войне в начале XX века Италия завоевала Эфиопию [6]. 

Пример №2. Германия и Франция. 

В Первой мировой войне Германия и Франция сражались, в целом, на 

равных [2]. После этого конфликта Германия стала развиваться быстрее, 

поэтому во Второй мировой войне Германия стремительно и без особых 

усилий завоевала Францию [11]. 

Пример №3. КНР и СССР. 

Во второй половине XX века Китай [15] и Советский Союз [16] были, в 

целом, похожими государствами с коммунистической идеологией и плановым 

хозяйством. КНР смогла плавно измениться и стать страной с рыночной 

экономикой, а СССР – не смог [12], поэтому Китай существует и сейчас, в 

начале XXI века, а Советский Союз прекратил свое существование в конце XX 

века. Отсутствие необходимых перемен, которые СССР должен был сделать, 

но не сделал, привело не только саму страну к распаду, но также породило 

несколько войн, привело к росту уровня эмиграции и запустило 

демографический кризис в России, на Украине и в некоторых других странах 

бывшего Советского Союза [22]. 



285 
 

Пример №4. Утечка мозгов. 

Когда высококвалифицированные специалисты уезжают из своей страны в 

другое государство, чтобы там жить и работать, это означает, что их родная 

страна не сделала того,  что уже было сделано в других странах, а значит, 

родина данных эмигрантов отстала в осуществлении необходимых временем 

перемен. 

Пример №5. Депопуляция. 

Если в обществе суммарный коэффициент рождаемости меньше, чем 2,1 

ребенка на одну женщину, то численность данной общности людей 

уменьшается, а значит, эта группа людей (субэтнос, этнос или государство) не 

делает того, что позволит им стабилизировать или поднять свою численность 

[20], то есть не осуществляет необходимых для самих себя перемен. 

Часть 2. Экономическое преимущество демократии над 

авторитаризмом во время научно-технической революции 

Типы авторитарных систем бывают разными – автократия, монархия, 

теократия, деспотия, диктатура, а также директория, хунта и триумвират [7]. 

Предельной разновидностью авторитаризма является тоталитарная диктатура 

или тоталитаризм [14]. 

Авторитаризм, по своей внутренней сущности, враждебен свободной 

конкуренции, поэтому в экономике авторитарные системы обычно действуют, 

применяя насилие, уничтожающее свободную рыночную конкуренцию. Такая 

линия поведения позволяет совершать резкие экономические рывки путем 

мобилизации всех сил на заданном направлении (часто это происходит в 

военно-технической области, ибо авторитаризм любит силу), но не позволяет 

быстро развиваться во всех отраслях одновременно: в авторитарных системах 

постоянно присутствует элемент значительного отставания в развитии 

некоторых или большинства отраслей экономики страны. 

Научно-техническое развитие в условиях демократии и авторитаризма 

происходит по-разному, но всегда изначально должно быть создано 

изобретение или произойти научное открытие. Такие события рано или поздно 

случаются в любых общественных формациях, но изобрести или открыть – 

мало, нужно это новшество еще внедрить в конечный продукт, а основой 

процесса внедрения (инновационного процесса) является рыночная 

конкуренция [3]. 

Научное открытие или изобретение для конкурентной среды, которая 

процветает в условиях демократии, является важнейшим фактором 

выживания и получения прибыли, поэтому всевозможные новшества частный 

капитал ищет постоянно, а когда найдет, тогда немедленно внедряет в 

производство конечного продукта. 

В авторитарных режимах конечный продукт – это не главное, ибо при 

авторитаризме главное – это власть, поэтому если данное открытие или 

изобретение укрепляет действующую власть, оно всячески продвигается и 

осуществляется; если же данное открытие или изобретение безразлично по 

отношению к действующей власти, тогда власть не вмешивается в 
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инновационный процесс, а экономических стимулов для внедрения 

недостаточно из-за слабой рыночной конкуренции, ибо авторитарные системы 

склонны к излишне широкому государственному регулированию экономики. 

В итоге, в условиях авторитаризма безразличное к власти новшество все-таки 

внедряется, однако обычно это происходит слишком поздно, то есть тогда, 

когда в демократической системе аналогичное внедрение уже давно 

произошло! Хуже всего для нововведения, если оно, с точки зрения 

авторитаризма, подрывает устойчивость самой авторитарной власти – тогда, 

(в основном, такое отношение испытывали на себе научные работы) открытие 

или целая система открытий вообще исчезают из научной сферы в стране, 

блокируя развитие целых отраслей науки: например, так произошло с 

генетикой, демографией и социологией  в 1930-1950-е годы в СССР. 

Формула для инноваций: есть авторитаризм – нет инноваций, есть 

демократия – есть инновации. 

Эта формула для инновационного процесса является упрощенной, но, тем 

не менее, позволяет понять принципиальную разницу между демократией и 

авторитаризмом – демократический строй способствует внедрению 

результатов научно-технического прогресса [1], а авторитаризм – нет. Эта 

разница является причиной того, что экономическая конкурентоспособность 

демократических государств оказывается выше, чем у авторитарных стран,  

ярко проявляющаяся себя именно во время научно-технической революции, 

во время которой наука стала производительной силой [10].  

Закон об экономическом преимуществе демократии перед 

авторитаризмом во время научно-технической революции 

Во время научно-технической революции демократические системы 

власти имеют экономическое преимущество перед всеми видами 

авторитарных систем власти. 

Экономика – это основа политических отношений, а значит тот, кто 

побеждает в международной экономической конкуренции, затем побеждает и 

в межгосударственной борьбе. В целом, демократический строй во время 

эпохи научно-технической революции, можно рассматривать как форму 

оружия в межгосударственной конкурентной борьбе. 

 

Следствие 1. О победе демократии над авторитаризмом во время 

научно-технической революции. 

Во время научно-технической революции демократия несет в себе 

условия для победы над авторитаризмом. 

Демократия позволяет народу более полно использовать свои творческие 

возможности, достигая высот не только в искусстве, но главное – в науке и 

технике, что является основой для экономических успехов страны в целом, а, 

следовательно, и для более высокого уровня жизни населения государства. Все 

хотят иметь больше денег, а демократия дает людям больше возможностей для 

того, чтобы жить богаче, чем авторитаризм, поэтому авторитарные режимы, 

как бы сами собой, естественно-историческим путем, или исчезают, или 
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превращаются в демократии – так было в ХХ веке: в частности, в результате 

противостояния (так называемая «холодная война» [5]) с демократичными 

США большевистский тоталитарный режим в Советском Союзе [4] рухнул, а 

сам СССР распался; в Испании фашистский тоталитарный режим превратился 

в парламентскую монархию [9], а в Чили военная хунта преобразовалась в 

президентскую республику [17]. 

(Дополнительная информация. Для однозначного понимания сущности 

СССР необходимо привести следующую цитату из статьи «Диктатура», 

напечатанной в Большой Российской Энциклопедии: «Наиболее типичными 

политич. системами диктаторского типа в 20 в. являлись тоталитарные 

режимы: фашистский режим в Италии, национал-социалистический в 

Германии – на правом политич. фланге и большевистский в СССР – на левом 

фланге») [4]. 

Следствие 2. О победе авторитаризма над демократией во время 

медленного научно-технического прогресса. 

Во время медленного научно-технического прогресса авторитаризм 

несет в себе условия для победы над демократией. 

До эпохи научно-технической революции главным вопросом для 

государства являлся вопрос о власти, а жесткие политические системы 

авторитарных типов являются хорошо приспособленными к захвату и 

удержанию власти, причем самой лучшей системой для этого, как 

свидетельствует история, является монархия [18], базирующаяся на таких 

принципах как: «у государя власть от Бога» и «власть передается по 

наследству». Демократия, не имеющая экономических преимуществ перед 

авторитаризмом до времени наступления  научно-технической революции, 

являлась излишне усложненной и менее устойчивой системой, по сравнению 

с монархией, поэтому до середины XX века демократические системы в 

истории были представлены очень слабо, а государства, в основном, являлись 

именно монархиями [8]. 

Следствие 3. О будущей победе демократии во всем мире. 

Если научно-техническая революция будет продолжаться достаточно 

долго, то все государства мира станут демократиями. 

Сейчас, в начале XXI века, мир находится в процессе осуществления 

данного следствия: демократия еще не победила во всех странах мира, но 

тенденция к победе налицо. Сколько было демократических стран в середине 

ХХ века, когда началась научно-техническая революция? Только США и 

Франция. А сколько демократических стран существуют в начале XXI века? 

Огромное количество! Как видно из примера, во время научно-технической 

революции, которая началась во второй половине ХХ века, различные 

авторитарные государства стали постепенно уходить с политической арены 

мира [9], и тенденция эта не прекращается. 
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Часть 3. Дополнительные принципы для демократии во время научно-

технической революции  

§1. Необходимость введения дополнительных принципов для 

демократии во время научно-технической революции  

Все формы общества подвержены действию закона о переменах и массовой 

гибели людей, поэтому рассматриваемые в данной работе демократические 

системы управления должны стремиться к такой скорости собственных 

изменений, которую требует от них научно-технический прогресс. 

Будущие изменения обычно зарождаются в сфере науки и техники, затем 

изменяют структуру экономики, после чего по-новому расставляют акценты в 

политике, активно изменяя общественные и межличностные отношения. 

Примерно до середины XX века наука не была важным элементом 

производства, поэтому интенсивность научно-технического прогресса была 

невелика – часто изменения в технологиях производства происходили в 

течение столетий. Во время научно-технической революции мир людей 

изменяется с высокой скоростью, поэтому основы демократии, успешно 

функционировавшие в течение столетий в разных обществах и государствах, 

требуют введения дополнительных принципов для адаптации 

демократической системы к реалиям технически быстро изменяющегося 

современного мира. 

Фундаментом для создания этих новых принципов должна служить 

вовлеченность человека в происходящие перемены. Естественно, 

неизменными остаются принципы разделения властей, свободных выборов, 

гарантии прав и свобод граждан и прочие принципы демократии, 

выработанные до эпохи интенсивных технологических перемен [8].  

Основной модификации в предлагаемых принципах подвергается всеобщее 

избирательное право.  

Принципы – это основа для принятия законов, а «добрые нравы имеют 

большее значение, чем хорошие законы» (Публий Корнелий Тацит), поэтому 

предлагаемые принципы, кроме основной функции, создавались также с 

целью улучшения морального климата в обществе и в системе управления 

путем введения системы ограничений. 

Описанные ниже принципы позволяют демократии устойчиво сохраняться 

и развиваться в условиях быстрых и радикальных технологических перемен. 

Ниже будут изложены двадцать шесть таких принципов – скорее всего, их 

можно сформулировать гораздо большее число (при этом, может быть, 

некоторые из них не пройдут проверку временем и будут отвергнуты, отчего 

этих принципов демократии станет меньше), но общее количество принципов 

не столь уж и важно – главное, чтобы все эти принципы способствовали 

технологическим переменам и препятствовали техническому застою. 

Таким образом, с точки зрения демократии во время научно-технического 

прогресса, можно утверждать: все, что помогает росту уровня и скорости 
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технологических перемен – это хорошо, а все, что препятствует техническим 

переменам и стимулирует сохранение технологий прошлого – это плохо. 

Название. Предлагаемая система принципов демократии во время научно-

технического прогресса может быть кратко названа «принципы демократии в 

условиях технологических перемен» или «принципы демократии перемен». 

§2. Первая группа принципов. Голосование 

Принцип №1. Голосуют только полностью лично свободные 

В условиях научно-технического прогресса свобода как основа для 

активного творчества становится важнейшим фактором, в том числе, и для 

функционирования демократии. Выбор, который делает избиратель, должен 

быть свободным, то есть максимально независимым от любого давления. 

Безусловно, полностью уйти от давления общества, СМИ, пропаганды, 

стереотипов и прочего невозможно, но нужно стремиться минимизировать это 

давление; при этом, тайна голосования в условиях недостатка свободы не 

может служить действенной помощью для свободного волеизъявления. 

Право голосовать теряют люди, которые являются не в полной мере лично 

свободными: 

1. Заключенные, находящиеся в любых местах лишения свободы, кроме 

дома. 

Как бы не называлось место лишения или ограничения свободы, человек, 

находящийся в нем, не может сделать выбор полностью свободно. Таким 

образом, те, кто заключен в тюрьме, колонии, лагере и в других местах 

лишения свободы на время заключения избирательное право теряют; а вот те, 

кому ограничили свободу путем принудительного нахождения дома, в кругу 

семьи, избирательное право терять не должны, потому что их выбор будет 

являться лично свободным. 

2. Рядовые и курсанты. 

Солдаты, сержанты, курсанты и иные военнослужащие рядовых 

должностей не в полной мере лично свободны в своем выборе, так как 

постоянно и непрерывно, в течение длительного времени находятся в жесткой 

системе, в которой обязаны повиноваться приказаниям офицеров.  

Принцип №2. Уехавшие жить в другую страну не голосуют 

Люди, которые постоянно проживают (работают, учатся, отдыхают, служат 

и так далее) в других странах, теряют связи с реальными обществами, которые 

существуют в их родных государствах. Такие мигранты представляют себе не 

ту политическую и экономическую картину, которая есть на самом деле в их 

родном государстве, а тот образ страны, который им рисуют СМИ и 

ограниченное общение (личное или виртуальное) с оставшимися на родине; 

поэтому голосовать за рубежом своей страны имеют право только те 

избиратели, которые проживали в своей родной стране свыше полугода в 

течение года, предшествующего выборам. 

Принцип №3. Голосовать от совершеннолетия и до пенсии 

Сейчас принято, что голосовать можно, начиная с совершеннолетия и до 

самой смерти человека. Для эпохи быстрых технологических перемен данный 
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принцип следует модифицировать – возраст получения избирательных прав 

сохраняется, но вводится возраст лишения избирательного права: 

1. Молодые люди должны получать право голосовать со времени 

достижения ими совершеннолетия (в разных странах этот возраст колеблется 

от 18 до 21 года). 

2.  Люди, выходящие на пенсию, выпадают из ритма перемен: пенсионеры 

уже не работают, поэтому новые технологические изменения и следующие за 

ними изменения в обществе проходят мимо них, следовательно, пожилые 

люди теряют понимание процессов происходящих вокруг них – таким 

образом, время выхода на пенсию является датой прекращения участия в 

выборах в качестве избирателя. 

Принцип №4. Работающие несовершеннолетние и пенсионеры 

голосуют 

Перемены в технологиях изменяют производственный процесс и 

производственные отношения (экономические и политические), поэтому те 

люди, которые работают, находятся в ритме перемен. Исходя из такого 

понимания работы, те молодые люди и те пенсионеры, которые работают, 

должны иметь право голосовать, несмотря на то, что это право ограничено 

принципом «голосовать от совершеннолетия до пенсии». Под работой следует 

понимать труд в течение полного рабочего дня длительностью от полугода и 

больше в течение одного года или работу на неполный рабочий день 

длительностью от года и больше в течение двух лет. Таким образом, если 

несовершеннолетний молодой человек или пенсионер на полный рабочий день 

в прошлом году проработал шесть и более месяцев или же в течение двух 

предыдущих лет проработал 12 и более месяцев на неполный рабочий день, 

тогда в следующем году он должен получить право голосовать.  

В итоге, получается, что работающий человек имеет право голосовать и в 

16, и в 90 лет, то есть фактически вне зависимости от возраста.  

Минимальный возраст, начиная с которого работающий юноша или 

девушка получает право голосовать, должен быть определен законодательно 

– оценочно, этот возраст можно принять равным 14-15 годам. 

Принцип №5. Предельный возраст нахождения в демократической 

системе власти должен быть установлен 

Аргумент за установление предельного возраста №1. История показывает, 

что политики в возрасте 35-50 лет являются самыми лучшими 

руководителями, имеющими опыт и успешно осуществляющие необходимые 

перемены. В XX веке продолжительность жизни людей постоянно 

увеличивалась, но перемены любят молодых, а молодые ищут перемен, 

поэтому должен быть установлен возрастной предел, при достижении 

которого никто не должен иметь права находиться в демократической системе 

власти.  

Аргумент за установление предельного возраста №2. В обществе 

наибольшую активность проявляют те, кому от 25 до 45 лет. Если же возраст 

руководителя, находящегося во власти, составляет 60 и более лет, тогда такой 
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начальник оказывается принадлежащим предыдущему поколению: пожилой 

руководитель хорошо понимает потребности своего поколения, уже 

заинтересованного не в переменах, а в спокойной старости, и плохо понимает 

потребности активных людей молодого и среднего возраста, которые хотят 

строить свою жизнь и карьеру прямо сейчас. 

Из аргументов №1 и №2 следует: если какой-либо руководитель достиг 

предельного возраста, то он должен автоматически уходить в отставку.  

Кроме того, после достижения предельного возраста, ни один человек не 

должен иметь права баллотироваться на какую-либо выборную должность. 

Исходя из понимания сути перемен и исторических примеров, наиболее 

рациональным выглядит признание 55-летия возрастом, предельным для 

нахождения любого руководителя в демократической системе власти. Можно 

установить и другой предельный возраст, но (по историческому опыту) 

меньше 50 лет – это слишком мало, а свыше 60-65 лет – это уже слишком 

много. 

Принцип 6. Те, кто далек от научно-технического прогресса или может 

ему помешать, не баллотируются 

Должно быть запрещено участвовать в выборах на любой уровень системы 

демократической власти таким категориям людей: 

1. Тем, кто по своей профессиональной деятельности далек от научно-

технического прогресса: 

1.1. Работникам СМИ (журналистами, обозревателям, ведущим и так 

далее). 

1.2. Работниками шоу-бизнеса (музыкантам, танцорам, певцам, актерам, 

моделям и так далее). 

1.3. Профессиональным спортсменам любых видов спорта. 

1.4. Писателям любых жанров литературы. 

1.5. Работникам любых жанров искусства (художникам, архитекторам, 

дизайнерам, кулинарам и так далее). 

1.6. Преподавателям любых форм и видов обучения (учителям, 

наставникам, тренерам и так далее). 

1.7. Врачам любых лечебных специальностей. 

Юристы также очень далеки от научно-технического прогресса, но 

политика пронизана правом, поэтому лица с юридическим образованием 

должны иметь возможность баллотироваться и избираться на любые уровни 

демократической системы власти. 

2. Тем, кто за счет своих связей или интересов может затормозить или 

нанести вред научно-техническому прогрессу: 

2.1. Лицам, связанным с организованной преступностью. 

2.2. Владельцам любых видов предприятий. 

2.3. Руководителям любых национальных обществ. 

2.4. Руководителям любых общественных объединений (клубов, 

ассоциаций и так далее); причем к руководителям общественно-политических 

объединений (партий, блоков, фронтов и так далее) этот запрет не относится. 
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Данный список, скорее всего, не является полным – в него могут быть 

добавлены и другие категории людей, удовлетворяющим требованиям 

рассматриваемого принципа. 

Однако люди, которые были в данном списке, но уже не находятся в нем, 

то есть «бывшие», право баллотироваться иметь должны: например, 

действующий профессиональный спортсмен избираться не имеет права, а 

после завершения своей спортивной карьеры такой бывший спортсмен должен 

иметь право баллотироваться. 

§3. Вторая группа принципов. Власть 

Принцип №7. Трехступенчатая последовательность при продвижении 

вверх по уровням власти 

Для обычных государств численностью от 3-5 млн чел. и более в системе 

демократической власти можно выделить три уровня. Для небольших стран (с 

населением до 3-5 млн чел.) лучше использовать один или два уровня власти, 

а для огромных государств – с численностью населения свыше 1 млрд чел. – 

следует применять уже четырехуровневую систему власти. Ниже будет 

рассмотрена наиболее распространенная в современном мире трехуровневая 

система демократической власти: 

1. Низший: 

1.1. Главы небольших по размеру городов (до 30-50 тыс. чел. населения). 

1.2. Заместители и помощники по отдельным вопросам глав небольших по 

размеру городов. 

1.3. Депутаты законодательного собрания районного уровня. 

1.4. Судьи районного уровня. 

2. Средний: 

2.1. Главы средних по размеру городов (от 30-50 до 300-500 тыс. чел. 

населения). 

2.2. Заместители и помощники по отдельным вопросам глав средних по 

размеру городов. 

2.3. Главы средних по размеру регионов (от 30-50 до 300-500 тыс. чел. 

населения). 

2.4. Заместители и помощники по отдельным вопросам глав средних по 

размеру городов. 

2.5. Депутаты законодательных собраний городского и регионального 

уровней. 

2.6. Судьи городского и регионального уровней. 

3. Высший: 

3.1. Глава государства. 

3.2. Главы крупных по размеру городов (с численностью населения от 300-

500 тыс. чел. и выше). 

3.3. Заместители и помощники по отдельным вопросам глав крупных по 

размеру городов. 

3.4. Главы крупных по размеру регионов (с численностью населения от 300-

500 тыс. чел. и выше). 
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3.5. Заместители и помощники по отдельным вопросам глав крупных по 

размеру регионов. 

3.6. Депутаты общенационального парламента. 

3.7. Судьи высших судов в стране. 

Для такой ступенчатой системы власти следует ввести понятие точки 

входа. 

Определение №1. Точка входа – это уровень в демократической системе 

власти, на который может попасть человек, ранее никогда не 

баллотировавшийся. 

В настоящее время точка входа в демократическую систему не определена, 

кроме того, не определена и последовательность продвижения по властной 

вертикали – это недостаток демократической системы, из-за которого человек 

без достаточного опыта понимания демократических процедур может 

получить слишком высокую должность. Для устранения данного недостатка 

следует ввести принцип трехступенчатой последовательности при 

продвижении вверх по уровням власти:  

1. Точкой входа в демократическую систему власти является ее низший 

уровень.  

Любой человек, ранее не избиравшийся на государственную должность, 

имеет право баллотироваться только на низший уровень власти в 

демократической системе – это правило распространяется, в том числе, и на 

крупных руководителей, таких как: министры и государственные служащие 

высокого ранга (их назначили и утвердили, а не избирал народ) и 

руководители крупных коммерческих организаций (такие люди или сами 

развили свою фирму до больших размеров, или были избраны акционерами, а 

не народом). 

2. Занять средний уровень в демократической системе власти, можно 

только лишь проработав минимум один срок на низшем уровне. 

3. Занять высший уровень в демократической системе власти, можно 

только лишь проработав минимум один срок на низшем уровне плюс минимум 

один срок на среднем уровне. 

Таким образом, претендент на пост главы государства, как минимум, 

должен один срок проработать на низшем уровне, и плюс к тому же один срок 

проработать на среднем уровне. 

Данный принцип не запрещает перемещаться между исполнительной и 

законодательной ветвями власти: например, можно выиграть выборы на 

должность депутата районного уровня, затем победить на выборах главы 

среднего по размеру города, после чего одержать верх в выборах на должность 

депутата общенационального парламента. Однако перемещаться между 

судебной системой власти и исполнительной или законодательной должно 

быть запрещено. 

Принцип №8. Одни выборы – одна должность на один длительный срок 

Обычно принято, что в демократическом обществе один и тот же человек 

может занимать одну и ту же должность два или более раз (подряд или с 
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перерывами). Обоснованием для этого решения служит следующая мысль: 

если данный человек соответствует своей должности, то он может и далее 

занимать ее. Такая логика имеет место для достаточно медленных 

технологических изменений – во время быстрых технологических перемен, 

следует ввести другой принцип: «одни выборы – одна должность на один 

длительный срок», то есть один человек может занимать одну и ту же 

выборную должность максимум один срок, но, при этом, срок пребывания в 

должности должен быть достаточно длительным. 

В зависимости от адекватности руководителя переменам, у него всегда есть 

три пути: 

1. Если данный человек отлично приспособился к технологическим 

переменам, тогда он может победить на выборах на более высоком уровне 

демократической системы власти. 

2. Если данный человек хорошо приспособился к технологическим 

переменам, тогда он может победить на выборах или на своем, или на более 

низком уровне власти в демократической системе. 

 3. Если данный человек плохо приспособился к технологическим 

переменам, то он проиграет любые выборы и покинет демократическую 

систему власти.  

В настоящее время принята длительность одного срока нахождения у 

власти равная 4-7 годам. Выбор такого промежутка времени связан с тем, 

чтобы руководитель имел возможность находиться два срока (а часто и 

больше двух сроков) на одной и той же должности. Такой, в целом, небольшой 

срок пребывания у власти делает выборы излишне частыми явлением, что 

обесценивает саму идею выборов, поэтому длительность пребывания в 

должности, с учетом принципа «одни выборы – одна должность на один 

длительный срок» лучше принять больше, например, 8-9 лет и дольше. 

Люди должны ждать выборов, люди должны хотеть прийти на них, а этого 

можно достичь, если выборы будут происходить не слишком часто. 

Слишком большие сроки установить не получится, так принципы 

«предельный возраст нахождения в демократической системе власти должен 

быть установлен» и «трехступенчатая последовательность при продвижении 

вверх по уровням власти» ограничивают карьерные возможности 

руководителей. Для одной и той же страны для разных должностей можно 

установить разные продолжительности сроков пребывания во власти, а можно 

и для всех выборных должностей установить один и тот же срок пребывания 

во власти. 

В целом, срок в 8 лет (для трехуровневой системы власти схема 8-8-8) 

выглядит наиболее приемлемым сроком для естественного движения по 

карьерной лестнице: в 25-30 лет – достижение первого уровня 

демократической власти, в 33-38 лет – достижение второго уровня, а в 41-46 

лет – победа на третьем, высшем уровне, власти. Также неплохо выглядят 

схемы 7-8-9, 6-8-10 и 9-9-9. Схемы с более длинными сроками, такие как: 10-

10-10, 8-10-12 или 7-9-11, также являются приемлемыми, но в них 
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руководители высшего уровня, во многих случаях, не смогут полностью 

проработать весь срок: с одной стороны это – недостаток (не доработал весь 

положенный срок), а с другой стороны – достоинство (стремящиеся в 

политику люди должны проявлять политическую активность в молодом 

возрасте, что демократия перемен позволяет им сделать). Схему нахождения 

во власти на разных уровнях каждое государство должно определить 

самостоятельно – универсального рецепта для всех стран мира не существует. 

Достаточно длительный срок пребывания у власти, равный 8-10 годам, 

может вызвать беспокойство у избирателей: «А если в результате выборов 

победит не наилучший из кандидатов – он что, будет руководить нами так 

долго?». Об этом волноваться не следует: в соответствии с законом о 99% 

людей [19, с. 16-21] плохой выбранный кандидат будет лишь слегка хуже 

остальных, а хороший выбранный кандидат будет лишь слегка лучше 

остальных. В целом, не столь важно, кого выберут избиратели, гораздо важнее, 

чтобы работала система сдержек и противовесов, которая смогла бы 

блокировать активность в захвате дополнительной власти выбранным лицом, 

а также смогла направить энергию избранного человека в желаемом для 

общества направлении. 

Длительные сроки пребывания у власти уменьшают число выборов в 

единицу времени, что делает их более редкими. «Никогда столько не лгут, как 

во время войны, после охоты и до выборов» (Отто фон Бисмарк), поэтому 

уменьшение интенсивности выборного процесса благотворно повлияет на 

уровень лжи в обществе – ее станет гораздо меньше. 

Принцип №9. Глава государства – не военный 

До начала эпохи активного научно-технического прогресса наличие 

военного опыта у главы государства считалось преимуществом, так как такой 

руководитель мог твердо защищать свое государство даже во время войны. В 

настоящее время от этого понимания роли главы страны как от военного 

вождя человечество постепенно отходит: многие главы стран в XX веке и в 

начале XXI века, хотя и являются руководителями своих вооруженных сил, но 

профессионального военного или военизированного образования не имеют. 

Также эта тенденция проявляется, когда министром обороны назначают 

гражданского человека, а не профессионального солдата. 

Война – это часть политики, а политика – это производное от экономики, 

производственные отношения в которой, в свою очередь, очень сильно зависят 

от применяемых технологий; поэтому тот человек, кто выбрал своей 

профессией военное дело или некую военизированную службу (например, 

правоохранительную) оказывается слишком далеким не только от научно-

технических перемен, но также и от достаточно быстро изменяющихся 

экономических отношений. Суть военного дела – сохранение существующего, 

а суть научно-технического прогресса – это постоянные перемены, поэтому 

профессиональный военный не должен иметь права занять высший пост в 

государстве ни после отставки, ни во время службы. 
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При этом является приемлемым, когда военные после отставки избираются 

депутатами или главами городов и регионов – этим они привносят в 

достаточно свободную демократическую систему элемент порядка и 

жесткости, но часть всегда должна оставаться меньше целого, то есть 

руководить развитием всей страны военные не должны. 

Принцип №10. Работающие несовершеннолетние могут 

баллотироваться 

Выборы – это конкуренция, а значит, на них побеждает тот, кто наиболее 

полно отвечает интересам народа в данный момент времени. Исходя из такого 

понимания выборов, право выиграть избирательную кампанию должно быть 

и у несовершеннолетнего молодого человека; при этом, должен быть 

установлен минимальный возраст, по достижении которого юноша или 

девушка получают право баллотироваться на выборную государственную 

должность – ориентировочно, этот возраст можно принять равным 15-16 

годам, при этом, не должно быть установлено предельного возраста для 

баллотирования.  

Принцип №11. Рабочий ценз необходим 

Для понимания того, как работают производственные отношения, все те, 

кто хочет баллотироваться, должны иметь минимально необходимый опыт 

производственной работы, то есть рабочий ценз. Отсутствие такого опыта, 

скорее всего, будет негативно сказываться на решениях, принимаемых таким 

людьми в системе демократической власти. 

Свойства рабочего ценза: 

1. Может быть прерывным. 

2. Может быть получен только в сфере производства и услуг. 

3. Не может быть получен в сфере спорта, культуры, искусства, 

военизированной службы и так далее. 

4. Не может быть получен в частной фирме, принадлежащей лицу или 

лицам, состоящим в семейных, родственных или любовных отношениях. 

5. При работе на неполный рабочий день рабочий ценз должен быть 

больше, чем при работе на полный рабочий день. 

Работая так, человек на собственном опыте поймет, что такое работа по 

найму, безработица, поиск работы, труд в коллективе незнакомых людей и 

отсутствие покровительства. 

Схема рабочего ценза может быть такой: 

1. Кандидат на низший уровень власти должен иметь рабочий ценз равный 

одному году работы на полный рабочий день или двум годам работы на 

неполный рабочий день. 

2. Кандидат на средний уровень власти должен иметь рабочий ценз равный 

двум годам работы на полный рабочий день или четырем годам работы на 

неполный рабочий день. 

3. Кандидат на высший уровень власти должен иметь рабочий ценз равный 

трем годами работы на полный рабочий день или шести годам работы на 

неполный рабочий день. 
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Длительность рабочего ценза должна быть согласована с принципами 

«одни выборы – одна должность на один длительный срок» и «предельный 

возраст нахождения в демократической системе власти должен быть 

установлен». Исходя из этого, схемы для рабочего ценза может быть разными 

– не только как рассмотренная выше схема 1(2)-2(4)-3(6), но и, например, 

такими: 1(2)-2(4)-4(8), 0,5(1)-1(2)-2(4), 2(3)-2(3)-2(3), 1(2)-2(4)-2(4) и так далее. 

Однако схема рабочего ценза не может быть такой: 1(1)-2(2)-3(3) или 

подобной, так как это запрещено пунктом 5 свойств рабочего ценза. 

Принцип №12. Избегать дублирования 

При формировании структуры власти следует избегать дублирования 

функций, так как это порождает ненужную конкуренцию, которая замедляет 

осуществление перемен, ибо много сил и времени общества начинает уходить 

на бюрократическую борьбу; кроме того, отсутствие дублирования позволяет 

четко видеть, кто за что отвечает и кто за что несет ответственность. 

Дублирование функций порождает безответственность, что хорошо описано в 

пословице «у семи нянек дитя без глаза». Хороший пример отсутствия 

дублирования – это армия, которая, по своей сути, склонна к единоначалию, 

поэтому вся военная система работает как единый механизм: недаром, про 

мощную армию говорят, что она является военной машиной. 

Примеры дублирования функций: 

1. Наличие на вершине исполнительной власти одновременно главы 

государства (президент или аналогичная должность) и премьер-министра. 

2. Наличие министерства промышленной политики и министерства 

экономического развития, наличие министерства по охране внутреннего 

правопорядка и отдельного органа по расследованию каких-либо особых 

видов преступлений и так далее. 

3. Наличие личного представителя главы государства по каким-либо 

вопросам или по какому-либо региону с правом принимать решения. Такой 

представитель главы страны частично дублирует функции уже существующих 

представителей исполнительной власти. 

§4. Третья группа принципов. Ответственность 

Принцип №13. Минимальный успех 

Хотят ли избиратели знать биографию данного кандидата? Нет. 

Хотят ли избиратели знать о прошлых успехах данного кандидата? Нет. 

Хотят ли избиратели понимать, чем данный кандидат лучше других? Нет. 

Избиратели вообще не хотят ни ходить на выборы, ни интересоваться 

политикой – люди просто вынуждены это делать в демократической системе, 

так как без них демократия не функционирует. 

Вот за то, что кандидат, баллотирующийся на выборную должность, 

занимает время и внимание множества других людей против их воли, он и 

должен нести ответственность! 

Минимальный успех – это минимально возможный процент голосов за 

данного кандидата; если кандидат набрал голосов меньше уровня 
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минимального успеха, тогда данный человек должен пожизненно потерять 

право баллотироваться на любые выборные государственные должности. 

Размер минимального успеха должен быть закреплен законодательно. 

Вполне приемлемым выглядит размер минимального успеха в промежутке от 

1% до 5%. 

Суть введения принципа минимального успеха в том, чтобы кандидаты 

реалистично оценивали свои шансы на победу, а если некий кандидат излишне 

самонадеян, значит, он будет плохим руководителем (эгоцентричным, 

неадекватно оценивающим реальность, склонным к излишнему риску и так 

далее), а значит, такому человеку нечего делать в демократической системе 

власти. Также принцип минимального успеха позволяет минимизировать 

появление в избирательно бюллетене случайных людей и, так называемых 

«технических кандидатов» (цель которых – отобрать голоса у одного 

кандидата, чтобы больший процент голосов получил связанный с ними 

кандидат). 

Если же данный кандидат набрал голосов больше, чем требует принцип 

минимального успеха, но не выиграл, то никаких санкций на проигравшего 

накладывать нельзя, так как этот человек просто проиграл выборы, хотя имел 

реальные шансы на победу. 

Принцип №14. Максимум – это две попытки 

В соответствии с принципом «одни выборы – одна должность на один 

длительный срок» число выборов, на который человек может принимать 

участие на протяжении своей жизни, в реальности оказывается примерно 

равным трем-четырем (например, в 25, 35 и 45 лет или в 20, 28, 36 и 44 года), 

поэтому давать кандидату слишком много попыток занять государственную 

должность нет смысла.: если кандидат два раза баллотировался и два раза 

проиграл, тогда он должен навсегда потерять право баллотироваться. 

Этот принцип ограничивает число кандидатов, которые получают голосов 

больше, чем требует принцип минимального успеха, но все же недостаточно 

для победы. 

Принцип «максимум – две попытки» ограничивает кандидатов вне 

зависимости от того, на каком уровне демократической системы власти и с 

какой последовательностью произошли проигрыши. Например, если данный 

человек проиграл, а затем выиграл выборы на низшем уровне, а затем выиграл 

выборы на среднем уровне, после чего проиграл выборы на среднем уровне, 

то такой человек должен потерять право баллотироваться, а значит, уже не 

выиграет выборы ни на среднем, ни на высшем, ни даже на низшем уровне 

демократической власти. 

Если вместо двух попыток разрешить кандидату проигрывать три и более 

раз, тогда потеряется смысл в ограничении для тех людей, кто хочет и 

пытается, хотя в реальности имеет призрачные шансы на победу. 

§5. Пятая группа принципов. Разделение властей 

Принцип №15. Трое отдельных выборов в трех ветвях власти 
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Одна из основ демократии – это принцип разделения властей. Чтобы три 

ветви власти были независимы друг от друга, применяется система сдержек и 

противовесов, не позволяющая излишне усилиться ни одной ветви власти. 

Основная опасность для демократии заключена в широких естественных 

возможностях исполнительной власти: во-первых, исполнительная власть 

контролирует процесс выборов, а значит, может управлять им с целью победы 

выгодных для себя кандидатов в законодательной и судебной ветвях власти; 

и, во-вторых, исполнительная власть контролирует силовые органы 

(вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы), что дает ей 

возможность оказывать давление на иные ветви демократической власти. 

Именно поэтому большинство государственных переворотов в истории было 

осуществлено руководителями органов исполнительной ветви власти, а 

авторитарными лидерами после переворотов часто становились военные. 

Успехи в области технологических перемен постоянно усиливают 

исполнительную власть: технологии – это то, что использует реальный мир 

людей, а исполнительная власть как раз и является той ветвью власти, которая 

применяет эти технологии, поэтому их развитие постоянно дает преимущество 

исполнительной власти в целом. Например, развитие информационных 

технологий в начале XXI века позволило собирать и анализировать огромные 

массивы информации о людях, что дало преимущество тем структурам, 

которые ими владеют, то есть спецслужбам и правоохранительным органам, а 

значит и всей системе исполнительной власти. 

В целом, в условиях системы сдержек и противовесов, исполнительная 

власть имеет три преимущества перед двумя другими ветвями власти: 

контроль над выборами, управление силовыми структурами и получение 

выгод от технологических перемен, поэтому демократический строй 

постоянно находится под угрозой трансформации в авторитарную 

демократию или же в чистый авторитаризм, исходя из чего, следует признать 

систему сдержек и противовесов устаревшей и сделать все три ветви власти 

абсолютно независимыми друг от друга. 

Принцип трех отдельных выборов в трех ветвях власти – это когда 

граждане страны выбирают членов парламента, членов кабинета министров и 

членов главного суда на прямых всеобщих выборах. 

Принцип трех отдельных выборов в трех ветвях власти вводит новые 

выборные должности: членов кабинета министров и членов главного суда в 

стране, на которых также должны распространяться все принципы, которые 

приняты в данном государстве для выборных должностей. 

Избирать членов исполнительной власти, находящихся на среднем и 

низшем уровне в демократической системе, граждане должны, так как это 

соответствует принципу «есть политическая власть – должны быть и выборы». 

Выборы членов исполнительной власти на среднем и низшем уровнях следует 

проводить аналогично выборам кабинета министров страны, которые 

описанных ниже. 

Выборы в парламент 
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Выборы в парламент – это выборы в главную структуру законодательной 

власти в стране. Партия, стремящаяся в парламент, несет с собой идею; 

отдельные кандидаты, стремящиеся в парламент, несут с собой личностный 

аспект, поэтому выборы в парламент должны сочетать в себе как выборы по 

партийным спискам, так и по одномандатным округам. Наилучшей следует 

признать систему, по которой одна половина парламента формируется в 

результате выборов по партийным спискам, а друга половина – формируется 

по мажоритарной системе. 

Глава парламента – это спикер, которого депутаты выбирают из своей 

среды. Добровольная отставка спикера парламента не ведет парламент к 

перевыборам, а добровольная отставка любого члена парламента приводит 

лишь к довыборам в парламент. 

Выборы кабинета министров 

В системе сдержек и противовесов принято, что главу государства народ 

избирает, а министров руководитель страны назначает по согласованию с 

парламентом. Глава государства (президент или премьер-министр) является 

руководителем кабинета министров.  

Выборы кабинета министров – это такие выборы, на которых граждане 

страны голосуют за состав кабинета министров вместе с главой страны 

целиком.  

В результате выборов кабинета министров граждане получат тех 

руководителей министерств, за которые они голосовали, а также того главу 

государства и его заместителей, за кого граждане страны голосовали. Выборы 

кабинета министров делают систему исполнительной власти более 

ответственной: глава государства уже не может отправить кабинет министров 

в отставку, а сам остаться руководить, так как его, руководителя страны избрал 

народ, а министры были назначены: если в государстве проходят выборы 

кабинета министров, тогда или весь кабинет министров во главе с 

руководителем страны работает, или весь кабинет министров во главе с 

лидером государства идет в отставку. Добровольная отставка главы страны 

ведет к отставке всего кабинета министров, а добровольная отставка любого 

из министров ведет всего лишь к довыборам в кабинет министров. 

Выборы судей главного суда страны 

Главный суд государства не только разбирает некоторые, особо важные 

дела, но также и регулирует деятельность всей судебной системы власти. 

Выборы судей высшего суда в стране должны подчиняться принципу 

трехступенчатой последовательности при продвижении вверх по уровням 

власти: судьей верхового суда может стать только судья, находящийся на 

вышей или на средней ступени судебной иерархии – судья низшего, районного 

уровня не должен иметь права баллотироваться в высший суд государства. 

Граждане не должны иметь право выбирать членов судебной власти, 

находящихся на среднем и на низшем уровнях, так как для судейской работы 

необходима специфическая юридическая квалификация, оценивать которую 

гражданам трудно.  
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Судьями более высоких уровней могут становиться только бывшие судьи 

низших рангов. 

Граждане, выбирая судей, должны иметь право ознакомиться с 

результатами дел, разобранных ими, чтобы сделать верный выбор. 

Добровольная отставка главы верховного суда страны ведет весь состав 

суда к отставке, а вот добровольная отставка одного из членов суда приводит 

лишь к довыборам в верховный суд. 

Принцип №16. Сначала – отставка, потом – выборы 

Если некто, занимающий выборную должность, желает баллотироваться на 

другую выборную должность, тогда, прежде всего, такой человек, должен 

покинуть свою нынешнюю должность. 

Этот принцип: 

1. Ставит все кандидатов в равные условия. 

2. Препятствует тому, что один и тот же человек будет постоянно 

выигрывать выборы на новую должность благодаря власти, используемой им 

на своей нынешней должности. 

3. Способствует более полному разделению исполнительной, 

законодательной и судебной властей. 

§6. Четвертая группа принципов. Защита 

Принцип №17. Есть политическая власть – должны быть и выборы 

Данный принцип защищает всенародные выборы от их замены любыми 

недемократическими процедурами: если на данной должности в переделах 

трехуровневой системы демократической власти есть политическая власть, 

тогда эта должность должна быть выборной. Соответственно, если на какой-

либо должности нет политической власти, а есть, например, только 

экономическая власть (руководитель государственного предприятия), тогда 

для такой должности выборы проводить не обязательно. А вот если, к 

примеру, глава государства захочет иметь своего представителя в некоем 

регионе, тогда такой представитель должен избираться (если у него есть право 

участия в принятии политических решений) или не должен избираться (если у 

него есть только право наблюдать и передавать информацию). 

Выборы не тождественны утверждению или назначению по результатам 

общественного обсуждения или голосования неких представителей, поэтому 

инициативная группа людей (обычных граждан или депутатов) не должна 

иметь права голосовать и утверждать кого-либо на выборную должность – на 

такую должность имеет право избирать только народ на прямых выборах. 

За пределами трехуровневой системы демократической власти выборы не 

являются обязательными, хотя могут применяться по желанию граждан: 

например, жители определенной территории проживания могут иметь право 

голосовать по поводу выборов директора государственной школы или 

руководителя муниципального предприятия, обслуживающих их район, а 

могут и не иметь. 

Ни одна должность в демократической системе власти, обладающая 

политической властью, не должна быть пожизненной, так как противоречит 
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принципу «есть политическая власть – должны быть и выборы». Пожизненной 

может быть только почетная должность без реальной политической власти. 

Принцип №18. Только финансовый барьер 

Политики обладают чрезвычайно большими возможностями по 

расходованию денег – гораздо большими, нежели бизнесмены или 

военачальники [19, с. 129-131], поэтому доступ к власти должен быть 

ограничен: находиться в демократической системе власти должны только 

финансово успешные люди, а не те, кто идет во власть, чтобы вырваться из 

бедности. Кроме того, наличие барьера делает список кандидатов в 

избирательном бюллетене значительно короче, что является удобным для 

избирателя – трудно не запутаться и сделать квалифицированный выбор из 

списка, например, с тысячей фамилий! 

Деньги позволяют преодолевать практически любые процедурные 

ограничения – так зачем же сохранять и совершенствовать барьеры? Не проще 

ли для общества, чтобы потенциальный кандидат просто заплатил один раз, 

пусть даже достаточно высокий налог, и сразу же стал кандидатом? 

Финансовый барьер должен действовать только для кандидатов в 

исполнительную и законодательную ветви власти – для судей финансового 

барьера быть не должно, так как, во-первых, численность судей итак невелика, 

и, во-вторых, главное для судьи – это честность (и только на втором месте – 

квалификация), а честный судья не может зарабатывать много, ибо он не 

бизнесмен, а живет на государственную зарплату. 

Финансовый барьер можно законодательно оформить в виде налога на 

кандидата. 

Налог на кандидата – это фиксированный однократный налог, который 

каждый кандидат должен заплатить в бюджет государства из своих денег или 

из денег своей семьи, чтобы получить право баллотироваться на должность в 

исполнительной или законодательной ветви в демократической системе 

власти. 

Налог на кандидата заменяет собой процедуру выдвижения от партии, от 

инициативной группы избирателей, от действующих депутатов; также налог 

на кандидата заменяет собой любые процедуры сбора подписей, а также 

любые другие процедуры, которые в настоящее время являются барьерами для 

потенциальных кандидатов. 

Характеристики налога на кандидата: 

1. Деньги, уплаченные в качестве налога кандидатом, не возвращаются ему 

ни при каких условиях. Если данный претендент не соответствует должности, 

которую он хочет занять по личным характеристикам (возраст, работа, 

судимости и прочее), но такой человек перечислил налог на кандидата, то этот 

человек все равно не становится кандидатом, а перечисленные деньги 

претенденту не возвращаются, так как за свои ошибки следует платить. 

2. Налог на кандидата должен быть оплачен только из личных средств 

самого кандидата или средств его семьи. Для оплаты налога на кандидата 
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запрещено брать деньги в долг у чужих людей и любых предприятий; также 

запрещено оплачивать данный налог частями. 

3. Если данный претендент на пост соответствует личностным требованиям 

к должности, тогда после уплаты налога на кандидата данный человек 

становится кандидатом: его имя обязательно вносится в избирательный 

бюллетень, и данный человек получает право сформировать свой 

избирательный фонд и начать избирательную кампанию.  

4. Основой для расчета размера налога на кандидата является средняя 

заплата: обычная средняя или средняя медианная заплата по стране или же по 

данному региону. Выбор вида средней зарплаты должен быть закреплен 

законодательно. 

5. Для расчета размера налога на кандидата размер средней зарплаты 

следует умножить на коэффициент уровня, так как на каждом уровне 

демократической системы власти принимаются решения относительно 

различных сумм денег. Коэффициенты уровней должны быть закреплены 

законодательно.  

Вполне приемлемой выглядит такая система коэффициентов уровней: 

а) для низшего уровня – 10. 

б) для среднего уровня – 100. 

в) для высшего уровня – 1000. 

Система коэффициентов уровней может выглядеть не только 10-100-1000, 

но и так: 20-200-2000, 5-50-500, 10-50-500, 10-200-3000, а также как-то иначе. 

Чем меньше коэффициенты уровней, тем проще менее обеспеченным 

людям попасть в демократическую систему власти, и наоборот. 

6. Чтобы демократическая система функционировала как следует, а не 

превращалась в олигархию, коэффициенты уровней должны быть не слишком 

большими (обычный человек, получающий среднюю зарплату, должен иметь 

возможность оплатить налог на кандидата для низшего уровня власти), но и 

не должны быть слишком маленькими (обычный человек, получающий 

среднюю зарплату, не должен иметь возможности оплатить налог на 

кандидата для высшего уровня власти, так как высший уровень не должен 

быть легко доступен). 

Недостатком при введении налога на кандидата является то, что большое 

количество бедных людей никогда не смогут баллотироваться, а среди них, 

безусловно, есть достойные кандидатуры. Но этот недостаток является также 

и достоинством: те из бедных, кто имеет политический потенциал и 

стремление к власти, в условиях рыночной экономики смогут заработать 

деньги и преодолеть финансовый барьер, а те, кто не имеет политического 

потенциала, а имеет только лишь стремление к власти, деньги на преодоление 

финансового барьера заработать не смогут, а значит, им нечего делать во 

власти. 

В целом, преимуществами финансового барьера являются: 

1. От власти отсекаются большое количество бедных людей, неадекватно 

оценивающих свои возможности. 
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2. Уменьшается число «технических кандидатов» на выборах. 

3. Отсутствует возможность не допустить до выборов перспективных 

кандидатов путем намеренного манипулирования различными 

предвыборными процедурами. 

Последний пункт является самым важным – именно с помощью 

всевозможных фильтров и барьеров из демократических выборов на практике 

делают псевдодемократические выборы: к ним оказывается допущен только 

тот, кто должен победить, а также несколько «технических кандидатов». 

Самые распространенные способы отказать возможному кандидату в 

регистрации таковы: он не представил необходимое количество подписей, или 

он не набрал нужное число голосов депутатов, или он подал неполную 

декларацию о доходах, или ему отказали в выдвижении все партии и так далее. 

Чем проще система выдвижения, тем меньше возможностей для нечестного 

влияния на исход выборов и манипулирования их итогов – именно поэтому 

уплата налога на кандидата является хорошим способом избежать 

превращения действительно демократических конкурентных выборов в 

псевдодемократические выборы без настоящей конкуренции и без реального 

выбора, не зависящие от воли народа. 

Принцип №19. Защита для Конституции 

Конституция – это основной закон государства и одна из основ демократии, 

поэтому Конституция должна быть защищена от любых действий, 

затрагивающих основы демократического строя. Такая защита дает 

демократическому строю необходимую устойчивость, особенно необходимую 

демократии в условиях быстрых технологических перемен. 

Те изменения в Конституцию, которые основы демократического строя не 

затрагивают, защитой от изменений обладать не должны. 

Технология защита Конституции должна быть прописана в самой 

Конституции. 

К примеру, территориальное устройство страны защитой обладать не 

должно: если в результате войны данное государство получило контроль над 

некоторой территорией, то процесс вписывания этих новых земель в 

Конституцию должен быть достаточно простым и быстрым, например, чтобы 

внести изменения в территориальное устройство страны можно было в 

течение месяца или двух.  

А вот если целью правок Конституции является система выборов, права и 

свободы граждан, разделение властей и прочие основы демократии, тогда 

процесс внесения изменений в Конституцию должен быть защищен – эта 

защита должна быть двойной – с помощью сложности процедуры и с помощью 

длительности времени. 

Пример защиты Конституции сложностью процедуры: сначала происходит 

общегосударственный референдум, после которого в двух разных 

избирательных циклах дважды «за» должны проголосовать два состава 

парламента, и только потом эти изменения могут быть утверждены главой 

государства 
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Пример защиты Конституции с помощью длительности времени: 

продолжительность срока внесения изменений должна составлять не 1-3 года, 

как обычно происходит сейчас, а порядка 10-15 лет и дольше. 

Сложность процедуры внесения изменений в Конституцию отсеивает 

всевозможные незначительные или радикальные изменения, а длительность 

процесса позволяет избежать спонтанных решений. В результате, те 

изменения в Конституцию, которые пройдут все этапы, будут действительно 

нужными людям, обществу и государству, и, плюс к тому же, окажутся 

проверены временем. 

 Принцип №20. Отрешение от власти – это не сложно 

Досрочные выборы – это такая процедура, которая, прежде всего, отрешает 

от власти некого человека или группу лиц, находящихся во власти. Излишне 

усложненная процедура отрешения от власти не соответствует ритму перемен, 

поэтому для демократии в условиях интенсивных научно-технических 

перемен следует сделать процедуру отрешения от власти простой – такой, 

чтобы никто из руководителей не смог бы препятствовать переменам. В 

соответствии с принципом трех отдельных выборов все три ветви власти 

должны быть выборными, поэтому каждая ветвь власти должна иметь право 

отправить в отставку любую другую ветвь власти. 

Для досрочной отставки: 

1. Любая ветвь власти имеет право отправить в отставку любую ветвь 

власти: например, верховный суд должен иметь право отправить в отставку 

парламент или правительство. 

2. Любая ветвь власти может отправить в отставку одну и только одну ветвь 

власти: например, правительство может отправить в отставку или парламент, 

или верховный суд. 

3. Для принятия решения об отставке должно быть достаточно набрать 

определенное количество голосов – это цифра не должна быть слишком 

большой: лучше всего, чтобы она находилась в промежутке от 50% голосов 

плюс 1 голос до 2/3 голосов. 

Описываемое отрешение от власти, в общем случае, не является частью 

импичмента, но может быть частью процедуры импичмента – вообще, 

причинами для отставки могут быть как некие факты (принятое непопулярное 

решение, системные ошибки и так далее), так и чувства («берут на себя 

слишком много», «тормозят развитие», «теряют контроль над ситуацией» и 

так далее).  

Причину, по которой данная ветвь демократической системы власти 

отправляет в отставку другую ветвь власти, указывать в тексте решения 

желательно, но совсем не обязательно. 

Принцип №21. Министр против депутата и наоборот 

Бывает так, что один-единственный человек вызывает стойкое неприятие у 

большой группы людей, например, чрезвычайно непопулярный министр в 

среде депутатов или какой-либо депутат, который излишне вмешивается в 

работу Кабинета министров (с точки зрения Кабинета министров).  
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Такие ситуации встречаются довольно часто. В настоящее время эти 

ситуации не решаемы, так как нельзя отправить в отставку одного-

единственного члена парламента (нужно отправлять в отставку весь 

парламент) или министра (нужно отправлять в отставку весь Кабинет 

министров). 

Принцип «министр против депутата и наоборот» позволяет решить эту 

проблему отправкой в отставку одного члена законодательной власти 

решением органа исполнительной власти и наоборот: 

1. Кабинет министров может отправить в отставку любого депутата. 

Для этого нужно проголосовать за решение простым большинством, без 

объяснения причин. Отправляемый в отставку депутат может занимать любую 

должность в парламенте, в том числе, быть его руководителем. 

2. Парламент может отправить в отставку любого члена Кабинета 

министров. 

Для этого нужно проголосовать за решение простым большинством, без 

объяснения причин. Отправляемый в отставку министр может занимать 

любую должность в Кабинете министров, в том числе, быть его руководителем 

(президентом или премьер-министром). 

3. После проведения голосования по принудительной индивидуальной 

отставке, ветвь власти, по отношении к которой была применена эта норма, 

получает иммунитет к таким процедурам на определенный срок, например, на 

год. 

Если парламент отправил в отставку одного министра, тогда весь Кабинет 

министров (включая того министра, который пришел на место уволенного) 

приобретает иммунитет к процедуре индивидуальной отставки сроком на год, 

то есть никто из министров не может быть отправлен в отставку решением 

парламента в течение этого года – аналогично и для отставки депутата 

решением Кабинета министров. 

Польза от такого решения очевидна: уменьшается степень конфликтности 

между законодательной и исполнительной ветвями власти. 

 

Принцип №22. Все против одного 

Бывают ситуации, когда один член рабочего коллектива (парламента, 

Кабинета министров или состава суда) совершенно не устраивает всех своих 

коллег – в этом случае должно быть реализовано голосование по его 

принудительной отставке. Однако принцип «все против одного» 

подразумевает, что против должны быть все, а не большинство, поэтому 

принудительная отставка должна происходить только в случае, если за нее 

проголосует больше, например, чем 2/3 или 75% состава коллектива. 

Наилучшей выглядит норма в 75%, ибо она достаточно велика. Таким образом, 

если за отставку одного из депутатов проголосует 75% и более членов 

парламента, тогда такой депутат должен лишиться полномочий – аналогично 

и для Кабинета министров, и для состава главного суда в стране. Этот принцип 

не должен применяться для слишком маленьких судебных коллективов, то 
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есть для судов с тремя-четырьмя судьями. Если же судей пять и более, тогда 

данный принцип применяться должен. 

Применение рассматриваемого принципа позволяет власти самостоятельно 

избавляться от потенциальных или реальных коррупционеров, 

неквалифицированных работников, неадекватных личностей и других. 

Принцип №23. Нет пересечению уровней 

Нельзя пересекать уровни демократической системы власти, ибо каждый 

уровень характеризуется своими качественными характеристиками. 

Принципы «отрешение от власти – это не сложно», «министр против депутата 

и наоборот» и «все против одного» должны применяться каждый на своем 

уровне, например: общегосударственный парламент не имеет права 

отправлять в отставку главу небольшого города, региональный парламент не 

имеет права отправить в отставку Кабинет министров общегосударственного 

уровня, главный суд в стране не имеет права оправить в отставку парламент 

небольшого города и так далее. 

Принцип №24. Широкое понимание одной должности 
Досрочное отрешение от власти означает, что данный руководитель уже 

пробыл положенный ему срок в данной должности, а значит, в соответствии с 

принципом «одни выборы – одна должность на один длительный срок», 

бывшему начальнику запрещено повторно идти на выборы на ту же самую 

должность. 

Понятие «должность» следует понимать максимально широко, как в 

парламенте, в котором все депутаты изначально, по итогам выборов, являются 

равными друг другу, и только потом занимают разные должности (глава 

фракции, комиссии, парламента и так далее). Таким образом, «одну 

должность» следует понимать так: во-первых, все депутаты парламента 

находятся на одинаковых должностях; во-вторых, все судьи верховного суда 

страны находятся в одинаковых должностях; и, в-третьих, все министры, 

премьер-министр и все его заместители, а также глава государства также 

находятся на одинаковых должностях. Например, если данный руководитель 

был министром промышленности, то после отставки (или после истечения 

срока полномочий, или путем принудительного отрешения от власти, или по 

другим причинам) такой бывший начальник не должен иметь права 

баллотироваться на такие должности как министр сельского хозяйства, 

министр экономики, заместитель премьер-министра и глава государства, но 

имеет право баллотироваться в парламент страны; а если он имеет судебный 

опыт, тогда данный руководитель может баллотироваться и в верховный суд 

государства. 

Данный принцип, во-первых, способствует более активной сменяемости 

людей во власти, и, во-вторых, ставит препятствие для бюрократических 

уловок, применяемых с целью фактического продления срока полномочий 

данного лица вплоть до его смерти (обычно применяется незначительное 

изменение названия занимаемой должности с сохранением полномочий или 
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переход на совершенно другую по названию должность вместе со всеми 

своими полномочиями). 

Принцип №25. Свободный высокоморальный судья 
Решение, которое выносит суд, должно быть свободным, особенно от 

давления со стороны представителей исполнительной власти, поэтому 

будущие судьи и присяжные сами должны с детства формироваться как 

свободные личности, то есть судьями и присяжными не могут быть бывшие 

полицейские, профессиональные военные, а также сотрудники 

военизированных структур. Кроме того, преимуществом для занятия 

должности судьи должно выступать крупное личное состояние, так как чем 

богаче сам судья, тем он более независим. 

Для судьи недостаточно иметь юридическое образование – судья также 

должен иметь достаточно высокий моральный уровень. Но моральные 

требования трудно перевести в практические: например, согласие коллегии 

судей на назначение нового судьи не означает, что последний будет иметь 

высокие моральные принципы – есть вероятность, что вся коллегия судей не 

имеет их, а значит, из всех возможных вариантов, они выберут не наилучшего, 

а наихудшего судью. Мораль поддерживается обществом и закладывается в 

семье, поэтому претендент на должность судьи должен иметь достойных 

предков, как минимум, в одном поколении – среди своих родителей, а еще 

лучше – в двух поколениях – среди своих родителей и среди своих дедушек и 

бабушек. Также будущий судья должен понимать сложность и 

неоднозначность жизни людей, для чего ему необходимо, чтобы в одном 

(родители) или в двух поколениях предков (родители плюс дедушки и 

бабушки) были бы люди с высшим образованием. 

Судьи не принадлежат правоохранительной системе (судья – это судебная 

власть, а правоохранительные структуры – это исполнительная власть), 

поэтому суды должны быть в максимально возможной степени отделены от 

полиции и спецслужб: суды должны иметь отдельное финансирование, 

отдельное расположение, отдельную хозяйственную структуру и так далее. 

Принцип №26. Только независимая экспертиза 

Экспертиза – это получение правдивого и независимого мнения 

специалиста по обсуждаемому вопросу с целью помощи в принятии решения. 

Для получения качественного экспертного заключения, эксперт должен не 

только обладать соответствующей квалификацией, но еще и быть 

независимым (то есть не опасаться говорить правду) от органа, которому 

требуется экспертиза. Цель экспертизы – выявить скрытые недостатки 

будущего решения, а также увидеть иные пути решения проблемы, поэтому 

нужно всячески стремиться, чтобы эксперт говорил правду, а ее говорят 

только те, кто находится на стороне противника, так как «враги всегда говорят 

правду, друзья - никогда» (Марк Цицерон). 

В общем случае схема экспертизы должна выглядеть так: у эксперта и у 

того, кому нужна экспертиза, как минимум, должны быть разные начальники 

и разные источники финансирования.  
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Вот примеры по-настоящему независимых экспертиз: 

1. Экспертизу решения, выдвинутого данной партией, должны проводить 

эксперты, принадлежащие конкурирующим партиям. 

2. Экспертизу решения, затрагивающего интересы данного города 

(региона, области) должны проводить эксперты из других городов (регионов, 

областей). 

3. Экспертизу решения, затрагивающего все государство, должны 

проводить эксперты, в том числе, и из других государств.  

Каждая страна обладает суверенитетом, поэтому иностранная экспертиза 

будет не только совершенно независимой от данного государства, но также, 

вполне вероятно, станет продвигать интересы своей страны, поэтому для 

рассматриваемого решения, лучше всего получить три различных экспертных 

заключения – два внутренних (одно - от независимой частной организации, 

второе – от независимой государственной организации) и одно от 

иностранной, возможно, международной, организации. 

Не следует опасаться действительно независимого экспертного заключения 

– все равно за ошибки придется заплатить, даже не и не этому поколению 

людей [19, c.7]! Уж лучше пусть результат экспертизы будет неприятным 

(приятное и неприятное – это область чувств, а они переменчивы), чем потом 

платить за неверно принятое решение деньгами, временем и кровью. 

§7. Аналогии 

Многие из предложенных принципов для демократии перемен уже имеют 

аналогии в современных, реально существующих демократических системах, 

в частности: 

1. Принцип минимального успеха аналогичен принципу наличия 

проходного барьера для партий во время парламентских выборов. Проходной 

барьер, находящийся в промежутке от 3% до 7%, отделяет парламентские 

партии от партий, не представленных в парламенте. 

2. Принцип «трехступенчатой последовательности при продвижении вверх 

по уровням власти» аналогичен требованию быть старше определенного 

возраста для главы государства (во многих странах минимальный возраст для 

занятия высшей должности в государстве равен 35 годам). 

3. Трехуровневая система демократической власти аналогична военной 

иерархии: есть низшие командиры, есть средний командный состав, а есть 

высшие военачальники; кроме того, карьерный рост командира возможен 

только от низшего уровня к высшему, а точкой входа в военную иерархию 

является низший уровень командования. 

4. Принцип «глава государства – не военный» аналогичен таким 

требованиям, широко применяемым требованиям к будущему главе 

государства как: не иметь судимостей и проживать в стране не менее 

определенного срока. 

5. Принцип «голосуют только полностью лично свободные» аналогичен 

тому, что определенные группы граждан, например, недееспособные или 
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лишенные права голосовать по решению суда в современных 

демократических системах права голосовать не имеют. 

6. Принцип «голосовать от совершеннолетия и до пенсии» имеет аналогию 

с современным принципом, запрещающим голосовать всем 

несовершеннолетним. 

7. Принцип «те, кто далек от научно-технического прогресса или может ему 

помешать, не баллотируются» аналогичен принципу, ограничивающему ранее 

судимых граждан в избирательных правах, а также принципу, не 

позволяющему бизнесменами одновременно заниматься бизнесом и 

претендовать на некоторые государственные должности. 

8. Принцип «одни выборы – одна должность на один длительный срок» 

аналогичен принципу, разрешающим одному и тому же лицу занимать данную 

должность на короткие сроки два или более раз подряд. 

9. Принципы «минимальный успех» и «максимум – две попытки» 

усиливают ответственность кандидата и усложняют его выдвижение, что, в 

целом, делает эти два принципа аналогичным современным требованиям к 

кандидатам по количеству собранных голосов для выдвижения и (или) 

внесению денежного залога перед выборами. 

10. Принцип «уехавшие жить в другую страну не голосуют» рассматривает 

страну, из которой человек уехал, и является обратной аналогией для 

существующего ныне  системы получения гражданства через вид на 

жительство, которая рассматривает государство, в которое человек приехал. 

11. В принципе «трое отдельных выборов в трех ветвях власти» аналогом 

выборов кабинета министров и главы страны являются выборы в парламент 

по партийным спискам, а выборы судей в главный суд страны оказываются 

аналогичными выборам в парламент по одномандатным округам. 

12. Принцип «рабочий ценз необходим» аналогичен морскому и 

сухопутному цензам в армии. 

13. Принцип «только финансовый барьер» сейчас в неявной форме 

применяется сейчас: самостоятельно пройти всевозможные процедуры перед 

регистрацией кандидатом на выборную должность может лишь обеспеченный 

человек. 

14. Принципы «министр против депутата и наоборот» и «все против 

одного» аналогичны бойкоту. 

15. Принцип «нет пересечению уровней» уже частично реализован при 

построении вертикальной бюрократии, в которой низшие уровни иерархии не 

могут влиять на высшие. 

16. Принцип «свободный высокоморальный судья» является расширением 

принципа независимости суда, уже применяемого в условиях демократии; а 

моральные требования к будущему судье аналогичны народному пониманию 

интеллигента: «Как стать интеллигентом? Надо иметь три высших 

образования. Первое – у тебя, второе – у твоего отца, а третье – должно быть 

у твоего деда!» 
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17. Принцип «только независимая экспертиза» в настоящее время широко 

применяется в судопроизводстве, а также в научно-технической сфере. 

§8. Достоинства и недостатки 

Недостаток у данной системы принципов только один  - это ограничение 

всеобщего избирательного права для некоторых категорий граждан. 

Достоинств у рассматриваемой системы принципов много: 

1. Каждый из принципов может применяться как отдельно, так и вместе с 

остальными. 

2. Чем больше принципов применяется одновременно, тем общий уровень 

демократии в обществе становится выше. 

3. Демократический строй становится адекватным быстрым 

технологическим и социальным переменам. 

4. Граждане и политики оказываются лучше обученными правилам 

демократии, причем это обучение происходит на их собственном жизненном 

опыте. 

5. Демократический строй становится более устойчивым по отношению к 

попыткам захвата излишней власти (в том числе и с целью установления 

авторитарного строя) или с целью использования власти для удовлетворения 

личных интересов. 

6. Уровень лжи в обществе значительно уменьшается. 

7. Молодые люди раньше начинают чувствовать и нести ответственность 

за свои поступки и решения. 

8. Граждане начинают ощущать больше ответственности за свой выбор. 

9. Три ветви власти становятся полностью независимыми друг от друга. 

10. Экономия государственных и частных денег на выборах происходит за 

счет того, что: 

10.1. Большинство пенсионеров будут лишены права голоса. 

10.2. Заключенные и рядовые будут лишены права голоса. 

10.3. Выборы станут проводиться реже. 

Приложение. Аналогии между биологией и общественным 

устройством общества 

Аналогом биологической эволюции следует признать общественно-

политическую эволюцию, при этом аналогом биологического вида 

оказывается государство. 

Определение №2. Общественно-политическая эволюция – это 

изменения, наблюдаемые в политических системах, приводящие их или к 

усложнению, или к упрощению, или к исчезновению.  

Сложность политических систем от простых к наиболее сложным: 

1. Вождество [13] – низший уровень сложности. 

2. Авторитаризм [7] – средний уровень сложности. 

3. Демократия [9] – высший уровень сложности. 

Как видно, на сегодняшний день демократия является наиболее сложной 

формой политического устройства общества.  
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В таблице 1 проведены аналогии общественно-политических процессов с 

такими биологическими понятиями эволюции как борьба за существование, 

ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. 

Таблица 1. Аналогии между биологией и общественным устройством 

общества 

№ Биология Политика 

1 
Борьба за 

существование 
Борьба между государствами 

2 
Ароморфоз первого 

уровня 
Переход от вождества к авторитаризму 

3 
Ароморфоз второго 

уровня 
Переход от авторитаризма к демократии 

4 
Идиоадаптация 

первого уровня 
Усложнение вождества 

5 
Идиоадаптация 

второго уровня 

Усложнение авторитаризма (различные формы 

авторитаризма с элементами демократии) 

6 
Идиоадаптация 

третьего уровня 

Усложнение демократии (в частности, 

различные формы демократии перемен) 

7 
Дегенерация первого 

уровня 
Переход от авторитаризма к вождеству 

8 
Дегенерация второго 

уровня 
Переход от демократии к авторитаризму 

9 Гибель вида Гибель государства 
*Примечание: БРЭ – это сокращенное наименование Большой Российской Энциклопедии. 
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Организация учета затрат на производство и калькуляция себестоимости 

продукции представляют наиболее сложные вопросы во всей системе 

бухгалтерского учета. В различных сферах деятельности отдельные 

организации применяют известные в теории и на практике методы учета 

затрат и обогащают их своими приемами, соответствующими специфике 

производства и целям управления. 

Одной из важнейших стадий кругооборота средств организации 

является процесс производства. В ходе этого процесса организация расходуют 

материальные, трудовые и финансовые ресурсы, формирует себестоимость 

продукции, работ и услуг. 

Значение учета затрат на производство продукции и определение её 

себестоимости вытекает прежде всего из необходимости соизмерения этих 

затрат с результатами - созданным и реализованным объемом продукции и 

выявлением доходности. Себестоимость продукции - важнейший показатель, 

который отражает в денежной форме затраты организации, связанные с 

производством и реализацией продукции, проведением и реализацией работ, 

оказанием услуг. Величина себестоимости зависит от организации 

производства, качества сырья и материалов, умения руководителя эффективно 

организовать процесс производства и множество других факторов [6,с.120]. 

Правильная организация учета затрат на производство, с одной стороны, 

обеспечивает действенный контроль за эффективным использованием в 

организации материальных,  трудовых и финансовых ресурсов и, с другой 

стороны, позволяет организации избежать конфликтных ситуаций во 

взаимоотношениях с налоговыми органами при решении вопросов 

налогообложения прибыли. 

Основными задачами бухгалтерского учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции является: [5,с.42] 

- обоснованное исчисление фактических затрат на производство и 

себестоимость продукции в разрезе отдельных подразделений, статей затрат; 

- контроль и учет объема, ассортимента и качества 

производственной продукции; 

- контроль за использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

- контроль за соблюдением смет расходов по управлению и 

обслуживанию производства; 

- составление отчетности о выпуске продукции, о затратах на 

производство и себестоимость; 

- выявление резервов снижения себестоимости продукции. 

Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции связаны между собой. Бухгалтерский учет строится 

в соответствии  с требованиями калькулирования продукции, а калькуляция  в 

свою очередь составляется на основе данных бухгалтерского учета. 

Каждая стадия изготовления продукции имеет соответствующую 

структуру затрат в зависимости от сложности технологического процесса, 
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уровня механизации и автоматизации производственных процессов, 

использованных материалов. 

Данные о производственных затратах помогают руководству в принятии 

производственных решений. В условиях многономенклатурного и 

совместного видов производства администрация предприятия часто 

оказывается перед необходимостью выбора: продавать ли продукт в «точке 

разделения производственных затрат» (развилки производства, после которой 

совместно производимые продукты становятся индивидуально различимыми) 

или продолжать его дальнейшую обработку. При подготовке внешней 

отчетности администрация может воспользоваться данными о 

производственных затратах в целях распределения затрат совместного 

производства по различным совместно производимым продуктам, что 

позволяет составить отчеты о финансовых результатах по отдельным видам 

продукции [2,с.206]. 

Без анализа затрат невозможно выявить хозяйственных результатов  

деятельности фирмы, т. к. большинство её показателей имеют основой расчета 

именно уровень затрат.  

Учет затрат на производство следует рассматривать как совокупность 

взаимосвязанных и выполняющихся в определенной последовательности 

организационных, логических, расчетных операций и процедур формирования 

информации о затратах. В этом учетном процессе можно выделить две стадии: 

первичный учет и группировку и систематизацию информации.  

Учет затрат на производство можно вести в любой детализации, но для 

этого необходимо, во-первых, чтобы такая разнообразная информация 

представляла интерес для управляющих, а значит, была востребована ими, а 

вовторых, чтобы достаточное число признаков группировки информации 

было заложено в первичных документах [7,с.35].  

Калькулирование себестоимости продукции представляет одну из задач, 

решаемых на второй стадии, поэтому рассматривать учет затрат и 

калькулирование обособленно, на наш взгляд, не имеет смысла. Тем более, что 

даже по определению себестоимость представляет собой сумму затрат на 

производство продукции (работ, услуг). Важным моментом при организации 

учета затрат является выбор объектов учета затрат и объектов 

калькулирования [4,с.85].  

Одним из основных показателей работы предприятия является 

себестоимость продукции. Исчисление себестоимости единицы отдельных 

видов продукции, работ или услуг и всей товарной продукции называется 

калькуляцией. Различают плановую, сметную, нормативную и отчетную (или 

фактическую) калькуляции.  

 Плановой калькуляцией определяют среднюю себестоимость 

продукции или выполненных работ на плановый период (год, квартал). 

Составляют их из норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, затрат 

труда, использования оборудования и нормы расходов по организации 
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обслуживания производства. Эти нормы расходов являются средними для 

планируемого периода [8,с.99]. 

Нормативные калькуляции составляют на основе действующих на 

начало отчетного периода норм расхода сырья, материалов и других затрат 

(текущих норм затрат). Текущие нормы затрат соответствуют 

производственным мощностям предприятия на данном этапе его работы. 

Текущие нормы затрат в начале года, как правило, выше средних норм затрат, 

заложенных в плановую калькуляцию, а в конце года, наоборот, ниже. 

Поэтому и нормативная себестоимость продукции в начале года, как правило, 

выше, а в конце года – ниже. 

Отчетные или фактические калькуляции составляют по данным 

бухгалтерского отчета о фактических затратах на производство продукции и 

отражают фактическую себестоимость произведенной продукции или 

выполненных работ. В фактическую себестоимость продукции включают и не 

планируемые непроизводственные расходы [9,с.52].  

Калькулирование себестоимости произведенной продукции 

осуществляют различными методами. Под методом калькуляции понимают 

систему приемов, используемых для исчисления себестоимости 

калькуляционной единицы. Выбор метода калькулирования себестоимости 

продукции зависит от типа производства, его сложности, наличия 

незавершенного производства, длительности производственного цикла, 

номенклатуры вырабатываемой продукции [3,с.36]. 

 На предприятиях применяют нормативный, позаказной, 

попередельный, попроцессный (простой) методы учета затрат и 

калькулирования фактической себестоимости продукции [10,с.412]. 

Нормативный учет затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции выполняет две функции:  

1) обеспечивает оперативный контроль за производственными 

затратами путем учета затрат по текущим нормам и отдельно – отклонения от 

норм и их изменений;  

2) обеспечивает точное калькулирование себестоимости.  

 Позаказной метод  производственных затрат аккумулирует затраты по 

отдельным работам, подрядам и заказам. Такой метод калькуляции 

применяется тогда, когда продукция производится отдельными партиями или 

сериями или, когда она изготовляется в соответствии с техническими 

условиями заказчиками. 

При позаказном методе затрат прямые материалы и прямой труд 

относятся непосредственно на конкретный вид работ, затраты, прямо не 

прослеживаемые, такие как заводские накладные расходы, относят на 

отдельные работы с использованием заданной ставки (распределения) 

накладных расходов.  

Фактическая себестоимость изделий, изготавливаемых по заказу, 

определяется после выполнения заказа, путем деления суммы затрат на 

количество изготовленной по этому заказу продукции.  
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Попроцессный метод, производственные затраты группируются по 

подразделениям или по производственным процессам. Попроцессная 

калькуляция удобна для тех предприятий, которые производят сплошную 

массу одинаковой продукции посредством ряда операций или процессов.           

Попередельный учет затрат. Он применим в том случае, если сырье и 

материалы проходят несколько законченных стадий обработки, и после 

окончания каждой стадии получается не продукт, а полуфабрикат. 

Полуфабрикаты могут быть использованы как в собственном производстве, 

так и реализованы на сторону. Затраты на остатки незавершенного 

производства распределяют по плановой себестоимости определенной стадии 

производственного процесса [8,с.106]. 

 

На основе анализа методов и подходов к формированию затрат и 

калькулированию себестоимости продукции, можно отметить, что для выбора 

соответствующего специфике производства метода калькулирования 

необходим глубокий анализ не только преимуществ и недостатков каждого из 

существующих методов и подходов, но и возможности его адаптации к 

условиям деятельности и организации производственного процесса каждого 

конкретного предприятия.  

Выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости должен 

стать неотъемлемой составляющей учетной политики предприятия, что 

позволит систематически анализировать и контролировать состав затрат и их 

влияние на эффективность производства. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности учета материалов в 
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Актуальность исследования бухгалтерского учета и отчетности [2] в 

сельском хозяйстве обусловлена острой необходимостью системного[4] 

использования научных средств, способных положительно повлиять на 

финансовое положение предприятия в современных нестабильных 

политических и экономических условиях, чтобы обеспечить потенциал 

развития [7,стр.49].  Помимо отраслевых сельскохозяйственных предприятий, 

характеристики которых можно отнести к сильной зависимости 

производительности труда от климатических условий, длительного 

производственного цикла, сезонности производства и относительно низкой 

способности накопления капитала по сравнению с другими отраслями, на 

развитие сельскохозяйственных организаций сильное влияние оказывает 

нестабильная экономическая и политическая ситуация в стране и диспаритет 

цен на первое звено цепочки поставок.  

Отчетность показывает [3], что недавние глобальные и национальные 

события оказали значительное влияние на агропромышленность. Еще недавно 

Россия вступила в ВТО, этот процесс впоследствии перешел в введение рядом 

стран санкций в отношении России продовольственным эмбарго, введенным в 

отношении ряда продовольственных товаров, после чего правительство 

приняло политику по замещению ряда импортных товаров отечественными, 

что повысило требования ко всем сельскохозяйственным предприятиям как к 

поставщикам сырья. Сельскохозяйственные предприятия имеют важное 

https://www.twirpx.com/file/2608507/


319 
 

экономическое и социальное назначение в национальном масштабе, поэтому 

для поддержания и повышения эффективности их деятельности необходимо 

использовать любой рычаг положительного влияния. 

Агропромышленный сектор экономики-отрасль, требующая больших 

инвестиций и субсидий, важная часть российской экономики, где 

производство средств жизнеобеспечения общества концентрирует огромный 

экономический потенциал. Спрос населения на потребительские товары почти 

на 75% покрыт сельским хозяйством46. 

В современных условиях большинство предприятий 

агропромышленного комплекса имеют весьма шаткое или вовсе 

неудовлетворительные финансовые результаты, при этом ведущими 

особенностями предприятий АПК можно назвать:  

 Высокое воздействие природно-климатического фактора на 

отрасль; 

 Наличие длинного производственного цикла; 

 Сезонность производства 

 Проблемы накопления капитала в сравнении с другими отраслями, 

где получение прибыли может происходить круглый год, в то время, как в 

сельскохозяйственной сфере получение прибыли, как правило, сезонно и 

нерегулярно (сюда можно отнести отрасли растениеводства, животноводства). 

 Региональное значение большинства предприятий АПК 

В настоящее время планируется увеличить производство 

сельхозпродукции за счет мер государственной поддержки отрасли. 

Основными направлениями программы являются: 

 создание условий для сохранения и восстановления плодородия 

почв, развития мелиорации сельскохозяйственных земель; 

 повышение занятости, уровня и качества жизни сельского 

населения; 

 стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 

 поддержка малых форм хозяйствования и т. д.  

Стратегическое значение для каждой страны имеет наличие 

конкурентоспособной эффективной сырьевой базы сельскохозяйственной 

продукции, знания о которой [6] необходимо грамотно применять.  При этом 

роль всего АПК не ограничивается одним только экономическим фактором. В 

современных условиях наметились тенденции роста числа банкротства 

сельскохозяйственных предприятий, что, в свою очередь, является весьма 

негативным фактором, поскольку такие предприятия, как правило, являются 

основными в селах, при этом сокращение их количества ведет к снижению 

доходов населения и росту оттока населения в поисках иного источника 

                                                           
46 Мещеряков С.А. Контроль и ревизия: Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. – СПб., 2016. С. 66 
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дохода. Что, как следствие, приводит к сокращению и исчезновению сельских 

населенных пунктов47. 

В результате вышесказанного, можно сделать вывод, что в настоящее 

время весьма актуальна проблема предотвращения банкротства предприятий 

АПК и необходимостью повышения эффективности их деятельности. В свою 

очередь необходимо максимально уделить внимание всем источникам 

улучшения финансовых показателей предприятий АПК  

Бухгалтерский учет материалов на предприятиях АПК производится в 

соответствии с правилами и нормами регулирования системы бухгалтерского 

учета в стране 

Стоит отметить, что зачастую наибольшую долю активов в балансах 

сельскохозяйственных организаций занимают резервы. Это объясняется 

наличием в больших объемах материалов, изделий и другой готовой 

продукции на складах предприятий. Наличие материалов на предприятии 

позволяет обеспечить непрерывность и непрерывность воспроизводства 

продукции. В сельскохозяйственном производстве потребление материалов 

растет с каждым годом. Это связано с расширением производства, 

импортозамещением, которое в настоящее время реализуется в стране, 

значительной долей материальных затрат в себестоимости продукции, ростом 

цен на ресурсы и другими факторами. Для осуществления точного и полного 

отражения в системе бухгалтерского учета операций с материалами 

хозяйствующие субъекты должны неукоснительно следовать инструкциям 

законодательства Российской Федерации, в том числе приказам, 

постановлениям, положениям и иным нормативным документам. 

Непрерывность производства означает постоянное наличие на складах 

организаций достаточного количества материалов. Это связано с 

непрерывностью спроса на рынке, в результате чего создание запасов на 

предприятиях позволяет руководству эффективно управлять структурой 

оборотных средств, что в свою очередь влияет на такие показатели 

предприятия, как платежеспособность и финансовая устойчивость. 

В связи с необходимостью соблюдения любым субъектом 

хозяйствования общепринятых стандартов при постановке и ведении 

бухгалтерского учета, а также одновременным наличием различий в 

деятельности, у любого субъекта хозяйствования имеются свои особенности 

ведения бухгалтерского учета. В результате следует сделать вывод, что в 

современной экономике становится актуальным учет материалов и контроль 

за их рациональным использованием. 

Любой хозяйствующий субъект включает в стоимость создаваемой 

продукции затраты на сырье, топливо, энергию, труд и прочее. Материальные 

затраты-затраты, отражающие стоимость приобретения материальных 

ресурсов, используемых для производства готовой продукции за исключением 

                                                           
47 Мазурина А.С. Развитие сельского хозяйства в России и особенности ведения бухгалтерского учета материально-

производственных запасов на сельскохозяйственных предприятиях // Научные исследования: теория, методика и практика 

: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 21 мая 2017 г.). В 2 т. Т. 2 / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С. 118 
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возвратных отходов. Они входят в стоимость производства продукции, 

товаров, услуг, затраты на производство которых включают в себя стоимость 

сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, энергии и другие 

затраты. 

Наиболее подробным источником информации об особенностях учета 

материалов является Положение о бухгалтерском учете №5/01 «Учет 

материально-производственных запасов». Для учета материалов в 

законодательстве разработаны синтетические счета 10 «Материалы» в разрезе 

субсчетов, 15 «приобретение и приобретение материальных ценностей», 16 

«отклонение стоимости материальных ценностей», 15 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям». Все счета активные: по дебету 

отражается поступление запасов, по кредиту-их выбытие. 

На счете 105 «материалы» учитывают по фактической стоимости их 

приобретения (подготовки) или учетным ценам. Сельскохозяйственные 

предприятия товары собственного производства отчетного года отражают по 

105 учету в течение отчетного года по плановой стоимости48. После годового 

учета затрат планирования затрат материалов, скорректируйте 

(скорректируйте) фактические затраты до. 

Согласно законодательству, рекомендуется вести аналитический учет 

материалов в бухгалтерском учете в денежном выражении по материально 

ответственным лицам (по складам) в разрезе балансовых счетов и групп 

запасов. Однако аналитический учет поступления материалов может зависеть 

от выбора учетной цены.49 

Учет затрат на производство продукции на предприятиях 

агропромышленного комплекса осуществляется на основании первичных 

документов, выданных в установленном законодательством порядке.50 

Наибольшую долю материальных затрат в сельскохозяйственных 

предприятиях различных видов деятельности занимает сырье и материальная 

продукция. Расходование сырья производится в порядке, утвержденном 

первичными формами документации, в которых должны быть отражены все 

установленные реквизиты, подтверждающие обоснованность понесенных 

затрат. Регистрация первичной бухгалтерской документации в соответствии с 

требованиями законодательства может служить безукоризненным основанием 

для подтверждения расхода материалов для производства продукции. 

Таким образом, дополнением к надежному учету материалов в 

производстве является их годовая инвентаризация, а также обеспечение 

внутреннего контроля за использованием материалов на предприятии. 

Контроль позволит руководству оценить уровень организации системы 

внутреннего контроля, определить риски для субъекта хозяйствования, 

выявить факты и причины хищения материалов. 

                                                           
48 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его 

применению: Приказ Министерства Финансов РФ от 31.10.2000 г. №94н. // Справочная система «Консультант Плюс» 
49 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств: Приказ Министерства Финансов 

РФ от 13.06.95 г. №49. // Справочная система «Консультант Плюс» 
50 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»: Приказ Министерства Финансов РФ от 09.06.2001 г. №44н. 

// Справочная система «Консультант Плюс» 
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УЧЕТ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Процесс хозяйственной деятельности организаций связан 

с осуществлением расчетных операций.  Наиболее важными из них являются 

отношения с поставщиками и подрядчиками. Несовпадение сроков поставки 

материальных ценностей со сроками платежей по ним образуют 

кредиторскую задолженность. Уровень кредиторской задолженности 

непосредственно влияет на финансовое состояние организации, его 

платежеспособность и финансовую устойчивость. 

Ключевые слова: поставщики, подрядчики, кредиторская 

задолженность, финансовое состояние. 

Annotation: The process of economic activities of organizations is associated 

with the implementation of settlement operations. The most important of these are 

relationships with suppliers and contractors. The mismatch of the delivery dates of 

material assets with the terms of payments on them constitute payables. The level of 

accounts payable directly affects the financial condition of the organization, its 

solvency and financial stability. 

Keywords: suppliers, contractors, payables, financial condition.  

С развитием рыночных отношений возрастает ответственность 

руководителей предприятий, повышается их самостоятельность в разработке, 

выборе и принятии оптимальных управленческих решений, направленных на 

повышение эффективности их деятельности. Предприятия, организации, 

учреждения в процессе осуществления своей производственно-хозяйственной 

деятельности устанавливают хозяйственные связи с другими 

хозяйствующими субъектами, своими сотрудниками, отдельными лицами. 

Такие хозяйственные отношения обусловлены денежными расчетами, 

возникающими в процессе выпуска и продажи продукции, работ или оказания 

услуг. Расчеты по исполнению обязательств и предъявлению требований 

происходят через кредитно-денежные учреждения, а расчеты наличными 

средствами между хозяйствующими субъектами носят строго 

регламентированный характер. 

В процессе хозяйственной деятельности предприятия вступают во 

множество расчетных взаимоотношений с другими хозяйствующими 
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субъектами – поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками, 

с учредителями и дочерними предприятиями, с банками и другими 

финансовыми организациями и др. 

В этих условиях значительно вырастает роль и значение бухгалтерского 

учета расчетных операций. При этом наиболее распространенным видом 

расчетов становятся расчеты с поставщиками и подрядчиками 

осуществляющими поставку сырья, материалов, основных средств и др. 

Поставщики и подрядчики – это организации, поставляющие сырье, 

материалы и другие товарно-материальные ценности, а также оказывающие 

различные виды услуг (отпуск электроэнергии, воды, газа и другие) и 

выполняющие разные работы (текущий и капитальный ремонт основных 

средств и другое) [2 с.406]. 

В результате взаимоотношений с поставщиками и подрядчиками, из-за 

несовпадений времени поставок и их оплаты возникает кредиторская 

задолженность. «Кредиторская задолженность – это совокупность 

финансовых средств, которые наша организация должна юридическим и 

физическим лицам, то есть это наши долги перед поставщиками и т.д.» [ 1 

с.278 ] 

Организация целостней системы расчетов с поставщиками и 

подрядчиками позволяет сокращать кредиторскую задолженность, 

стимулирует ускорение оборачиваемости оборотных средств, улучшает 

финансовое состояние предприятия. От объективности и достоверности 

информации, формируемой в бухгалтерском учете, зависят результаты 

аналитической работы, оценивающие финансовое положение организации. 

Отношения с поставщиками и подрядчиками возникают практически 

ежедневно, и соответственно, необходимо ведения оперативного учета 

расчетных операций.  Цель  учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 

заключается в обеспечении учетной информацией внутренних и внешних 

пользователей, отражающей все аспекты состояния расчетов. 

Исходя из этого, формируются задачи бухгалтерского учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками: 

- формирование объективной и полной информации об уровне расчетов 

с данными контрагентами; 

- информационное обеспечение внутренних и внешних пользователей, 

ответственных за принятие соответствующих решений в данной сфере 

деятельности; 

- постоянный контроль состояния расчетов с дебиторами и кредиторами; 

- контроль соблюдения договоров и договорных обязательств по 

отношению к поставщикам и подрядчикам; 

- своевременная выверка расчетов для исключения возможностей 

появления просроченных задолженностей по дебиторам и кредиторам. 

Необходимость объективного учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками обусловлено тем, что уровень кредиторской задолженности 

влияет практически на все показатели финансового состояния предприятия. 
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Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности, 

характеризующие внутреннее и внешнее финансовое состояние организации, 

рассчитываются исходя из уровня кредиторской задолженности. 

Платежеспособность, являясь одним из главных характеристик 

финансового состояния, и отражает возможности организации  погашать свои 

обязательства.  «Платежеспособность предприятия – это возможность 

своевременно погашать свои платежные обязательства наличными 

денежными ресурсами» [3 с.483]. 

         Финансовое состояние предприятия представляет собой комплексное 

понятие, включающее систему определенных показателей, характеризующих 

наличие, структуру и расходование финансовых средств. Финансовая 

устойчивость показывает степень независимости предприятия от внешних 

факторов и определяется величиной и состоянием собственных средств и их 

наличием в обороте предприятия. Другими словами, финансовое состояние - 

это такая характеристика финансовой конкурентоспособности предприятия, 

которая отражает его кредитоспособность, платежеспособность, возможность 

выполнения внешних обязательств перед своими работниками, государством 

и другими хозяйствующими субъектами. 

           Отсутствие полного и объективного учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, недостаточный уровень внутреннего контроля может привести 

к образованию просроченной задолженности. Существование просроченной 

кредиторской задолженности сказывается на финансовых результатах работы 

предприятия, а в особых случаях может привести к его  банкротству. 

          Таким образом, напрашивается вывод о том, что необходимо вести 

точный и объективный учет дебиторской и кредиторской задолженности, 

контролировать своевременность их погашения, не допускать образования 

просроченной задолженности. Этого можно добиться правильно 

организованным учетом расчетов, их контролем и постоянным анализом 

причин и факторов образования задолженности. 
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Аннотация: Налог на прибыль является одним из самых сложных и 

интересных налогов в Российской Федерации. Статья разъясняет порядок 
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Бюджеты Российской Федерации нуждаются в постоянном источнике 

пополнения средств, которые необходимы для выполнения государственной 

властью своих основных функций перед обществом. Таким средством и 

важнейшим ресурсом формирования доходной части бюджетов России 

согласно нормам Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) 

являются налоги. 

В соответствии с российским законодательством организации, 

применяющие общую систему налогообложения, обязаны вести 

бухгалтерский и налоговый учёт на предприятии, где одним из главных 

участков учёта является расчёт налога на прибыль. 

 Данный налог важен для экономических отношений, в которые 

вступают организации и государственные контролирующие органы. 

Нарушение утверждённых законом норм и правил учёта расчетов по налогу на 

прибыль со стороны организаций влекут для них серьёзные последствия – 

штрафы, пени, налоговые санкции и судебные разбирательства. 

Безошибочный и правильный учёт оказывает влияние на продолжительность 

и успешность деятельности предприятия как делового партнёра для других 

экономических субъектов, так и исполнительного налогоплательщика.  
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К основной законодательной базе, определяющей порядок исчисления и 

уплаты налога на прибыль, относятся:  

 Налоговый кодекс РФ;  

 Федеральные законы о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс 

РФ; 

 Положение по бухгалтерскому учёту 18/02 "Учёт расчетов по налогу на 

прибыль организаций"; 

 Учетная политика организации для целей ведения налогового учёта.  

Налоговый учёт, как самостоятельный вид учёта с соответствующими 

правилами группировки, оценки, признания доходов и расходов, 

необходимыми для целей налогообложения прибыли, появился с вступлением 

в действие главы 25 НК РФ "Налог на прибыль организаций". Поэтому 

центральное место в системе нормативного регулирования налога на прибыль 

занимает глава 25 части II Налогового кодекса РФ. 

Налог на прибыль – это прямой федеральный, регулирующий налог. 

Сумма налога зависит от окончательного финансового результата 

хозяйственной деятельности организации и рассчитывается как процент от 

налогооблагаемой прибыли, которую она получила.  

По общим правилам налогового учёта (статья 247 НК РФ) объектом 

налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль. 

Прибыль – это превышение полученных доходов организации над величиной 

произведённых расходов. 

Доходы организации – это экономическая выгода в денежной или 

натуральной форме, из которой исключаются суммы налогов, предъявленные 

в соответствии с законодательством налогоплательщиком покупателю. 

 Порядок определения доходов раскрывает статья 248 НК РФ, которая 

классифицирует доходы на доходы от основной деятельности и реализации и 

внереализационные доходы. 

Доходы от основной деятельности и реализации – это выручка от 

реализации товаров, работ, услуг как собственного производства, так и ранее 

приобретенных, и выручка от реализации имущественных прав (статья 249 НК 

РФ). 

Внереализационными доходами признаются доходы: 

 от долевого участия в других организациях; 

 в виде положительных (отрицательных) курсовых разниц; 

 штрафы, пени или иные санкции за нарушение договорных обязательств; 

 от сдачи имущества в аренду; 

 от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

 в виде процентов, полученных по ценным бумагам, по договорам займа, 

кредита; 

 в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или 

имущественных прав; 

 в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде; 

consultantplus://offline/ref=934151FF41F482F82FEBD4C5976541C7FE481BF1B4C3582729208B1026240E27A6D63CED892B8CE7sDa4O
consultantplus://offline/ref=934151FF41F482F82FEBD4C5976541C7FE481BF1B4C3582729208B1026240E27A6D63CED892B8CEBsDa7O
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 взносы в уставный капитал и другие доходы, предусмотренные 251 статьей 

НК РФ). 

Все доходы, которые получила организация можно разделить на: 

- доходы, которые учитываются при налогообложении прибыли (статья 249 и 

250 НК РФ); 

- доходы, которые не учитываются при налогообложении прибыли (статья 251 

НК РФ) 

Под расходами организации понимаются экономически оправданные 

затраты, на которые организация может уменьшить свой доход (статья 252 НК 

РФ). Экономическая оправданность расходов – частая причина споров с 

налоговыми органами, которые могут признать расходы необоснованными, 

если: 

 они не привели к получению доходов; 

 в результате этих расходов компания получила убыток; 

 размер расходов не соответствует финансовому положению организации; 

 расходы не связаны с основными видами деятельности компании; 

 куплено слишком дорогое имущество или сделан дизайнерский ремонт в 

офисе. 

 Расходы, как и доходы, делятся на расходы, связанные с производством 

(реализацией) и внереализационные расходы.   

Расходы, связанные с производством и реализацией – это расходы на 

изготовление товаров, их хранение и доставку, на содержание и ремонт 

основных средств и прочие подобные расходы (пункт 1 статья 253 НК РФ). 

Если на предприятии действует метод начисления, то данные расходы делятся 

на прямые и косвенные. 

Прямые расходы: 

 материальные затраты; 

 расходы на оплату труда персоналу, участвующему в процессе производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, и расходы на обязательное 

пенсионное и социальное страхование, начисленные на указанные расходы по 

оплате труда; 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

производстве товаров, работ, услуг. 

Косвенные расходы – это все иные расходы, не относящиеся к прямым, 

за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии 

со статьей 265 НК РФ, осуществляемых налогоплательщиком в течение 

отчетного (налогового) периода.  

Распределение расходов на прямые и косвенные очень важно при 

расчёте налоговой базы по налогу на прибыль, так как прямые расходы 

списываются по мере реализации продукции, работ, услуг (пункт 2 статья 318 

НК РФ), а косвенные в полном объеме относятся к расходам текущего 

отчётного (налогового) периода (пункт 2 статья 318 НК РФ). Организация 

вправе самостоятельно определять перечень прямых расход и закреплять их в 

своей учётной политике. 



329 
 

Внереализационные расходы – это расходы организации, которые 

непосредственно не связаны с производством, реализацией товаров, работ, 

услуг. Например, это проценты по займам, судебные расходы, расходы на 

услуги банков. Состав внереализационных расходов приведен в статье 265 НК 

РФ. 

В налоговом учёте есть расходы, которые учитываются частично в 

пределах нормы и называются нормированными. Согласно Налоговому 

кодексу к таким расходам относятся: 

 представительские расходы (пункт 2 статья 264 НК РФ); 

 расходы на добровольное страхование работников (пункт 16 статья 255 НК 

РФ); 

 расходы на формирование резервов по сомнительным долгам и резервов на 

ремонт основных средств (пункт 4 статья 266 НК РФ, пункт 2 статья 324 НК 

РФ); 

 потери от недостач и порчи (подпункт 2 пункт 7 статья 254 НК РФ); 

 некоторые виды расходов на рекламу (пункт 4 статья 264 НК РФ); 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду (подпункт 7 пункт 1 

статья 254 НК РФ, пункт 4 статья 270 НК РФ) и другие. 

При исчислении налога на прибыль организаций полученные доходы 

можно уменьшить на произведённые расходы только в том случае, если они 

являются обоснованными и документально подтверждёнными (статья 252 НК 

РФ). К таким документам относятся: 

 первичные учётные документы, подтверждающие факт хозяйственной жизни 

организации, на основании которых ведётся бухгалтерский учёт (статья 313 

НК РФ, Письмо Минфина России от 22.06.2016 № 03-07-11/36393); 

 документы налогового учёта; 

  любые иные документы, оформленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Так же, как и доходы, все расходы организации можно разделить на:  

- учитываемые при налогообложении прибыли (статья 253-269 НК РФ); 

- не учитываемые при налогообложении прибыли (статья 270 НК РФ).   

Все расходы в налоговом учёте признаются в денежной форме в рублях. 

Если расходы в валюте, их надо пересчитать в рубли (пункт 5 статьи 252, пункт 

10 статьи 272 НК РФ).  При пересчёте могут образовываться курсовые 

разницы, которые окажутся либо доходами, либо расходами организации в 

зависимости от колебания курса валют (пункт 11 статьи 250, подпункт 5 пункт 

1 статьи 265 НК РФ). 

Все учреждения, являющиеся плательщиками налога на прибыль, 

независимо от наличия у них обязанности по уплате налога и особенностей его 

исчисления, должны предоставлять отчётность в налоговые органы по итогам 

отчётного периода не позднее 28 календарных дней со дня его окончания, а по 

итогам налогового периода не позднее 28 марта следующего за истекшим 

налоговым периодом года. Форма декларации по налогу на прибыль 

consultantplus://offline/ref=C4F2867810C398FCAB0FFA4A2589B96143D11F8AD5311C87E7EA9DFB6805F0658783881DD733380B50cDO
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организаций и Порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС России от 

19.10.2016 № ММВ-7-3/572@.  

Таким образом, в учёте расчетов по налогу на прибыль выделяют 

следующие этапы:  

 утверждение учётной политики в целях налогообложения; 

 подготовка сводных регистров налогового учёта (статья 314 НК РФ); 

 расчёт налоговой базы: 

- установление периода, за который определяется налоговая база (с начала 

налогового периода нарастающим итогом); 

- признание доходов и расходов организации; 

- сравнение результатов ведения бухгалтерского и налогового учёта за период; 

- выявление и формирование постоянных и временных разниц; 

- определение доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчётном) периоде; 

- определение доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 

следующих налоговых периодах; 

- формирования сумм создаваемых резервов; 

- итоговая расчётная база за отчётный (налоговый) период; 

 исчисление задолженности по расчётам с бюджетом по налогу на прибыль; 

 заполнение декларации по налогу и уплата налога в бюджеты РФ; 

 начисление и уплата штрафов, пеней по налогам и сборам; 

 итог финансовой деятельности организации (чистая прибыль/ убыток). 
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ 

В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу управления затратами на 

производство продукции молочного скотоводства. Так как сформированная 

учетно-аналитическая информация о затратах позволяет принимать 

рациональные управленческие решения и обеспечивает максимизации 

прибыли.  В соответствии с предложенной методикой формирования затрат 

в управленческом учёте, нами была разработана схема бюджетирования 

затрат в молочном скотоводстве. А так же разработаны рекомендации по 

формированию процесса бюджетирования для организации Кореновского 

района, которые отражены в предлагаемом документе «Положение о 

бюджетировании». 

Ключевые слова: Управленческий учёт, затраты на производство 

продукции молочного скотоводства, схема бюджетирования затрат, 

попроцессный метод, учетно-аналитическая система. 

 

Annotation: The article is devoted to the issue of cost management for the 

production of dairy cattle. Since the generated accounting and analytical 

information on costs allows you to make rational management decisions and 

maximizes profits.  In accordance with the proposed method of formation of costs in 

management accounting, we have developed a scheme of budgeting costs in dairy 

cattle. As well as developed recommendations on the formation of the budgeting 

process for the organization of the Korenovsky district, which are reflected in the 

proposed document "Regulation on budgeting". 

Key words: Management accounting, production costs of dairy cattle, cost 

budgeting scheme, process method, accounting and analytical system. 

 

В современных экономических условиях управление организацией 

аграрного профиля требует формирования толерантной, максимально 

оперативной и достоверной информации, выраженной в рациональном наборе 
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дескрипторов – натуральных и стоимостных показателей. Доминирующая 

роль отводится вопросам управления затратами на производство продукции 

молочного скотоводства – молока и приплода, так как без экономически 

обоснованной оценки фактической себестоимости невозможно эффективно 

управлять технико-технологическими, экономическими и финансовыми 

процессами отрасли [1, 4]. 

Современный этап развития молочного скотоводства в аграрных 

формированиях отличается тем, что пора «беспредельной свободы» уже не 

удовлетворяет ни государство, ни собственников хозяйств, ни их нанятый 

управленческий персонал. Позитивом в настоящее время считается 

возрастание роли бухгалтерского учета и анализа с акцентом на управление. 

Особенно важно внедрение управленческого учета, использующего цифровые 

технологии обработки управленческой информации. Управленческий учет, 

бюджетирование, анализ и внутренний контроль затрат дает возможность 

формировать учетно-аналитическую информацию о затратах, позволяющую 

обосновать и принимать рациональные управленческие решения, 

продиктованные стремлением производства качественной, экологически 

чистой, доступной широкому потребителю продукции молочного 

скотоводства, обеспечить максимизацию прибыли (рис. 1). 

Это связано с динамично меняющейся ситуацией на рынке 

сельскохозяйственной продукции, появлением новых современных 

технологий, расширяющих перечень и повышающих качество 

сельскохозяйственных работ и услуг [3, 6]. Отличительной чертой 

современных технологий является их отражение естественных биологических 

процессов содержания и использования животных, которые превратились в 

биологический объект управленческого учета. 

Несомненно, важной проблемой остается сохранение и приумножение 

кормовой базы для животных, как основы жизнедеятельности животных. В 

решении этой проблемы особенную роль играет сохранение естественных 

насекомых-опылителей и пчел. По данным ФАО – международная 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – только 

Белгородская область и Краснодарский край являются благоприятными 

регионами, сохранившими природных опылителей растений, включая пчел. 

Известно, что еще А. Эйнштейн предупреждал, что гибель пчел может 

привести к глобальной катастрофе человечества [2]. 
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Рисунок 1. Учетно-аналитическое обеспечение контроля затрат 

в молочном скотоводстве 

 

В конкурентной борьбе с зарубежными поставщиками молочной 

продукции отечественные аграрии стали все больше проводить гибкую 

ценовую политику. Это доступно только тем организациям, которые 

обеспечивают существенное снижение затрат, ведя бережливое производство. 

Достичь поставленных целей и получить конкурентные преимущества 

организации отрасли молочного скотоводства могут за счет использования 

современных цифровых методов и инструментов управления затратами, что 

требует от руководителей повышения качества принимаемых решений. 

Невозможно принять правильное решение, не располагая многогранной 

информацией о процессах, происходящих в управляемой структуре и во 

внешней среде. Поэтому, вопрос качества управленческих решений в 

современных условиях трансформировался в вопрос обеспечения высокого 

уровня информированности субъектов управления. 

В соответствии с предложенной методикой формирования затрат в 

управленческом учете по местам их возникновения и исчисления 
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себестоимости продукции при попроцессном методе их учета нами 

разработана схема бюджетирования затрат в молочном скотоводстве. 

Основным расчетным документом ее является технологическая карта [5, 7, 8], 

предоставляющая информацию для составления бюджетов затрат по всем 

бизнес-процессам. Рекомендовано в состав показателей данных расчетов 

включать показатели качественного характера, такие, как производительность 

труда, продуктивность животных, количество плодотворных осеменений. Это 

позволит выявить причины отклонений от норм затрат (таблица 1). 

Предложенная форма бюджета затрат иллюстрирует некоторые 

особенности применения предлагаемого формата, а именно: 

- бюджет по местам возникновения затрат относится к бюджетам 

натурально-стоимостного типа; 

- бюджет по местам возникновения затрат содержит элементы гибкого 

бюджета, так как при его расчете используются нормативные показатели в 

расчете на одну голову животных, что позволяет скорректировать бюджет с 

учетом фактического объема производства или количества обслуживаемых 

животных; 

- бюджет по местам возникновения затрат содержит взаимосвязь между 

функциональными и операционными бюджетами. 

 

Таблица 1 

Бюджет прямых затрат по ферме № 1 в сельскохозяйственной 

организации Кореновского района (январь 2018 г.) 

Показатель 

Центр затрат – МТФ № 1 
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Плановая численность поголовья коров 520 голов, под случку 100 голов 

План надоя молока 35880 ц. продуктивность коров 6900 кг 

Расчет прямых материальных затрат 

Норма расхода на одну голову, 

руб. 

14,2

5 
 2,50 3,10 5,50 25,00   

Сумма материальных затрат, 

руб. 
7410  1300 1612 2860 2400  15582 

Расчет затрат на содержание персонала 

Затраты труда на объем 

выполненных работ, чел.-ч 600 125  600 350 210 800 2685 

Норматив прямых трудовых 

затрат на одну голову, руб. 

15,0

0 0,60  7,52 7,10 15,25 30,20 75,67 

Дополнительная оплата труда, 

руб. 3,80 0,30  3,85 4,12 6,80 15,45 34,32 

Затраты на оплату труда –всего, 

руб. 

18,8

0 0,90  11,37 11,22 22,05 45,65 

109,9

9 

Начисления в фонды социальной 

защиты населения и фонд 

предупреждения 

профзаболеваний и травматизма 5,94 0,28  3,59 3,55 6,97 14,43 34,76 
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Норматив прямых трудовых 

затрат, руб. 

24,7

4 1,18  14,96 14,77 29,02 60,08 

144,7

5 

Общая сумма трудовых затрат, 

руб. 

1286

5 614  7779 7680 15090 31242 75270 

Расчет условно-постоянных затрат 

Амортизация в расчете на одну 

голову, руб. 0,92    0,35  0,15 1,42 

Сумма амортизации на все 

поголовье, руб. 4784    182  78 5044 

Норматив прочих материальных 

затрат на одну голову, руб. 4,85    1,60  7,80 14,25 

Сумма прочих материальных 

затрат на все поголовье, руб. 2522    832  4056 7410 

Итого условно-постоянных 

затрат, руб. 7306    1014  4134 12454 

Всего сумма затрат по 

бюджету, руб. 

2758

1 614 1300 9391 11554 17490 35376 

10330

6 

Качественные показатели работы 

персонала МТФ № 1         

Обслужено животных в час 1,20 0,50  1,20 0,75    

Количество положительных 

осеменений, гол.      92   

Удой на фуражную корову, кг       6900  

 

Принимая во внимание специфику формирования бюджетов прямых 

затрат в молочном скотоводстве, требующую информации бухгалтерского 

финансового учета, управленческого и зоотехнического учета, предложено 

создать в организации Кореновского района бюджетную комиссию, в которую 

должны входить специалисты всех управленческих структур. 

Разработанные рекомендации по формированию процесса 

бюджетирования отражены в предлагаемом документе «Положение о 

бюджетировании». В документе отражены состав бюджетной комиссии, ее 

функции, полномочия и обязанности, регламент работы. На основе 

разработанной методики формирования затрат по бизнес-процессам и схемы 

их бюджетирования в работе предложена модель учетно-аналитической 

системы с подсистемами, в которых формируется учетно-аналитическое 

обеспечение управления бизнес-процессами в молочном скотоводстве для 

контроля за выполнением бюджетов. Функция контроля в управленческом 

учете молочного скотоводства станет более эффективной и мотивационной 

при использовании предложенной схемы бюджетирования в практике 

функционирования отрасли молочного скотоводства аграрных формирований. 
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Аннотация: В современных условиях развития экономической системы 

причины возникновения экономического кризиса является наболевшей 

проблемой. Большинство ученых-экономистов полагают, что кризис на 
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производством, а сама же концепция кризиса как таковая применима только 

к макроэкономическому уровню. 

Ключевые слова: экономический кризис, концепции кризиса, 

финансовый кризис. 

Abstract: In modern conditions of development of the economic system, the 

causes of the economic crisis is a sore problem. Most economists believe that the 

crisis at the micro level is caused by an inefficient production management system, 

while the very concept of crisis as such applies only to the macroeconomic level. 

Keywords: the economic crisis, the concept of crisis, the financial crisis.  

 

Как показывает практика, на всех этапах экономического развития 

страны, в том числе и экономической системы смешанного типа, возникают 

различные кризисные кризисы, которые неизбежны, цикличны.  

Российские экономисты выделяют три этапа экономических циклов.  

Первый этап охватывает период с начала XVIII века. до середины 1930-

х годов.  

Второй этап охватывает период с середины 1930-х до середины 1960-х 

годов.  

Третий этап - период с 60-го по настоящее время. Больше внимания 

уделялось различению внешних и внутренних причин цикличности рыночной 

экономики. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что государство в 

развитых странах не всегда стремится к антикризисному управлению, а скорее 

поддерживает и провоцирует цикличность.  

Одним из самых тяжелых кризисов России считается кризис 1998 года. 

Основными причинами приостановки платежей по внутреннему долгу стали 

огромный государственный долг России, порожденный обвалом азиатских 

экономик, низкие цены на сырье. Из-за этих событий валютные доходы 

правительства уменьшились, а частные иностранные кредиторы стали 

опасаться давать займы странам с нестабильной экономикой. Внутренний долг 

составил 200 миллионов долларов (по курсу на июль 1998 года). Девальвация 

рубля прекратилась только в конце 2002 года. С 2003 года рубль вновь 

укрепился. В дальнейшем экономический рост был поддержан ростом цен на 

нефть, притоком иностранного капитала в середине 2000-х годов.  

Эксперты считают, что кризис 1998 года имел положительный результат 

– отход экономики от сырьевой модели и развитие отраслей экономики, 

которые до финансового кризиса замещались импортом.  

Затем в 2008 году в России начался финансово-экономический кризис, 

который проявился в виде сильного снижения основных экономических 

показателей в большинстве развитых стран. Его появление связано с общей 

цикличностью экономического развития, с перегревом кредитного и 

фондового рынков, с высокими ценами на сырьевые товары (в том числе на 

нефть). Из-за падения цен на нефть возникли проблемы с инвестированием в 

этот сектор, и появился риск замедления реализации проектов по увеличению 

добычи и строительству энергопроводов. Но была последняя, глобальная 
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причина. Она была связана с увеличением LIBOR в США – курс рос, потому 

что с 2002 по 2008 год доллар обесценился. Сейчас он продолжает падать в 

цене, а в 2008 году весь мир неожиданно понял, что на фоне роста экономики 

и инвестиционных рынков, никто не счел необходимым иметь запасную 

альтернативу доллару.  

После 2008 года мир пережил массовую экономическую рецессию, 

восстановление мировой экономики началось только в 2014-2015 годах.  

Если обобщить: экономический кризис - это комплекс событий, в ходе 

которых происходит значительное и резкое падение производства.  

Изучение природы цикличности воспроизводства в экономике породило 

новые взгляды и концепции по этому вопросу. Это концепции «равновесного 

делового цикла» и «политического делового цикла».  

Выделяют внешние и внутренние причины экономического кризиса. 

Внешними считаются международные и национальные факторы. 

Международные факторы - это влияние общих экономических причин, 

стабильности международной торговли, что, в свою очередь, зависит от 

заключенных межправительственных договоров и соглашений (например, от 

создания приграничных торговых зон, свободного предпринимательства и 

т.д.), международной конкуренции.  

К национальным факторам можно отнести экономико-географические, 

политические, научные, технические и культурные причины.  

Внутренние причины экономического кризиса включают причины 

научного, финансового, конструкторско-технологического, производственно-

экономического характера, а также недостатки внутрифирменного 

экономического управления.  

Конструкторско-технологические причины заключаются в отставании 

отечественных производителей, что полностью проявилось после открытия 

рынков для иностранных фирм-конкурентов. Кроме того, большинство 

современных продуктов, производимых российскими производителями, 

используют старые ресурсоемкие технические решения, которые на 

сегодняшний день, когда российские цены выросли и стали равными с 

мировыми, способствовали разорению предприятия из-за высокой 

себестоимости и убытков. Это привело к появлению экономических, а затем 

финансовых причин кризиса производителя. Высокая стоимость постепенно 

покидала компанию без прибыли, а затем прекратила производство в целом 

из-за отсутствия прибыли и оборотного капитала.  

Финансовые причины вызывают большие оттоки денежных средств на 

коммунальные расходы на содержание производственных объектов из-за 

отсутствия сберегающих технологий и специального оборудования. 

Можно выделить следующие наиболее значительные отрицательные 

условия, ведущие к кризису хозяйствования:  

1. Высокая степень монополизации экономики, что затрудняет 

формирование конкурентной среды. Отсюда, сильное влияние монополий и 

крупных корпораций на рост тарифов и цен на продукцию  
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2. Финансовая, политическая и экономическая нестабильность в России. 

Это вызывает неопределенность среди предпринимателей в успехе 

деятельности, отражается на всех компонентах организации производства.  

3. Высокая инфляция в России. Это связано с тем, что постоянные 

инфляционные ожидания не способствуют реализации стратегических целей 

компании, в сочетании с недостаточно гибкой и часто губительной налоговой 

системой государства. Высокие цены, которые компания присваивает своей 

продукции, часто имеют своей причиной не столько ценовую политику, 

сколько внешние факторы ценообразования.  

4. Недостаточный уровень подготовки и отсутствие опыта работы на 

рынке для большинства руководителей предприятия.  

5. Доля задолженности по платежам, которая коснулась как самого 

бюджета при оплате государственных заказов, так и значительного числа 

предприятий, также имеет большое значение.  

6. На многих предприятиях структура акционерного капитала размыта, 

а эффективный владелец еще не сформировал консолидированный, финансово 

мотивированный результат. Члены трудовых коллективов - владельцы акций 

далеки от управления предприятием. В таких обстоятельствах деятельность 

менеджеров предприятия происходит без надлежащего контроля.  

На всех этапах экономического развития страны возникают различные 

кризисные явления, диагностика, предотвращение и преодоление которых 

представляют собой приоритетные направления менеджмента. Эти явления 

одновременно с окружающими факторами должны быть объектами 

систематического антикризисного управления.  
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ФАКТОРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕМЬИ 

 В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: Статья раскрывает основные факторы трансформации 

функциональной структуры современного института семьи в России. 

Рассмотрены изменения, происходящие на фоне модернизационных процессов 

в российском обществе. Акцентируется преобладание индивидуализации 

интересов личности над ценностью семейного образа жизни и детей. 

Ключевые слова: институт семьи, факторы, трансформация, кризис 

семьи, нуклеаризация. 

Abstract: The article reveals the major factors of transformation of functional 

structure of the modern institution of the family in Russia. The changes happening a 

background of the modernization process in the Russian society are considered. The 

prevalence of individualization of interests of the personality over the value of a 

family way of life and children is accented. 

 Keywords:  institution of the family, factors, transformation, crisis of 

family, nuklearization. 

 

В настоящее время отмечается повышение значимости проблемы 

трансформации современной российской семьи как социального института, 

характеризующегося наличием комплекса нарушений в функциональной 

структуре. Это подтверждается динамикой по ряду демографических 

показателей: снижением уровня рождаемости; увеличением удельной доли 
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разводов и неполных семей; нуклеаризация семьи, связанной с уменьшением 

числа детей. Происходящие системные изменения позволяют говорить о 

повсеместном процессе размывания системы поведенческих норм в сфере 

семейно-брачных отношений и представлений индивидов о содержании 

семейных ролей. 

Как отмечает В.Н. Мирошниченко, факторы, определяющие 

трансформационные процессы современного института семьи, условно можно 

подразделить на две основные группы: цивилизационные и социокультурные. 

Первая группа включает факторы, действие которых является общим для всей 

западной цивилизации, в том числе и России, и выражается во влиянии 

модернизации современного общества, в том числе роста производственной 

занятости и наличия экономической независимости женщин на динамику 

семьи, социальное признание нетрадиционных форм семьи и брака, 

формирование личностно-ориентированного типа семейных отношений 

взамен социально-ориентированному [7].  

Социокультурные факторы трансформации института семьи 

представляют собой долговременные особенности исторического развития 

российского общества, которые обуславливают специфику 

трансформационных процессов, происходящих в настоящее время в 

российской семье. К таким факторам следует отнести состояние 

пореформенного российского общества и его институтов, связанное в низким 

уровнем жизни, наличием жилищной проблемы, повышением социальных 

рисков, распадом системы ценностей, также отсутствием сбалансированной 

демографической  политики  и эффективных форм социальной поддержки 

системы [7, с.28]. 

Социокультурный распад системы ценностей в настоящее время 

выражается в нестабильности современного института семьи, 

характеризующимся ухудшением взаимоотношений между поколениями, 

разрывом семейных связей, снижением ответственности о престарелых членах 

семьи и детях, увеличением числа разводов и количества пар с сознательно 

незарегистрированным браком. Кроме этого, процесс смены традиционных 

семейных ценностей приводит к снижению престижа роли матери среди части 

женского населения репродуктивного возраста. Все это свидетельствует о 

негативном влиянии социально-экономического кризиса [1].  

Согласно модели семейного стресса П. Босса, одним из факторов, 

вызывающих кризисное состояние института семьи в современных условиях, 

являются стрессорные события, продуцируемые наличием различных 

стрессоров, а именно: потерей или сменой места работы; изменением места 

жительства; неразрешимостью жилищной проблемы; риском и 

перенапряжением, связанными с чрезмерной профессиональной занятостью; 

снижением материального благополучия. В соответствии с этим все 

стрессорные факторы условно классифицируются на следующие [4]: 
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 нормативные, связанные с ожидаемыми событиями (рождением 

ребенка, смертью пожилых членов семьи) и ненормативные или неожиданные 

события (например, развод); 

 внутрисемейные и внешние (инфляция, экономический кризис); 

 неопределенные, в том числе осознаваемые или неосознаваемые 

членами семьи; 

 добровольные (например, сознательная беременность) и 

произошедшие помимо воли; 

 кумулятивные, предопределяющие возникновение нового 

кризисного состояния, в случае если семья не смогла справиться с 

предшествующим, и изолированные. 

Основное направление трансформации современной семьи заключается 

в ее переходе от института к группе, сопровождающееся ослаблением 

основных социальных функций – репродуктивной, воспитательной и 

экономической. Очевидно, что данный процесс определяется как кризис 

семьи. По утверждению Е.П. Галкиной, трансформация системы семьи и брака 

имеет поэтапный характер и зависит от происходящих модернизационных 

процессов, а также преобладания социокультурных норм общества. При этом 

каждый из этапов характеризуется своими особенностями. В частности, на 

первом этапе трансформации института семьи наблюдается преобладание 

ценностей фамилизма над индивидуализмом, выражающихся в нормах 

многодетности и целостной неделимости семьи. Развод воспринимается как 

недопустимый вариант социального поведения. 

На втором этапе происходит ослабление ценностей фамилизма с 

возникновением нормы среднедетности. Развод на данном этапе 

рассматривается как социальный акт, который допустим только по 

объективным причинам.   

Третий этап трансформации семьи отмечается частичным 

преобладанием индивидуализма над фамилизмом с распространением нормы 

малодетности. Заключение брачных отношений происходит в соответствии с 

личным выбором. При этом развод осуществляется по субъективным 

причинам, но под контролем общества [2, с. 195-196]. 

Четвертый этап является вершиной трансформации института семьи с 

полным преобладанием индивидуализма в системе ценностей [5]. Данный этап 

можно охарактеризовать повышением в семье значимости и автономности 

личности, которая определяется ее выборами и социальными действиями. 

Отказ от брака и возникновение однополых брачных союзов, а также 

добровольное одиночество представляют собой альтернативу семейно-

брачных отношений. В виду происходящих изменений в функциональной 

структуре семьи преобладает полная нуклеаризация с прекращением 

выполнения ею основных социальных функций. Результатом этого становится 

появление новых типов семейных структур, например «осколочных» [3, с. 77]. 

Таким образом, факторы, определяющие усиление функциональных 

трансформационных процессов современного института семьи, выражаются 
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во влиянии происходящих модернизационных процессов всех сфер 

российского общества, а именно низком уровне жизни, наличии различных 

стрессорных событий (неразрешимость жилищной проблемы, повышение 

социальных рисков, чрезмерная профессиональная занятость и др.) распаде 

системы ценностей, отсутствии сбалансированной демографической  

политики  и эффективных форм социальной поддержки [6]. В целом, 

функциональные изменения структуры современного института семьи 

позволяют говорить о том, что в настоящее время брак перестает быть 

обязательным условием рождения и воспитания детей, а распад системы 

семейных ценностей представляет собой явление в большей степени 

культурное, чем экономическое. В частности, это объясняется отсутствием в 

современном российском обществе модели родительства, выступающим 

значимым фактором трансформации института семьи. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на 

эффективность управленческих решений на предприятиях малого бизнеса. 
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В современном мире все больше возрастает роль и значение малых 

предприятий в экономике страны. Поскольку государство заинтересовано в 

успешном развитии и преумножении предприятий малого бизнеса, то оно 

реализует определенные меры по оказанию им помощи. До 2007 года 

деятельность малых предприятий никак не регулировалась. В 2017 году был 

принят Федеральный закон № 209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» [1].  

Однако, несмотря на поддержку со стороны государства, многие малые 

предприятия не могут выжить в конкурентных условиях рынка. В связи с этим 

для увеличения своей конкурентоспособности на рынке самим малым 

предприятиям необходимо прибегать к нестандартным методам 

регулирования своей деятельности. В данной статье мы рассмотрим два 

основных фактора, влияющих на эффективность управленческих решений на 

предприятиях малого бизнеса. 

Как мы уже сказали, большая часть малых предприятий прекращают 

свою деятельность, не выдержав конкуренцию на рынке. Основной причиной 

их скорой ликвидации является неэффективное управление [3, C. 43]. 

Деятельность руководителей, вне зависимости от размеров 

предприятий, сводится к принятию правильных управленческих решений. 

Данные решения и являются продуктом их деятельности [3, C.45].  
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В связи с этим, руководителю предприятия малого бизнеса необходимо 

обладать обширными знаниями в различных областях для выбора 

оптимального решения. Однако существует ряд факторов, влияющих на 

эффективность управленческих решений, основные из которых мы 

рассмотрим далее. 

Первый фактор, который мы рассмотрим, это фактор неопределенности 

внешней среды. Принимая решения в условиях неопределенности, 

предприятие не может предугадать их результаты. К таковым, например, 

относятся:  

 политическая обстановка в стране; 

 научно-технический прогресс; 

 изменчивость вкусов потребителей; 

 изменение климатических условий и т.д. 

Как показывает опыт, одним из основных факторов, способствующим 

разорению малых фирм, выступает нехватка управленческих знаний у 

владельцев и управляющих этих предприятий. Поэтому они вынуждены 

прибегать к услугам консультационных фирм или привлекать на работу 

профессиональных менеджеров [2]. 

В последние годы на рынке услуг все большее распространение 

получают консультационные организации, которые предоставляют широкий 

спектр услуг по ведению бизнеса. Однако среди них могут наблюдаться и 

недобросовестные в отношении своих клиентов.  

На практике бывают случаи, когда руководители малых предприятий, не 

имея в штате специалиста по какому-либо вопросу, обращаются в такие 

консультационные организации за услугой по интересующей проблеме. 

Данная консультационная организация может не предоставить полную 

информацию, с корыстной целью, что клиент вернется снова «дополучить» 

свою услугу.  

В рассмотренной ситуации клиент действует в условиях 

неопределенности – получив неполную информацию, он не видит ситуацию 

целиком, что может привести к негативным последствиям.  

Одним из плюсов, и в то же время минусов, предприятий малого бизнеса 

является то, что они находятся в тесном взаимодействии с клиентами. 

Положительная сторона заключается в том, что малые предприятия быстрее 

крупных адаптируются под потребности клиентов. Данное обстоятельство 

позволяет при грамотном руководстве поменять ранее принятые решения в 

зависимости от текущего состояния на рынке: сократить издержки, увеличить 

объем сбыта, сделать выгодное инвестирование или же, в случае 

высвобождения свободных денежных средств, направить их на образование 

работников для повышения их квалификации, что является немаловажным 

условием эффективности деятельности предприятия [4, C. 156]. 

К минусам относится то, что у клиентов могут полностью поменяться 

«вкусы» – изменится конъюнктура рынка, и они могут уйти к конкурентам в 

смежной отрасли. По данной причине, малым предприятиям сложнее 
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конкурировать на рынке в силу схожести предоставляемых товаров и 

оказываемых услуг с товарами и услугами конкурентов.Таким образом, 

фактор неопределенности в деятельности предприятий малого бизнеса 

существует всегда и сложность данного фактора заключается в том, что 

невозможно заранее его предусмотреть при принятии решений в управлении 

малым предприятием.  

Однако будет неверным думать, что малые предприятия зависимы от 

фактора неопределенности. Без некоторой стабильности предприятия не 

только малые, но и крупные не смогли бы функционировать. Второй фактор, 

влияющий на принятие управленческих решений предприятиями малого 

бизнеса, является фактор определенности.  

Фактор определенности заключается в том, что руководитель, принимая 

то или иное решение, в точности знает результат каждого из альтернативных 

вариантов выбора. К примеру, затраты на производство определенного 

изделия; затраты на разгрузку, погрузку, доставку товара; затраты на оплату 

труда работников; размер арендной платы, стоимость материалов и т.п. – все 

подобные данные могут быть известны, рассчитаны, обговорены с 

контрагентами. Принятие управленческих решений в условиях 

определенности позволяет предприятиям малого бизнеса разрабатывать 

четкие стратегии в принятий решений по аспектам своей деятельности: 

финансовом, маркетинговом, в отношений с потребителями, по организации 

бизнес-процессов предприятия, решения по персоналу, по взаимодействию с 

контрагентами и партнерами и т.д. 

Особо значимым в принятии управленческих решений выступает 

умелое и грамотное использование руководителем малого предприятия 

доходов и их распределение по статьям расходов.  Данное обстоятельство 

позволяет малому предприятию принимать грамотные управленческие 

решения не только на ближайшую перспективу, но и возможные варианты 

дальнейшего развития [3, C. 67]. 

Таким образом, рассмотренные нами два фактора – неопределенности и 

определенности, в совокупности влияют на стратегию бизнеса. Успех 

предприятий малого бизнеса зависит от того, насколько их руководители 

будут грамотно принимать управленческие решения и экономно использовать 

имеющиеся ресурсы бизнеса. Сам процесс принятия управленческих решений 

зависит, в первую очередь, от масштабов организации: в малых и крупных 

предприятиях он проходит неодинаково. Если в крупных предприятиях 

решения принимаются несколькими руководителями или коллективно, то в 

малых (в большинстве случаев) принятие всех решений возлагается на одного 

– единоличное принятие решений [4, C. 183].  

Соответственно, те методы принятия управленческих решений, которые 

«работают» в крупных предприятиях, не будут столь эффективны в 

отношении малых, а в определенных случаях могут дать и «обратный эффект». 

По данной причине, для предприятий малого бизнеса необходимо создать 

такой механизм принятия управленческих решений, который позволит им 
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достигать положительного результата за максимально короткие сроки и с 

минимальными затратами для предприятия.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные источники отходов 

стекла. Проводится анализ уровень переработки стекла в России. На основе 

проведенного анализа выделяются основные факторы развития рынка 

стеклобоя в России, важнейшим из которых является рост цен на конечную 

стеклянную продукцию, обусловленный ростом цен на первичное сырье. 

Ключевые слова: стеклобой, переработка стекла, утилизация стекла, 

отходы стекла. 

Annotation: the article deals with the main sources of glass waste. The 

analysis of the level of glass processing in Russia. On the basis of the analysis, the 

main factors of the cullet market development in Russia are identified, the most 

important of which is the increase in prices for final glass products due to the 

increase in prices for primary raw materials. 
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Среди основных источников отходов стекла в России можно выделить 

следующие:  

 стеклянная тара: 

- тарирование алкогольных и безалкогольных напитков,  

- тарирование пищевых продуктов. 

 листовое стекло: использование в строительстве, транспортном 

машиностроении и проч.).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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На производствах принято различать:  

- обратный стеклобой (отходы собственного производства);  

- привозной стеклобой (бывшее в употреблении стекло разных 

производителей). 

Само понятие утилизации отходов является сравнительно новым. На 

протяжении большей части истории человечества отходы не нуждались в 

специальной утилизации, поскольку практически полностью разлагались 

природными процессами.  

Потом был длительный период, когда количество образующихся 

отходов оставалось относительно мало, и их также не было необходимости 

как-то специально утилизировать. Поэтому когда количество отходов стало 

лавинообразно возрастать, хозяйственный комплекс оказался к этому не готов. 

Первоначально утилизация производилась путем переработки отходов с 

применением тех же самых технологических процессов, что предназначены 

для производства продукции из обычного сырья (или близких к ним). Только 

в наши дни пришло понимание, что особенности утилизации необходимо 

специально предусматривать еще на этапе проектирования изделия. 

Полученная в результате переработки стекломасса может быть 

использована для изготовления различных изделий: 

• тара - банки и бутылки; 

• строительные изделия — стеклоблоки, стеклопакеты, оконное стекло, 

стекловата, пеностекло; 

• большое разнообразие композитных материалов:  

- тиксит,  

- кирпичи на основе стеклобоя и макулатуры,  

- гласфальшт;  

• прочие области применения:  

– использование измельченных отходов стекла в сельском хозяйстве для 

улучшения структуры почв;  

- применение в качестве заполнителя при производстве лакокрасочных 

материалов, обойной бумаги, пластмасс, абразивных материалов и проч. [1] 

Применение отходов стекла в стекольном производстве является 

энергоэффективным по следующим причинам: 

• использование отходов стекла в производственном процессе снижает 

нагрузку на полигоны бытовых и промышленных отходов; 

• экономия сырья — использование 1 тонны отходов стекла экономит 

650 кг песка, 150 кг кальцинированной соды и 200 кг известняка;  

• энергозатраты на плавление и фильтрацию стекла на 30-40% ниже по 

сравнению со стекловарением из первичного сырья; 

• процесс переработки отходов стекла характеризуется гораздо меньшим 

объемом вредных выбросов по сравнению с традиционным процессом 

стеклоделия [4].  

Рынки стекла, стекольной продукции и стеклобоя тесно связаны между 

собой.  
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Сырьем для производства стеклянной тары, стеклянных листов и 

изделий, кроме традиционного первичного сырья являются отечественные и 

импортные отходы стекла. Часть стеклянной продукции отправляется на 

экспорт, остальное – потребляется внутри страны.  

Образующиеся отходы стекла идут на сжигание и захоронение, на 

экспорт, а также на использование в производстве внутри страны. 

Одно из неотъемлемых преимуществ стекла, а именно, возможность его 

изготовления из дешевого и имеющегося в изобилии природного сырья, 

означает, что использование вторичного сырья (стеклобоя) должно быть 

конкурентоспособным.  

Поэтому, стеклобой никогда не оправдает высокие цены, которые могли 

бы стимулировать процесс переработки, по аналогии с системами переработки 

отходов таких материалов, как сталь и алюминий. 

Важнейшим показателем качества обращения с ТБО и отходами стекла, 

в частности, является уровень переработки (recovery rate) —отношение объема 

отходов, поступивших на переработку, к объему их образования [2].  

Уровень переработки стекла в России, по данным Research. Techart, 

составляет — 21% [3]. Данный уровень переработки можно считать крайне 

невысоким, т.к. стекло — один из самых простых видов отходов для сбора, 

очистки и переработки. 

Среди факторов, которые оказывают наибольшее влияние на развитие 

российского рынка стеклобоя выделяются: 

• развитие законодательства, норм и правил обращения отходов стекла и 

их переработки; 

• начало осознания на социальном уровне необходимости борьбы со 

свалками; 

• экономическая целесообразность возврата отходов стекла в 

производственный процесс, что приводит к экономии сырья, а также 

обеспечивает лучшую экологию производства, сокращение энергозатрат и 

меньший износ производственного оборудования; 

• разрушение советской системы сбора стеклянной тары для повторного 

использования; переход производителей пищевой продукции и напитков на 

эксклюзивные бутылки и банки, что снижает стимул собирать оборотную 

тару; 

• отсутствие обширной практики раздельного сбора мусора, 

позволяющего минимизировать затраты на подготовку отходов к переработке; 

• посткризисное восстановление цен на продукцию из стекла 

способствует росту спроса на отходы стекла. 

Согласно прогнозу Research. Techart, средний ежегодный прирост 

объема образования отходов стекла составит 7,2% [3]. Потребление листового 

стекла, являющегося основным источников отходов производства, будет расти 

опережающими темпами. 
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Рост цен на конечную стеклянную продукцию, обусловленный ростом 

цен на первичное сырье (кварцевый песок, известняк, соду), будет 

положительно влиять на уровень восстановления отходов стекла в России. 
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Аннотация: Статья посвящена  оценки результатов реализации 

Комплексной программы развития таможенного дела в  целях оптимизации 

структуры и  формированию позитивного имиджа таможенных органов 

Российской Федерации на основе автоматизации и цифровизации 
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Основной целью в повышение эффективности таможенного дела в 

Российской Федерации на современном этапе реализации государственной 

программы «Цифровая экономика»  является  достижение максимальной 

автоматизации и цифровизации таможенных операций. Это в свою очередь 

позволит: 

− снизить административную нагрузку на бизнес; 

− создать комфортную среду для бизнеса; 

− избежать коррупционной составляющей  в таможенном деле; 

− расширить область международного сотрудничества. 

Федеральная таможенная служба РФ активно разрабатывает и 

внедряет современные информационные технологии. Активно используются  

«Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД)» и 

«Единый лицевой счет (ЕЛС) », которые являются инструментами создания 

комфортной среды для бизнеса и расширения спектра предоставляемых 

информационных услуг в процессе взаимодействия с таможенными органами 

[1]. 

В настоящее время функционирует 30 информационных сервисов, 

которые условно можно разделить на 2 группы: Первая группа — это 

сервисы, обеспечивающие ежедневную плановую работу участника ВЭД: 

1. Электронный архив декларанта; 

2. Разрешительные документы; 

3. Получение разрешений, администрирование (особая экономическая 

зона, портовая особая экономическая зона); 

4. Лицевой счет; 

5. Валютный контроль; 

6. Сервисы, обеспечивающие предоставление отчетности таможенных 

представителей, владельцев таможенных складов, магазинов беспошлинной 

торговли, складов временного хранения. 

Вторая группа -  сервисы, обеспечивающие взаимодействие с 

таможенными органами в режиме реального времени: 

1. Предварительное информирование о товарах, планируемых к ввозу на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза 

автомобильным, железнодорожным, авиационным видами транспорта, а 

также предварительное информирование в морских портах; 

2. Электронное декларирование; 

3. Электронное декларирование экспресс-грузов; 

4. Электронное декларирование таможенного транзита; 
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5. Статистическое декларирование. 

Перед началом использования сервисов пользователю необходимо 

получить электронную подпись и пройти простую процедуру регистрации в 

«Личном кабинете участника ВЭД», в ходе которой пользователю 

достаточно указать: имя (логин), адрес электронной почты, пароль. 

Физические лица могут пройти регистрацию на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

 «Единый лицевой счет» (ЕЛС) позволяет участнику ВЭД использовать 

денежные средства для уплаты таможенных платежей в любом 

таможенном органе. Внедрение ЕЛС позволяет сократить время совершения 

таможенных операций и минимизировать издержки бизнеса. 

По состоянию на 20 марта 2017 года в ФТС России поступило 580 

заявлений об открытии ЕЛС, по результатам рассмотрения данных 

заявлений открыто 573. Оформлено 52171 декларация на товары, сумма 

уплаченных таможенных платежей по данным декларациям на товары 

составила 18,2 млрд. рублей [2]. 

Автоматизация и цифровизации деятельности таможенных органов 

предполагает создание единой сети электронных таможен и центров 

электронного декларирования (ЦЭД). Для создания сети электронных 

таможен и центров электронного декларирования (ЦЭД) требуется 

внедрение новейшей технологии — автоматическая диспетчеризация 

таможенных деклараций. Она подразумевает под собой, что таможенный 

орган, в который будет подана таможенная декларация, будет выбираться 

не лично декларантом, а в автоматическом режиме. 

В рамках первого этапа автоматизации и цифровизации таможенных 

операций были созданы: Приволжская электронная таможня с 24 октября 

2018 г., а с 25 октября - Уральская и Северо-Кавказская электронные 

таможни. 

По состоянию на 12 ноября 2018 г. в Приволжской электронной 

таможне зарегистрировано около 17,7 тыс. деклараций на товары, из них в 

автоматическом режиме зарегистрировано без малого 11 тыс. деклараций 

(62%), выпущено более 3,7 тыс. деклараций (21,1%). 

В Уральской электронной таможне зарегистрировано 9,2 тыс. 

деклараций, из них в автоматическом режиме зарегистрировано более 3,9 

тыс. деклараций (42,5%), выпущена 751 декларация (8,2%). 

В Северо-Кавказской электронной таможне зарегистрировано более 

2,8 тыс. деклараций, из них в автоматическом режиме зарегистрировано 

более 1,3 тыс. деклараций (47,1%), выпущено 159 деклараций (5,5%). 

По состоянию на 12 ноября 2018 г. в Приволжской, Уральской и Северо-

Кавказской электронных таможнях выпущено порядка 28,5 тыс. деклараций 

на товары, из которых более 4,5 тыс. – в автоматическом режиме. В 

частности, в Приволжской электронной таможне в полностью 

автоматическом режиме зарегистрировано 62% всех поданных деклараций; 
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выпущено – 21%. Среднее время автоматической регистрации не превышает 

3 мин., а выпуска – 5 мин. 

К концу 2020 года на территории России будут функционировать три 

категории таможен: фактического контроля, электронные и 

полнофункциональные (табл. 1). В перспективе в электронных таможнях и 

центрах электронного декларирования будет сосредоточено до 99% всего 

декларационного массива соответствующих федеральных округов. 

 

 

Таблица 1. 

Виды таможен 

Категория таможен Характеристика таможенных услуг 

Таможня фактического 

контроля и 

подчиненные им 

таможенные посты 

Осуществление фактического контроля 

перемещения товаров, а также частичное 

декларирование отдельных категорий товаров 

Электронная таможня Осуществление электронного декларирования и 

документарного контроля 

Полнофункциональная 

таможня 

Осуществление декларирования и фактический 

контроль товаров 

 

В 2019 году предусмотрено создание Авиационной и Сибирской 

электронных таможен и соответствующих ЦЭДов, а также концентрация 

декларационного массива в ЦЭДах Балтийской, Центральной акцизной, 

Центральной энергетической и Московской областной таможен [3].  

 

Рисунок.1 Публичная декларация целей и задач ФТС РФ на 2018 год 

Одной из приоритетных целей ФТС РФ является развитие системы 

таможенных органов в соответствии с  Комплексной программой развития 

на период до 2020 года.  Так на 2018 год определены задачи и инструменты 

реализации по оптимизации структуры таможенных органов  в целях 
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декларирования

Концентрация электронного 
декларирования в центрах 

электронного
декларирования

Формирование позитивного 
имиджа таможенных органов

Размещение центров 
электронного 

декларирования на 
площадях, находящихся в 

государственной 
собственности

Информационно-
разъяснительная работа с 

бизнес-сообществом
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повышения эффективности и результативности их работы (рис.1). 

Автоматизация и цифровизация деятельности таможенных органов будет 

способствовать оптимизации структуры и  формированию позитивного 

имиджа таможенных органов Российской Федерации [4]. 

В заключении стоит отметить, что автоматизация и цифровизация 

таможенных операций значительно ускорит и упростит таможенное 

оформление, тем самым будут созданы все условия для реализации 

программы ФТС РФ «10 шагов навстречу бизнесу». 
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РФ, порядок их расчета, структура налоговых поступлений в федеральном 

бюджете, а также влияние налогов на экономику в целом. 

Ключевые слова: налог, налоговая система, налоговый кодекс, 

федеральные налоги, налоговые поступления, неналоговые поступления, 

федеральный бюджет. 

 

FEDERAL TAXES OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THEIR 

ROLE IN THE ECONOMY 

Annotation: this article outlines the basic concepts of taxes and the tax system 

of the Russian Federation, discusses the main types of federal taxes of the Russian 

Federation, the procedure for calculating them, the structure of tax revenues in the 

federal budget, as well as the impact of taxes on the economy as a whole. 

Keywords: tax, tax system, tax code, federal taxes, tax revenues, non-tax 

revenues, the federal budget. 

Налоговая система - это совокупность налогов и сборов, которые 

взимаются с плательщиков в порядке и на условиях, определенных Налоговым 

кодексом. 

Принципы построения налоговой системы в Российской Федерации 

определены Конституцией и Налоговым кодексом. В России 

действует трехуровневая налоговая система, состоящая 

из федеральных, региональных и местных налогов, что соответствует 

мировому опыту федеративных государств. 

Рассмотрим более подробно федеральные налоги в РФ, способы их 

взимания, налоговые ставки и др. 

Федеральные налоги устанавливаются и регулируются Налоговым 

Кодексом и являются обязательными к уплате на всей территории РФ [1]. На 

данный момент ставки основных российских налогов таковы: НДС–18%, 

причём для некоторых продовольственных товаров ставка снижена до 10%, а 

для экспортируемых товаров составляет 0%; подоходный налог – основная 

налоговая ставка 13%; налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для 

различных ресурсов варьируется от 0 до 30%, по ряду полезных ископаемых в 

рублях за единицу полезного ископаемого. 

Федеральные налоги РФ: НДФЛ (налог на доходы физических лиц), 

налог на прибыль организаций, НДС (налог на добавленную стоимость), 

акцизы, НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), водный налог. 

Налог на доходы физических лиц – это прямой налог, взимаемый с 

доходов физических лиц. В РФ выделяют 4 налоговые ставки (13%, 15%, 30%, 

35%), которые можно рассчитать по формуле:сумма НДФЛ = Налоговая база 

× Налоговая ставка.Различные налоговые ставки установлены как в 

отношении видов доходов, так и в отношении категорий налогоплательщиков. 

Налог на прибыль также является прямым налогом, который 

начисляется на прибыль, которую получила организация, то есть на разницу 

между доходами и расходами. Он составляет 20%, без учета льготных 

положений некоторых организаций.Но деньги в бюджет фирмы перечисляют 
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двумя платежами: 17 процентов  в региональный бюджет, 3 процента  в 

федеральный бюджет.Такое распределение будет длиться до конца 2020 года. 

НДС - это косвенный налог. Исчисление производится продавцом при 

реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателю. 

Выделяют две группы налогоплательщиков: налогоплательщики 

«внутреннего» НДС, т.е. НДС, уплачиваемого при реализации товаров (работ, 

услуг) на территории РФ и налогоплательщики «ввозного» НДС, т.е. НДС, 

уплачиваемого при ввозе товаров на территорию РФ. Размер НДС 

рассчитывается исходя из суммы НДС, исчисленной при реализации и суммы 

вычетов по НДС [3]. 

Согласно Налоговому Кодексу, налогоплательщиками НДПИ 

признаются «организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие добычу полезных ископаемых на основании лицензии на 

право пользования недрами» [2]. Ставки налога на добычу полезных 

ископаемых установлены в статье 342 НК РФ, которая варьируется от 0 до 30% 

в зависимости от вида добываемых полезных ископаемых. Также по ряду 

полезных ископаемых установлены твердые ставки. 

Акциз — это косвенный налог, который взимается при осуществлении 

операций с определенной номенклатурой товаров, в том числе при 

перемещении через таможенную границу Российской Федерации. Акцизы 

взимаются с табачной продукции, легковых автомобилей, автомобильного 

бензина и т.д. 

Водный налог уплачивается юридическими и физическими лицами, 

осуществляющими специальное и (или) особое водопользование. Сумма 

налога исчисляется самостоятельно и определяется по аналогичной формуле. 

Федеральные налоги являются основным источником доходов 

федерального бюджета. Рассмотрим структуру доходов федерального 

бюджета за 2017 г., которая представлена в таблице 1 [4]. 

Таблица 1 

Структура доходов федерального бюджета за 2017 г. 
Показатель 2016 год 2017 год Отклонение 

сумма % 

1 2 3 4=3-2 5=4/2*100 

Всего доходов 13 460,0 15 088,9 1 628,9 12,1 

Нефтегазовые 

доходы 

4 844,0 5 971,9 1127,9 23,3 

Вывозные пошлины 2014,0 1950,3 -63,7 -3,2 

НДПИ 2830,0 4021,6 1191,6 42,1 

Ненефтегазовые 

доходы 

8616,0 9117,0 501,0 5,8 

Связанные с 

внутренним 

производством, в том 

числе: 

3780,6 4741,9 961,3 25,4 

НДС 2657,4 3069,9 412,5 15,5 
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Акцизы 632,2 909,6 277,4 43,9 

Налог на прибыль 491,0 762,4 271,4 55,3 
Связанные с импортом 2539,6 2728,6 189,0 7,4 

Прочие доходы 2295,8 1646,5 -649,3 -28,3 

 

При анализе доходов федерального  бюджета, мы выявили, что 

ненефтегазовые доходы, связанные с внутренним производством (налог на 

добавленную стоимость на товары, работы, услуги, реализуемые на 

территории Российской Федерации, акцизы по подакцизным товарам, 

производимым на территории Российской Федерации, и налог на прибыль 

организаций) увеличились на 25,4%, или 961,3 млрд рублей, по сравнению с 

2016 годом.  

Основными факторами увеличения стали рост НДС (на 15,5%)  и 

акцизов (на 43,9%) в связи с повышением ставки акциза и норматива 

зачисления в федеральный бюджет (с 12,0% с 1 июня 2016 года до 38,3% с 1 

января 2017 года), а также акцизов на табачную продукцию (в 1,2 раза) в связи 

с ростом облагаемых объемов). В части налога на прибыль рост доходов (на 

271,4 млрд рублей) определен увеличением поступлений налога на прибыль 

организаций, исчисленного по основной ставке (на 191,5 млрд рублей в 

результате увеличения ставки налога на прибыль, зачисляемого в 

федеральный бюджет, с 2% до 3% и увеличения налоговой базы, в том числе 

в связи с ограничением списания убытков, полученныхв предыдущих 

налоговых периодах.  

Доходы, связанные с импортом (налог на добавленную стоимость, 

акцизы, ввозные пошлины), увеличились на 7,4%, или 189,0 млрд рублей, по 

сравнению с показателями за 2016 год, в основном за счет роста поступлений 

НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, на 8,0%, или 

153,6 млрд рублей (увеличение объемов импорта при снижении курса доллара 

США по отношению к рублю).  

На рисунке 1 представленаструктура ненефтегазовых доходов 

федерального бюджета в 2013–2017 годах, доля в объеме ненефтегазовых 

доходов, % . 
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Рис. 1. Структура ненефтегазовых доходов федерального бюджета 

в 2013–2017 годах доля в объеме ненефтегазовых доходов, % . 

Основная доля поступлений ненефтегазовых доходов в 

рассматриваемом периоде приходится на налог на добавленную стоимость 

(54,6% в 2013 году и 56,3% в 2017 году). Относительно 2013 года доля акцизов 

в структуре ненефтегазовых доходов выросла в 2017 году на 2,7 процентного 

пункта (в результате ежегодной индексации ставок, расширения перечня 

подакцизных товаров и повышения в 2017 году норматива зачисления. в 

федеральный бюджет акцизов на нефтепродукты до 38,3%), доля налога на 

прибыль организаций выросла на 3,0 процентного пункта (в основном в связи 

с централизацией 1% налога), при этом доля государственных пошлин 

снизилась на 0,4 процентного пункта. За период 2013–2017 годов доля ввозных 

таможенных пошлин в составе ненефтегазовых доходов снизилась на 4,1 

процентного пункта, что обусловлено снижением ставки импортного тарифа в 

результате планового снижения ставок в рамках выполнения обязательств 

ВТО. 
Таким образом, налоги играют решающую роль в процессе 

перераспределения валового внутреннего продукта (ВВП) и валового 

национального дохода (ВНД) страны. Они являются основным источником 

поступлений в бюджет страны и осуществляют важную роль в 

стимулировании экономики, что обеспечивает эффективное развитие 

государства. 
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Аннотация. В статье предложен теоретический анализ феномена 

локального взаимоотношения социальных структур. Проведено изучение 

социально-функциональных компонентов механизма общественного 

взаимодействия в рамках локального ареала. Выявлена конечная 

эффективность решения локальных задач, обусловленных степенью 

консолидации участников общественных отношений.  

Ключевые слова: общество, локальность, консолидация, система, 

механизм. 

Annotation. The article offers a theoretical analysis of the phenomenon of 

local relationship of social structures. The study of social and functional 

components of the mechanism of social interaction within the local area. The final 

efficiency of solving local problems caused by the degree of consolidation of 

participants in public relations is revealed.  

Key words: society, locality, consolidation, system, mechanism. 

В настоящее время в общественном сознании россиян все еще 

существует устойчивый социальный запрос на солидарность, выражающийся 

в потребности в справедливости, доверии, взаимопомощи, комфортной 

социальной среде и инфраструктуре. Зачастую, данный запрос не 

осуществляется в реальных практиках социального коллективного действия и 

носит пассивный характер. Однако имеет место опыт и другого рода – 

связанный с самоорганизацией и стремлением к активным преобразованиям 

социальной среды, коллективному утверждению направлений развития 

http://www.consultant.ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
https://www.minfin.ru/


361 
 

территории, совместному принятию решений и осуществлению совместных 

действий, направленных на реализацию этих решений. 

В силу своей актуальности проблема самоорганизации населения на 

локальном уровне довольно часто становилась предметом теоретического 

анализа. Однако до настоящего времени многие ее аспекты не имеют 

однозначной интерпретации. Это, прежде всего, связано с неоднозначностью 

понимания самого термина «местное сообщество» в современной науке.  

Степень самоорганизации общества зависит от разных факторов – 

«социального самочувствия и особенностей нормативно-ценностного 

компонента, составляющей национальной культуры, соотношения 

гражданской, региональной, местной, этнической и т. д. идентичностей и 

характера активности граждан, наличия институционализированных каналов 

защиты гражданами своих интересов и многих других факторов» [1, с. 43]. 

Как справедливо подчеркивает Г.А. Ковригина: «…социальная 

консолидация является одним из обязательных условий возникновения и 

существования любого общества.» [3, с. 22]. 

По мнению С.Л. Франка социальное взаимодействие в рамках 

локальных отношений имеет два начала социальности, которые составляют 

дуалистичную структуру любых социальных отношений – «соборность» и 

«внешняя общественность». Они соответствуют двум разнонаправленным 

аспектам общества – единству и множественности. Франк избегает 

противопоставления гипостазированных типов социальной связанности 

личностей в виде «общности» и «общества». Различные типы общественных 

объединений отличаются различным сочетанием принципов, но не 

представляют собой чисто органических или механических сообществ [4 с. 

112].  

В данной связи, чрезвычайно важно проанализировать основные 

факторы и формы самоорганизации локальных сообществ, адекватные 

современным социокультурным и иным условиям развития общества. При 

этом, важно отметить особую локальных пространств, являющиеся по своей 

сути ареалом в обеспечении эффективного развития человеческого 

потенциала. 

Изучение данной темы обусловлено интересом к механизмам 

интегрального взаимодействия самоорганизационной природы индивида 

относительно его общественного взаимодействия в системе локализации. 

Современные подходы к проблеме самоорганизации сообществ в 

системе местного ареала отличаются многообразием теоретических 

детализаций и практических сфер, в которых реализуется и исследуется 

данный феномен. Данный вопрос рассматривается в контексте различных 

подходов структурного, функционального, институционального и т.д.  

Формирование процесса самоорганизации в системе общественных 

отношений систематизируется на так называемом средовом пространстве 

локальной системы с определенной степенью интеграции, которое в 

установленный момент времени не имеет внешние либо внутренние 
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основания. Следует подчеркнуть, что локальная самоорганизация, как 

правило, подвергается управленческому воздействию административной 

системы, которая систематизирует все процессы, происходящие в локальном 

пространстве.  

Данное неспецифическое для управленческих структур воздействие 

определяется форматом любой открытой общественной системы, которая 

неминуемо оказывается под влиянием внешней среды. Это значит, что 

административная система создает рамки средовой самоорганизации 

локальных взаимоотношении, определяя условия, в которых оно осуществляет 

свою жизнедеятельность [2]. 

Механизмы системы самоорганизации общества изначально заложены в 

каждом ее элементе, который выступает одновременно и как источник 

возникновения проблем взаимодействия с другими подсистемами, и как 

регулятор, способствующий их устранению. Роль самоорганизации в 

обеспечении устойчивости функционирования общественной системы 

определяется в целом такими обобщающими факторами, как совпадение 

интересов большинства с интересами меньшинства. 

Таким образом, система социальной самоорганизации, его 

жизнеспособность и функциональность как социальной системы и в то же 

время элемента индивидуального развития личности характеризуется 

выбранным типом поведения и направлениями развития, существующими 

ресурсными ограничениями, а также внешними ограничениями со стороны 

общественной системы и собственной деятельностью, направленной на 

решение существующих проблем. 

Для общественной организации, стремящейся к эффективному 

взаимодействию, важно знать типы и состав соседских сообществ, 

внимательно изучать их интересы, потребности и потенциал, уметь работать с 

каждым из них, применяя адекватные, в каждом случае индивидуальные 

механизмы взаимодействия.  

Процесс самоорганизации общества, в свою очередь при планировании 

мероприятий по взаимодействию с индивидуальными особенностями 

составляющих элементов реализуют различные социально-организационные 

принципы общественной системы, которые должны учитывать реальные 

потребности и интересы социального уровня, выявляемых по итогам 

качественных и количественных исследований.  

Однако одностороннее планирование подобного взаимодействия, как со 

стороны общественных объединений, так и отдельной личности приводит к 

тому, что на практике осуществляемые самоорганизационные действия 

недостаточно учитывают действительное состояние и в той, и в другой 

социальной системе, что в идеале требует реализации данной деятельности как 

двустороннего и активного процесса. Только в этом случае социальная 

значимость процесса самоорганизации становится действующим 

инструментом и рычагом, включенным в развитие общественных отношений. 
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Отсутствие навыков социального диалога и понимания роли и места 

локальной самоорганизации в развитии личности порождает, по оценкам 

специалистов, множество активных и пассивных конфликтов на местах между 

социальными группами населения. 

Можно сказать, что эффективности самоорганизации локальных 

сообществ на местах во многом противодействует информационный и 

методический вакуум. Тем более, что уровень информированности населения 

о формах самоорганизационной идентичности явно недостаточен. Поэтому 

имеет смысл позаботиться об организации постоянного диалога «сообщество 

– личность» для доведения объективной информации до граждан и 

обеспечения обратной связи. 

Таким образом, процесс самоорганизации представляет собой сложное 

сочетание дифференциации и интеграции и поэтому связан с необходимостью 

определения глубинных, онтологических оснований целостности процесса. 

Такими основаниями в современных социально-культурных условиях 

выступают: солидарность, идентичность, институциональное доверие и 

инициативность, они же и являются основными элементами потенциала 

самоорганизации локальных сообществ. 
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         Abstract: This article is devoted to the problem of man in the context of life 

reality, which is a complex system.  The paper deals with the approach to this 

problem from the standpoint of the relationship between the concepts of man, history 

and society. On the basis of this study, a number of conclusions. 
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         Мир людей это уникальная и многообразная жизненная реальность. Она 

может быть представлена как сложноорганизованная система, 

основополагающими элементами которой являются человек, общество и 

история. Естественно, что в центре этой реальности находится человек, 

рассматриваемый не как нечто статичное, а как развивающееся существо, в 

«душе которого, - как отмечал Розанов В.В., - как бы вложены завитки всего 

мироздания, и, повинуясь их естественному расположению, он влечется так 

своим умом и своим чувством ко всему мирозданию - воссоздает его в поэзии, 

понимает через науку и философию, стремится разгадать его сокровенную 

сущность в своих религиях»[1, с.140]. Такое развитие человека, 

осуществляющееся в результате его определенных усилий, имеет 

нравственно-интеллектуальную природу и дает ему возможность создать 

другой, сверхчувственный  мир, которого в природе не существует. «На 

истинную, загадочную и ужасную реальность, писал Ортега - и - Гассет,  - 

человек отзывается созиданием в себе воображаемого мира»[2, с.483].   Более 

того, создавая свой внутренний мир, человек сам формирует тот идеал, 

который становится критерием всего его существования. «Наши идеи, - 

отмечал  Ортего - и - Гассет, - как бы смотровая площадка, с которой мы 

обозреваем весь мир»[3, с.246]. Что же побуждает человека к подобным 

действиям? Прежде всего, его толкает к такому самосозиданию 

неудовлетворенность самим собой и окружающим миром. Он видит свою 

беспомощность перед силами природы. Его тяготит зло, к которому он 

склонен. И он хорошо понимает, что выйти за пределы этой реальности, ему 

не дано. Поэтому в данной ситуации человек пытается создать какие-то новые, 

совершенные жизненные основания. «Если человек, - отмечал К.Ясперс, - не 

познается более как бытие, которое он есть, он, познавая, приводит себя в 

состояние неустойчивости абсолютной возможности. В ней он слышит призыв 

к своей свободе, исходя из которой, он лишь посредством себя становится тем, 

чем он может быть, но еще не есть»[4, с.379].  Конечно, большая роль в 
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саморазвитии человека принадлежит усилиям, которые обусловлены его 

интеллектом. Поэтому сознание есть очевидная возможность стать человеком. 

Иными словами стать человеком означает войти в состояние сознания, в 

область разума. Это можно выразить, как усилия человека понять реальность, 

которой нет, но в которой  можно жить. Однажды возникнув, она продолжает 

существовать в мире человека, в виде его духовной деятельности. Именно она 

вводит индивида в сферу сознания, что в философии определяется понятием 

трансцендирование, подразумевающее прорыв в новую реальность. 

«Погружаясь в себя, человек смотрит на мир из глубин своего внутреннего 

мира. Человек ведет двойное существование, пребывая и в загадочном мире 

реальности, и в ясном мире собственных мыслей и идей, поэтому это второе 

существование и есть абсолютная реальность человека»[5, с.484]. Эта 

«абсолютная реальность» есть истинное бытие человека, которое возникает 

вместе с сознанием. Истинное бытие не может возникнуть спонтанно, само по 

себе. Оно возникает благодаря усилиям человека. Если нет человеческих 

усилий в сфере разума, следовательно, и нет возможности возникновения 

«абсолютной реальности человека». Поэтому в философском смысле история 

и есть пребывание людей в своем истинном бытие. Создается она тогда, когда 

идет постоянное трансцендирование, в котором индивид становится 

человеком. Человек в процессе становления своей собственной «абсолютной 

реальности» оказывается способным своей мыслью проникать в сущность 

окружающего мира и преобразовывать его. Это осуществляется благодаря 

входу человека в сферу  собственного сознания, но не всегда для этого 

достаточно  его нравственно-интеллектуальных усилий. В этом случае ему 

может помочь  опыт, накопленный другими индивидами, и выступающий в 

качестве, - как отмечал И.Г. Гердер, - « культуры народа, представляющей 

собой цвет его бытия, изящное, но бренное и хрупкое откровение его 

сущности»[6, с.388]. Иными словами, культура обеспечивает существование 

истории в философском смысле.  Таким образом, благодаря  усилиям 

проникновения в сферу разума, человек формирует реальность, приобретает 

смысл собственного существования, постигает и творит историю. 

«Исторический процесс,  - как отмечал И.Я. Чаадаев, - это  процесс, в котором 

человек создает сам для себя тот или иной тип человеческой природы, 

воспроизводя в собственной мысли прошлое, чьим наследником он 

является»[7, с.215].         

          Человек по своей сути свободен, потому что для его существования в 

природе нет никакой необходимости, то есть он ничем не обусловлен. И в силу 

своей свободы человек оказался способным создать такую реальность, которая 

обеспечила ему наибольшую степень свободы, но уже в другом значении – 

социальном.  Это, конечно, было  великим  достижением всего человечества. 

Но опыт общественного  развития указывает на то, что сегодня далеко не все 

общества существуют достойно данного уникального дара. Примером 

подобного может быть представлен феномен массового общества, в основании 

которого находится кризис культуры. Человечество в ходе своего ускоренного 



366 
 

развития, особенно в последнее столетие, утратило значительную часть 

духовных ценностей и достижений культуры, потому что, как справедливо 

было отмечено А. Швейцером, - «опьяненные прогрессом теоретического 

знания и практики, мы забыли позаботиться о прогрессе духа человека»[7, 

с.502]. Более того, свобода, достигнутая в результате этого развития, 

обернулась многими негативными последствиями. Все это привело к 

возникновению массового общества, для которого характерно господство  

массовой культуры, то есть вытеснение подлинной культуры  и предпочтение 

техническим достижениям цивилизации. Человек массового общества - это, 

прежде всего, несостоявшийся, неполный человек. Он не знает и не выполняет 

своего главного предназначения – продвигаться к своему нравственно - 

интеллектуальному совершенствованию. Ортега - и - Гассет отмечал, что « как 

только мир и жизнь широко открылись заурядному человеку, душа его для них 

закрылась…именно в этой замкнутости  души - сущность грандиозной 

проблемы, стоящей сейчас перед человечеством»[8, с.69]. Массовый человек 

со своей замкнутостью души не может одухотворять мир вокруг себя, и 

поэтому с невероятной быстротой превращается в несвободное, бездумное, 

лишенное чувства гуманности и милосердия, существо. Э. Фромм, 

осмысливая проблему свободы, раскрывает ее двойственность, 

проявляющуюся с одной стороны в независимости отдельной личности, что в 

свою очередь порождает отчуждение и одиночество, а с другой стороны в 

понимании своей беспомощности перед силами природы и общества. В 

современном обществе Э. Фромм видит  «бегство от свободы», которое 

выражается в том, что личность не подчиняет себя внешней силе, а полностью 

интегрируется в нее. Находясь в этом состоянии, человек «не может достичь 

внутренней гармонии и цельности; он раздвоен и раздерган, стремится 

убежать от самого себя, от ощущения бессилия, скуки и беспомощности, 

являющихся непременными результатами его неудачи»[9,с.539]. Это 

превращает его жизнь в кошмар, в котором он прибывает или пытается 

вырваться.  

         Подводя итог изложенному в данной статье, следует отметить, что опыт 

человеческой истории убедительно показывает, что проблематичность 

сегодняшней реальности вызвана  во многом неадекватным ее восприятием в 

результате  неумения и нежеланием мыслить нравственно. Вследствие этого  

историю человеческого развития можно рассматривать, как ряд неудачных 

попыток изменить мир, исходя из неверного его понимания. Поэтому перед 

человечеством стоит задача - предпринять все необходимые усилия для более 

благотворного проникновения в сферу разума, который открывает путь 

человечеству к нравственному совершенствованию. И чем скорее человек это 

поймет, тем решительнее будут его действия.  Если это не произойдет, то, как 

было отмечено М.Мамардашвили, - «человечество в каком-то смысле можно 

определить как эксперимент или  авантюру быть человечеством,…эта попытка 

может удаться, а может и не удаться»[10, с.19]. 
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         Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению философских 

истоков счастья. В работе рассматриваются различные трактовки понятия 

счастья человека в ходе развития Античной философии. В статье 

проводится анализ тех компонентов человеческой реальности, которые 

составляют основу понятия счастья. На основании данного исследования 

сделан ряд выводов.  

         Ключевые слова: Счастье, античная философия, личность, общество, 

познание, добродетель, удовольствие. 

 

                        PHILOSOPHICOL SOURCES OF HAPPINESS  

 

         Abstract: this article is devoted to the consideration of philosophical sources 

of happiness. The paper deals with various interpretations of the concept of human 

happiness in the course of the development of Ancient philosophy. The article 

analyzes the components of human reality that form the basis of the concept of 

happiness. On the basis of this study, a number of conclusions.  

         Key words: Happiness, ancient philosophy, personality, society, cognition, 

virtue, pleasure.  
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         Ничто в мире не доставляет человеку такого наслаждения, как ощущение 

собственного счастья, которое представляет собой устойчивое, глубокое и 

радостное переживание. Каждый человек стремится стать счастливым, а это 

является самым сокровенным, о чем он мечтает. Очень проникновенно по 

этому поводу написал Блез Паскаль: «Мы вообще не живем, но лишь 

собираемся жить, и постоянно надеемся на счастье, но никогда не добиваемся 

его, и это неизбежно»[1, с.90]. Что же позволяет человеку ощущать в себе этот 

драгоценный дар судьбы? Вопрос о счастье всегда  волновал философов  и до 

сих пор  остается одним из главных вопросов человеческого существования. 

Счастье в философском понимании – это состояние жизни человека, в котором 

он находит ее смысл и испытывает при этом искреннее удовольствие. 

Проблема счастья  в философии начала исследоваться давно, поэтому  в 

различных этических учениях счастье трактовалось по-разному. Так в одних – 

счастье понималось как добровольное отречение от всего индивидуального, в 

других - как реализация изначального  стремления человека к удовольствию.  

        Быть счастливым в ранней и классической философии Античности 

означало жить в единстве с обществом. Так как жизнь в Древней Греции была 

по преимуществу общественной, личность решала свои проблемы совместно 

с интересами  всего общества. Древнему эллину даже в голову не могла прийти 

мысль о том, что можно достичь совершенства, не принимая участия в делах 

государства, ибо только общественная жизнь признавалась достойной 

человека.   Считалось, что только  в единении с другими можно обрести веру 

в себя и стать счастливым, потому что «самые счастливые – это те, кто 

преуспел в гражданской, полезной для всего народа добродетели: имя ей 

рассудительность и справедливость, она рождается из повседневных обычаев 

и занятий, без участия философии и ума»[2, с.49-50]. Поэтому счастливая 

жизнь в античном обществе - это жизнь наиболее соответствующая его 

нравственной природе и способствующая благу всех.  Так понимание 

Платоном истинного счастья заключалось в достижении человеком высшего 

блага, которое представлялось ему как развитие интеллектуальных и 

нравственных качеств личности, воспитание души и благополучие жизни. 

Человек станет счастливым, «если только он будет мужественен и неутолим в 

поисках»[3, с.384].  Платон был уверен, что счастье немыслимо без знания, 

которое никогда не рассматривалось им «как чисто теоретическое: оно есть 

преображение всего человека, оно есть добродетель»[4, с.83]. Более того, он 

считал, что человек не может быть счастлив, если не признает божественного 

Разума, который управляет миром. Счастья можно достигнуть, стремясь к 

добродетели, то есть попытаться достичь сходства с божеством, но при этом 

он отмечал, что « в род богов не позволено перейти никому, кто не стремится 

к познанию»[5, с.50]. Платон учил, что «в высшей степени» прекрасно, хорошо 

и полезно во имя счастливой жизни совершать жертвоприношения богам  и 

общаться с ними путем молитв» [6, с.267].        
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          Достойный ученик своего учителя, Аристотель, тоже считал, что  

счастье человека является высшим благом его существования, но при этом 

допускал, что не все люди находят счастье в одном и том же. Рассуждая о 

различных типах счастья, Аристотель пришел к выводу, что оно состоит в том, 

чтобы направлять жизнь человека в соответствии с разумом и добродетелями. 

Аристотель спрашивает себя: можно ли добиться счастья, можно ли достичь 

его? И сам отвечает на этот вопрос: да, счастья можно достичь путем 

длительного обучения, которое, полагает Аристотель,  «должно осуществлять 

государство, а на государственного деятеля и законодателя возлагается задача 

обеспечить добродетель сограждан и, как следствие, само их счастье»[7, 

с.102]. Без добродетели невозможно счастье, ибо она является средством его 

достижения. Но кроме добродетели, отмечал Аристотель, для счастья 

необходимы и физические блага: здоровье, хорошее телосложение, 

материальное благосостояние. 

        Но в древнегреческой философии можно обнаружить и иную трактовку 

счастья. С упадком древнегреческого полиса, постоянной изменчивостью 

жизни и непрочностью общества в целом снизилось патриотическое чувство 

народа, ослаб интерес индивида к общественно-политической деятельности, 

что и  привело к его обособлению. В это время философия обращает свое 

внимание на проблему индивидуальной свободы и рассматривает ее как 

источник счастье индивида. Она призывала искать счастье вне связей с 

обществом, в уединении, в своем внутреннем мире, «при этом речь шла о 

личном, индивидуальном счастье»[8, с.54]. Новая трактовка счастья была 

сформулирована представителями нескольких школ эллинистического 

периода, одним из которых был Эпикур. Являясь основателем 

индивидуалистической линии в античной философии, он провозгласил 

счастье отдельного человека самой главной добродетелью действительности. 

Эпикур был искренне уверен в том, что в окружающем мире есть место 

счастью человека, которого он  достоин, но добыть его он должен сам. Эпикур 

говорил о счастье человека, заключающемся в удовольствии, которое  он 

испытывает при отсутствии страданий. Эпикур считал, что счастливым 

человек становится лишь в условиях безмятежности, внутренней 

независимости и спокойствие души. Он может в случае необходимости 

принимать участие в государственных делах, но лучше обходиться без этого и 

проводить жизнь в кругу друзей и близких, так как никакие социальные 

институты не смогут сделать его счастливым. Только он сам может достичь 

собственного блаженства. Он ставил перед собой цель освободить людей от 

того, что мешает  их счастью. Эпикур  использовал свою философскую 

систему как средство борьбы со страхом, который не дает человеку быть 

счастливым. Он был убежден в том, что человек, испытывающий страх,  

страдает и это делает  его глубоко несчастным. Эпикур был искренне уверен, 

что устранив страхи человека, его можно сделать счастливым.  

         Другая школа, возникшая почти одновременно с эпикурейской, - 

стоицизм, проявила себя в то время, когда основной задачей философии стало 

http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2183-filosofiya-epikura-kratko
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исследование не проблем бытия и познания, а этических проблем. Главной 

задачей этики было исследование вопроса, в чем состоит высшее благо? 

Стоицизм отвечает на вопрос, как и многие другие античные мыслители, в 

счастье. Основатель стоической философии, Зенон, считал, что благом для 

человека  есть жизнь в согласии с природой и соблюдение ее законов. Стоики, 

в отличие от эпикурейцев, были пантеистами (т. е. обожествляли природу), 

поэтому проповедовали жизнь сообразно природе. Стоики считали, что 

человек стремится не к удовольствию, а к самосохранению, которое возможно 

только при жизни в согласии с природой. С точки зрения стоицизма человек в 

идеале должен мужественно, стоически подчиняться судьбе, так как 

противиться ей бессмысленно. Человек не может хотеть того, что не в его 

власти. Поэтому идеал стоика - это смирение, покой и терпение. Главное в 

этике стоиков состоит в утверждении, что обстоятельства нашей жизни от нас 

не зависят, зависит же от нас лишь наше отношение к этим вещам. Отсюда и 

проповедь стоиками пассивности, при которой человек примиряется со всем 

происходящим вокруг и ощущает себя счастливым.  

          Подводя итоги сказанному в данном исследовании, следует отметить, 

что проблема счастья, имеющая свои философские истоки в Античности, 

начала изучаться давно и в каждом периоде развития древнегреческого 

общества философия  находила  новые ракурсы  ее познания. Античные 

философы, воспринимая счастье как  цель внешней и внутренней деятельности 

человека, осознавали, что хотя счастье  и находится в пределах человеческих 

возможностей, но сущность этого уникального явления человеческой жизни 

значительно сложнее, чем это им представляется. Поэтому сегодня, как и в 

древности, понимая счастье человека,  как сложное и глубоко переживаемое 

им состояние, мы осознаем, что никакие общие схемы, никакие размышления 

не в силах раскрыть тайну счастья.  Каждый раз для того, кто задумывается о 

счастье, оно открывается в своей неизведанности так, будто никто еще и не 

касался этой проблемы. Когда человек задает себе вопрос о том, что есть 

счастье, он становится проблемой для самого себя. И лишь решая ее, он 

действительно становится человеком. 
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ФИНАНСОВАЯ  СТРАТЕГИЯ КОРПОРАЦИИ  КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ПРОЦЕССАМ 

  

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования 

и реализации финансовой стратегии корпорации с учетом факторов, 

формирующих теневую экономику. Предложена модель финансовой 

стратегии, ориентированной на противодействие теневым процессам. 

Раскрыт потенциал использования финансовой стратегии в качестве 

инструмента противодействия теневым процессам через механизмы влияния 

на величину рыночной стоимости корпорации. 

Ключевые слова: теневые финансовые отношения, теневая финансовая 

стратегия, транспарентность, рыночная стоимость корпорации.   

 

FINANCIAL STRATEGY OF THE CORPORATION AS A TOOL OF 

COUNTERACTION OF SHADOW ECONOMIC PROCESSES 

 

Abstract: the article deals with the peculiarities of the formation and 

implementation of the financial strategy of the Corporation, taking into account the 

factors that form the shadow economy. The model of the financial strategy focused 

on counteraction to shadow processes is offered. The potential of using the financial 

strategy as a tool to counter shadow processes through mechanisms of influence on 

the market value of the Corporation is revealed. 

Key words: shadow financial relations, shadow financial strategy, 

transparency, the market value of the Corporation. 

 

В условиях рыночных отношений финансовая стратегия  занимает 

центральное место в системе стратегического управления корпоративной 

коммерческой организацией в силу того, что обеспечивает финансовыми 

ресурсами реализацию ее конкурентных преимуществ, в том числе в сфере 

международного бизнеса, а также позиционирование на рынке капитала. 

Кроме того,  финансовая стратегия  способствует увеличению рыночной 

стоимости корпорации,  повышению  ее инвестиционной привлекательности 

и расширению взаимосвязей с внешней предпринимательской средой. 

В современных условиях российские корпоративные структуры  остро 

нуждаются в качественно новой системе менеджмента, которая должна быть 
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четко направлена на управление стратегией. Необходимость разработки 

финансовой стратегии, которая является эффективным инструментом 

поддержания соответствия между корпорацией и внешней средой, в первую 

очередь, определяется интенсивностью изменений факторов внешней среды, 

сопряженных с высокой степенью неопределенности,  растущими рисками 

финансовых рынков, последствиями финансовой глобализации, а также 

формирующих теневую экономику. При этом правильная оценка факторов 

внешней и внутренней среды, формирующих теневую экономику, важна не 

только на первом этапе разработки финансовой стратегии, но и на 

последующих стадиях, так как применение ее отдельных элементов носит 

ситуационный характер. С этих позиций финансовую стратегию можно 

охарактеризовать и как современный  метод выбора и принятия эффективных 

управленческий решений по финансированию и инвестированию в целях 

противодействия теневым экономическим  процессам. Данный метод 

реализуется с учетом  адекватной корректировки направлений формирования 

и использования финансовых ресурсов корпорации при усилении внешних и 

внутренних факторов, формирующих теневую составляющую финансовой 

стратегии (повышение уровня  финансовых рисков, обострение борьбы за 

финансовую безопасность бизнеса, уклонение от уплаты налогов и др.). 

Повышение роли финансовой стратегии в противодействии теневым 

экономическим процессам и обеспечении финансовой безопасности 

корпоративной коммерческой организации непосредственно связано с 

увеличением ее возможностей в достижении поставленных стратегических 

целей в сфере формирования и использования финансово-ресурсного 

потенциала корпорации в условиях финансовой глобализации.  

Степень соответствия финансовой стратегии корпоративной 

коммерческой организации действующему законодательству оказывает 

серьезное влияние на формирование и эффективность ее реализации. В  

рамках легальной (законной) финансовой стратегии все мероприятия по ее 

реализации не противоречат действующему законодательству в отличие от 

теневой (противозаконной) финансовой стратегии,  в рамках которой 

допускаются отклонения от действующего законодательства. Любое участие 

в теневых финансовых отношениях,  основными признаками которых 

выступают: денежный, негласный (тайный) и рисковый характер и 

противоправность, объективно ставит корпорацию в ситуацию правовых 

нарушений и фактической правовой несостоятельности.  

Теневая финансовая стратегия, обусловленная наличием теневой 

экономической деятельности, представляет собой «совокупность принципов и 

методов управления теневыми финансами компании, нацеленного на 

обеспечение компании скрытыми от контроля со стороны государства 

денежными средствами и на последующее их распределение для поддержания 

экономического роста в меняющейся и рисковой внешней среде» [2, с. 54]. 

Наиболее развитым ее элементом является  теневая налоговая стратегия. 

Выделяют два основных варианта воздействия теневых экономических 
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процессов на формирование и реализацию финансовой стратегии 

корпоративной коммерческой организации. В рамках первого варианта 

корпорация с самого начала функционирует одновременно и в легальном 

секторе, и в теневой экономике, т.е. в корпоративную стратегию развития и ее  

важнейшую функциональную составляющую - финансовую стратегию 

теневые элементы закладываются изначально. Второй вариант заключается в 

том, что в условиях наличия существенной теневой составляющей 

транспарентная финансовая стратегия корпорации может 

трансформироваться с учетом ее реализации во внешней среде. 

Один из наиболее значимых результатов влияния теневой деятельности 

на формирование финансовой стратегии корпоративной коммерческой 

организации заключается в серьезной деформации инвестиционного процесса. 

«Экономический спад в легальном секторе перекрывается подъемом в секторе 

теневой деятельности, что обеспечивается теневизацией источника 

происхождения инвестиций. Сокрытие истинных инвесторов становится 

методом страхования инвестиционных рисков» [1, с. 28]. 

На наш взгляд, модель финансовой стратегии, ориентированной на  

противодействие теневым экономическим  процессам,  должна включать 

следующие взаимосвязанные блоки: цели и задачи; уровни реализации; 

внешние и внутренние факторы формирования; инструменты и методы 

реализации; показатели результативности стратегии по критериям  ее 

транспарентности (информационной прозрачности) и финансовой 

безопасности деятельности корпорации. 

Использование финансовой стратегии в качестве инструмента 

противодействия теневым экономическим  процессам имеет большой 

потенциал, так как, в свою очередь, механизмы  ее реализации оказывают 

заметное влияние на уровень риска и величину рыночной стоимости 

корпорации. Так, стратегия диверсификации финансовой деятельности, 

реализуемая в рамках определенной группы отраслей, позволяет существенно 

снизить уровень предпринимательских и финансовых рисков. Стратегия 

концентрации финансовой деятельности, используемая лишь на первых 

стадиях жизненного цикла корпоративной коммерческой организации и  в 

рамках одной отрасли, связана с более высоким уровнем финансовых рисков. 

Стратегия интеграции финансовой деятельности предполагает объединение 

различными корпоративными структурами финансовых ресурсов, других 

ценностей для достижения общих целей, получение синергетического эффекта 

от интеграции и увеличение рыночной стоимости бизнеса. 

Степень влияния финансовой стратегии на величину рыночной 

стоимости корпорации в зависимости от ее вида различна. Установление 

целей корпоративной  коммерческой организации на основе достигнутых 

показателей развития, скорректированных с учетом инфляции, характерно для 

корпоративных финансовых стратегий рефинансирования, позволяющих 

сохранить рыночную стоимость зрелой корпорации. 
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Увеличению рыночной стоимости корпоративной  коммерческой 

организации способствует  финансовая стратегия, формирование которой 

предполагает: первоочередное выявление конкретных факторов и отдельных 

переменных в модели дисконтированных денежных потоков, определяющих 

изменение ее стоимости; разработку на их базе стратегии по увеличению 

стоимости с учетом реальных возможностей корпоративной  коммерческой 

организации и условий внешней среды; последовательное целенаправленное 

воплощение этой стратегии для увеличения благосостояния собственников 

корпорации.  

Финансовая стратегия увеличения рыночной стоимости корпорации 

ориентирована на формирование оптимальной структуры капитала; выбор 

наиболее дешевых способов привлечения заемного финансирования и 

собственного капитала; максимальное сокращение факторов финансового  

риска. Вместе с тем, следует отметить, что расширение хозяйственной 

деятельности не всегда сопряжено с генерированием дополнительной 

стоимости, в отдельных случаях неоправданно высокие темпы роста могут 

даже приводить к полной потере бизнеса. 

При смене организационно-правовой формы компании может быть 

реализована финансовая стратегия изменения (увеличения или уменьшения) 

величины уставного капитала. В том случае, если стратегическими  

финансовыми целями акционерного общества являются: привлечение 

дополнительных финансовых ресурсов; проведение реструктуризации 

собственного капитала; проведение реструктуризации обязательств, то 

посредством увеличения номинальной стоимости акций или их 

дополнительного размещения в соответствии с уставом общества и 

действующим законодательством реализуется стратегия изменения величины 

уставного капитала, направленная на его увеличение.  

Когда преследуются цели приведения пассивного капитала 

акционерного общества до величины его активного капитала; установления 

оптимального соотношения между рыночной ценой и номиналом акции; 

проведения перераспределения собственности на акции между акционерами, 

тогда используется финансовая стратегия изменения величины уставного 

капитала, направленная на его уменьшение. Она предусматривает уменьшение 

номинальной стоимости акций (проведение их деноминации) или сокращение 

их общего количества (при неизменной их номинальной стоимости), в том 

числе путем приобретения (выкупа) части размещенных акций, в случаях, 

предусмотренных законодательством.  

В целях противодействия теневым экономическим  процессам 

необходимо развитие  методов формирования и механизмов реализации 

финансовой стратегии в системе обеспечения финансовой безопасности 

корпоративной коммерческой организации. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс санации как 

инструмент государственного регулирования оздоровления кредитных 

организаций. Проанализированы основания проведения восстановительных 

процедур, а также последовательность действий при проведении санации 

банка.  
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Annotation: The article is described the process of rehabilitation as a tool of 

state regulation of credit institutions. The article is analyzed the basis of the recovery 

procedures and the sequence of actions during the Bank's reorganization. 

Key words: financial recovery, Bank rehabilitation, sanatorium, liquidity 

crisis, banking sector, reorganization of credit institutions. 

Прошло уже 10 лет с момента введения санации как инструмента 

государственного регулирования оздоровления кредитных организаций. Под 

санацией понимается комплекс мер по финансовому оздоровлению 

предприятия, применяемый для предотвращения его банкротства.  
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История финансового оздоровления кредитный организаций в РФ берет 

свое начало в 2008 году. В этот год произошел финансово-экономический 

кризис, а уже во второй половине 2008 г. начался кризис ликвидности 

банковской системы России. Необходимо было остановить панику кредиторов 

и ввести необходимые меры, чтобы предотвратить коллапс банковской 

системы. В этот же год был принят Федеральный закон № 175-ФЗ «О 

дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в 

период до 31 декабря 2014 года». Необходимо отметить, что это не первый 

кризис банковской системы в России. До этого момента банковская система 

претерпела как минимум 5 потрясений:  

1. Кризис в 1993 году, связанный с деятельность Кассового Союза;  

2. 11 октября 1994 года произошло обвальное падение рубля по 

отношению к доллару. Этот день впоследствии назвали «черный 

вторник»; 

3. Кризис ликвидности в 1995 году; 

4. Кризис в 1998 году наиболее болезненным по массовости банкротств. 

События этого года привели к фактическому банкротству государства, 

резкой девальвации рубля и разрушению финансовых рынков; 

5. Микрокризис в 2004 году. 

В 2008 году подверглось санации 10 кредитных организаций, в 2009 году 

4 организации. В настоящий момент процедура санации у этих банков 

завершилась. Настоящий «бум» пришелся на 2014-2015 год. Всего было 

санировано 27 организаций. Это было связано с тем, что Центральный Банк 

России отзывал лицензии у кредитных организаций. Всего было отозвано 

лицензий у 179 банков. Такая массовая «зачистка» была обусловлена 

необходимостью оздоровления финансовой стороны российской экономики. 

Удельный вес санаций в общей величине кредитных организаций, у которых 

была отозвана лицензия, является незначительным-13 и 16% за 2014 и 2015 

год соответственно.  

В настоящий момент действует Федеральный Закон "О 

несостоятельности (банкротстве)", в котором прописаны общие положения о 

финансовом оздоровлении организации, меры по предупреждению 

банкротства, особенности основания и процедур признания кредитных 

организаций банкротами, а также порядок введения и последствия 

финансового оздоровления.  

Если говорить глобально, то существует не так много случаев, когда 

проводится финансовое оздоровление банка. Их можно свести к двум: это 

либо важная экономическая роль банка для государства или региона, либо 

недостаток ликвидности (из-за оттоков вкладчиков) при бесперебойной работе 

банка.  

Очень часто санация банка проводится совместно с реорганизацией 

банка и назначением в нем нового управляющего.  А среди мероприятий, 

проводимых во время данных организационных и денежных операций для 

возвращения платежеспособности банка, можно выделить следующие: 
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 реструктуризация действующей кредитной задолженности банка; 

 сокращение персонала; 

 прекращение деятельности некоторых отделений банков; 

 рационализация структуры банка. 

Так на основании чего же возникает необходимость проведения 

восстановительных процедур для нормальной работы организации? 

Финансовое оздоровление банка проводится в случаях, если: 

 банк не выполнял требования заемщика (в плане погашения 

задолженности) при неоднократном обращении последнего в течении 6 

месяцев;51 

 существует систематическое пренебрежение требований и обращений 

кредитора; 

 финансовые операции по обязательным платежам не проводились более 

3 дней, после даты, установленной по графику платежей (по причине 

отсутствия денежных средств); 

 уровень банковского капитала снизился на 20% и более за год;  

 размер остатка средств сократился до уровня, ниже уставного капитала; 

 существует не соблюдение действующих нормативных требований, 

относящихся к размеру капитала, который находится в собственности 

банковской организации; 

 нарушение нормативных показателей уровня платежеспособности. 

До начала процедуры по финансовому оздоровлению банка обычно 

проводятся мероприятия, помогающие выявить признаки нестабильности. 

Инициировать это может как банк, так и контролирующие органы, в качестве 

которых выступают ЦетроБанк и Агентство страхования вкладов. К 

полномочиям данных органов относится контроль порядка осуществления 

всех кредитных и финансовых организаций, а также определение уровня 

ликвидности банка.  

На сегодняшний день существует определенный порядок и 

последовательность действий при проведении процедуры санации банка.  

Для начала банк подает отчеты о своей деятельности регулятору (1), что 

помогает выявить проблемы или нарушения, связанные с функционированием 

основных сфер его деятельности (2). Далее руководитель банка получает 

предписания, которые содержат информацию о повышении уровня наличных 

средств над уровнем уставного капитала (в случае возникновения 

несоответствий, их необходимо устранить в срок, указанный в предписании) 

(3). После чего выявляется потребность в осуществлении санации через 

отправление информации чиновниками из ЦентроБанка в Агентство 

страхования вкладов (4). Последний проводит оценку необходимости 

мероприятий финансового оздоровления банка (5). После либо принимается 

                                                           
51 Что такое санация банка, основания и порядок ее проведения: сайт PHG. [Электронный ресурс]. URL: 

http://phg.ru/finansy/vklady/strakhovanie-vkladov/sanaciya-banka.html (дата обращения: 09.10.2018). 

http://phg.ru/finansy/vklady/strakhovanie-vkladov/sanaciya-banka.html
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52положительное решение, либо обосновывается отказ от участия в 

«оздоровлении» финансового учреждения. Основанием для отказа может 

выступать необходимость вкладывать деньги в чрезмерно крупном количестве 

(6). По заключению контролирующих органов принимается решение либо по 

отзыву лицензии у организации, либо его санирование (7). В случае принятия 

решения по финансовому оздоровлению банка, контролирующими органами 

разрабатывается план действий по выводу банковского учреждения из 

кризисного положения (8). Для того, чтобы найти инвестора СМИ получают 

информацию о снижении ликвидности банка (9). И. наконец, для погашения 

текущей задолженности банку выдаются денежные средства (кредиты) со 

стороны государственных регуляторов, а также других инвесторов, которые 

претендуют на право собственности данной организацией (10).  

По завершению финансового оздоровления, организация продолжает 

свою работу, но уже с другим названием и новым собственником. 

Теперь хотелось бы разобрать реальный случай санации на примере 

банка «Открытие».  

В начале лета 2017 года стало известно, что у банка имеются серьезные 

проблемы, а уже 29 августа было объявлено, что Центробанк принял решение 

о санации банка «Открытие». Представители Центробанка выявили две 

причины произошедшего с банком: 

1. В 2015 году банк «Открытие» выиграл конкурс на санацию банка 

«Траст», получив на оздоровление банка 127 миллиардов рублей. 

Однако средств не хватало, поэтому «Открытие» вновь обратилось в 

Центробанк за новым кредитом на сумму 50 миллиардов рублей. 

Получение этих денег затянулось, и в итоге они не были выделены.  

2. Второй и основной причиной явилось желание банка «Открытие» 

приобрести компанию «Росгосстрах», которая показала за 2016 год 

убытки в размере 33 миллиардов рублей. 

Впоследствии Аналитическое кредитное рейтинговое агентство снизило 

рейтинг банка до BBB-, что означало прекращение работы с бюджетными 

средствами и негосударственными пенсионными фондами. Начался отток 

клиентских средств, он составил 360 миллиардов рублей. По словам 

заместителя председателя Банка России, собственники банка «Открытие» 

сами обратились за помощью в Центробанк.  

Далее началась сама процедура санирования банка. Она обладала рядом 

особенностей: санация впервые проводилась через Фонд консолидации 

банковского сектора (ФКБС), этот Фонд подконтрольный Центробанку. Это 

означает, что санатором выступил сам Банк России. Далее была назначена 

временная администрация. В ее состав вошли управляющие компании ФКБС 

и сами сотрудники Центробанка. ЦБ как новый собственник получил 75% 

акций банка «Открытия», бывшие владельцы могли оставить только 25% 

                                                           
52 Что такое санация банка, основания и порядок ее проведения: сайт PHG. [Электронный ресурс]. URL: 

http://phg.ru/finansy/vklady/strakhovanie-vkladov/sanaciya-banka.html (дата обращения: 09.10.2018). 

http://phg.ru/finansy/vklady/strakhovanie-vkladov/sanaciya-banka.html
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акций, но только в том случае, если временная администрация не обнаружит 

попытки намеренного ухудшения положения банка в их прошлых действиях. 

В целом санацию банка «Открытие» можно разделить на несколько 

этапов: 

1. На первом этапе проводилась оценка баланса банка, размер его чистых 

активов и создания резервов. Затем капитал банка был снижен, а доли 

бывших акционеров списаны. 

2. Для того, чтобы банк мог соблюдать все нормативы, ЦБ выкупил 

дополнительный выпуск обыкновенных акций банка «Открытие» за 456 

миллиардов рублей. Для клиентов это означало, что банк 

капитализирован и что процедуру санации можно считать завершенной.  

Санация была проведена в рекордные сроки-за 3,5 месяца, хотя 

изначально предполагалось, что процедура будет идти 6-8 месяцев.  

Таким образом, это был первый случай санации банка из числа системно 

значимых кредитных организаций. На тот момент банк «Открытие» занимал 

шестое место по объему привлеченных средств населения (573, 8 млрд рублей) 

и седьмое место во величине активов (2,45 трлн рублей). 

Механизм санации банков в любом случае необходим как для развития 

банковской системы в целом, так и для уменьшения рисков 

функционирования ненадежных финансовых институтов.  

По мнению экспертов, новые мероприятия по финансовому 

оздоровлению для сохранения финансовой стабильности банковского сектора 

«безусловно результативны». Также стоит отметить вероятностные риски в 

ближайшем будущем от использования новой системы. Это инфляционный 

риск и риск усиления конфликта между интересами Центрального Банка и 

ростом бюджетных расходов на поддержку банков. Обострение последнего 

риска оценивают гораздо вероятнее, чем первого в силу того, что ЦетроБанк 

будет выполнять функции регулятора и антикризисного менеджера.  

Усовершенствованная процедура санации банков не будет на прямую 

использовать бюджетные средства, однако могут возникнуть проблемы, 

связанные с выпадением доходов бюджетной системы, либо же связанные с 

дополнительными расходами на поддержку санируемых банков.  

«Главная наша цель - не допустить финансовой дестабилизации на 

макроуровне, для этого и создан Фонд консолидации банков», - констатировал 

Дмитрий Тулин, первый заместитель председателя Центрального Банка.  
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Все мы воспринимаем финансовые пирамиды, как мошенничество, 

однако даже понимание этого не препятствует их функционированию. Для 

осознания того, почему финансовые пирамиды все еще существуют, следует 

разобраться в их сути.  

Для начала важно понять, что собой представляет финансовая пирамида. 

Представьте себе структуру, действующую за счет привлечения денежных 

средств все большего количества вкладчиков. Новые инвесторы привлекаются 

благодаря обещанной высокой прибыли по их вкладам. При этом выплата 

доходов, в отличие от реального бизнес-проекта, происходит за счет средств 

новых участников финансовой пирамиды. Очевидно, что данная система не 

сможет существовать достаточно долго и организатор просто уйдет с рынка, 

забрав вклады, как следствие, последние участники понесут большие убытки. 

Из-за причинения вреда большому количеству вкладчиков нельзя 

упустить вопрос с правовым регулированием финансовых пирамид. Минфин 

РФ занялся проблемой их регулирования. Если ранее организаторы несли 

наказание только в случае заявления пострадавших от мошеннических схем, 

то сейчас существует уголовная ответственность за организацию финансовых 

пирамид. Иными словами, изначально организаторов пирамид привлекали к 

суду только по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), но сейчас также 

действует статья 172.2 УК РФ ("Организация деятельности по привлечению 

денежных средств или иного имущества"). Наказание за эту статью зависит от 

объёма привлеченных денежных средств. При привлечении денежных средств 

в особо крупном размере предусмотрен штраф в размере до 1,5 миллиона 

рублей либо лишение свободы сроком до 6 лет.  

Также наказание предусмотрено за привлечение вкладчиков в 

финансовые пирамиды. Регулирует данную деятельность статья 14.62. КоАП 

РФ «Деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного 

имущества», которая предусматривает наложение штрафа в размере от 5 тысяч 

рублей до 1 миллиона рублей. 

Для дальнейшего изучения, следует учесть, что финансовые пирамиды 

вовсе не однотипные. Наиболее распространённым типом является 

многоуровневая финансовая пирамида. Ее суть довольно проста – для 

получения дохода новому участнику необходимо будет завлечь как можно 

больше людей в финансовую пирамиду. Так он получит прибыль за счет 

распределения денежных средств между собой и более ранними вкладчиками. 

Следующим типом является пирамида Чарльза Понци. Отличие от 

предыдущего типа состоит в отсутствии необходимости приводить все новых 

и новых участников. Возникает вопрос: «Как же это возможно?». Дело в том, 

что срабатывает эффект так называемого «сарафанного радио», то есть самые 

первые инвесторы обязательно получают высокий доход «из кармана» 

организаторов финансовой пирамиды. После этого начинают 

распространяться слухи и тем самым увеличивается количество участников 

финансовой пирамиды, которые в итоге остаются ни с чем. [3] 
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Чтобы не попасться на уловки мошенников, надо уметь отличать 

финансовые пирамиды от других видов заработка. Для этого необходимо 

знать основные признаки финансовых пирамид.  

Во-первых, организации предлагают вам очень высокую доходность, 

превышающую в несколько раз доходность, которую можно получить по 

банковским депозитам. При этом не требуется каких-то определённых 

действий.  

Во-вторых, у финансовой пирамиды вы не найдёте чёткой информации 

о видах деятельности, местоположении офиса, контактах руководителей. И о 

чём тоже важно знать, нет банковской лицензии, которая необходима для 

осуществления банковской деятельности. При этом, как правило, есть веб-сайт 

и адрес электронной почты.  

В-третьих, нет информации о способе получения дохода участников и 

вас торопят принять участие в проекте. Как пример можно привести надпись 

на сайте финансовой пирамиды «Алексей вложил 1000 рублей вчера, сегодня 

получил уже 2000 рублей». Но нет информации, за что получил, из чего 

сложилась эта сумма. 

В-четвертых, в финансовые пирамиды агитируют привлекать друзей. 

Организаторы предлагают вам приводить друзей и знакомых, чтобы 

увеличить ваш уровень дохода в данной компании. 

В-пятых, вам не предоставляют никаких гарантий. Договор составлен 

таким образом, что в случае провала компании, вы не получите ничего. [1, 36] 

Рассмотрим, как в двадцать первом веке маскируются финансовые 

пирамиды. Ни для кого не секрет, что даже при запрете финансовых пирамид 

в России на законодательном уровне, мошенники все равно ведут данную 

деятельность. Как же им удается замаскировать обман легальной 

деятельностью? Существует три способа. Первым является сознание так 

называемых элитных закрытых клубов. Его члены обязаны не только платить 

высокие взносы за право быть участником клуба, но и приводить новых 

вкладчиков. В данной финансовой пирамиде официально не покупается 

никаких ценных бумаг, а оформляются взносы по договору дарения некоторой 

денежной суммы нового члена клуба другому лицу, уже входящему в клуб. 

Рассмотрим второй способ маскировки финансовой пирамиды. Его суть 

состоит в разделении пирамиды на определенное количество отделов, обычно 

специализирующихся на внешне законной деятельности. Обычно данная 

деятельность связана с религией, либо магией. Каждый вкладчик не получает 

никаких официальных финансовых документов, а оформляет долговую 

расписку, при этом приводя все новых участников. Последним и наиболее 

распространенным способом является продажа услуг, которые в 

последующем не будут оказаны. Ярким примером служит предложение 

страхования. За каждого человека, которого привлек клиент, он получает 

премию, с помощью которой покрывается его страховка. [3] 

Одной из крупнейших финансовых пирамид в России было акционерное 

общество «МММ», которое создал Сергей Мавроди в 1992 году. Он первый 
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применил агрессивную рекламу для привлечения вкладчиков. Суть данной 

пирамиды заключалась в рекламе по радио и телевидению сообщений с 

информацией о постоянном росте акций компании. Если сегодня акции стоили 

100 рублей, то завтра будут стоить 110, а послезавтра 120 рублей. За полгода 

цена билетов МММ увеличилась в 127 раз. Через 3 года эта система перестала 

существовать. Примерно 15 миллионов человек в России остались ни с чем. 

Мавроди получил наказание в виде лишения свободы сроком почти 5 лет. [2, 

105] 

В двадцать первом века большое распространение получили 

финансовые пирамиды в Интернете. Их отличительной характеристикой 

является то, что мошенники не стремятся получить сразу огромные вклады. 

Они продают не сам продукт, а возможность заработать денежные средства за 

счет привлечения клиентской базы. Более того, поймать таких организаторов 

довольно сложно. Мошенник сайта может легко избежать обвинений в 

обмане, заявив, что информация о пирамиде размещена на правах рекламы.  

Примером интернет пирамиды может послужить недавно прогремевший 

на всю страну скандал с группой компаний «Кэшбери». «Кэшбери» предлагает 

пользователям сайта инвестировать средства в микрозаймы и кредиты для 

других пользователей, а также в криптовалюту, обещая при этом высокую 

доходность. Как мы говорили выше, высокая доходность – это один из 

признаков финансовой пирамиды. Компания использует социальные сети и 

личные связи для привлечения вкладов. Стоит также отметить, что «Кэшбери» 

не имеет банковской лицензии, но предлагает кредитовать своих 

пользователей под залог имущества. 26 сентября 2018 года Центральный банк 

заявил о передаче информации по «Кэшбери» в прокуратуру РФ и МВД. По 

данным ЦБ РФ, ущерб от деятельности компании может составить около 1 

миллиарда рублей, пострадать могли несколько десятков тысяч человек. Стоит 

отметить, что глава группы компаний «Кэшбери» Артур Варданян заморозил 

ввод и вывод денежных средств до ноября 2018 года. При этом официальный 

сайт компании продолжает работать. 

Приведем ещё один пример финансовой пирамиды в 21 веке. В 2011 году 

была создана необычная «Айфонная пирамида». Некий москвич решил 

заработать на продаже iPhone и других дорогих смартфонов, предлагая за них 

заплатить всего 15 тысяч рублей. При этом, самих девайсов у продавца не 

было. Он объяснял такую низкую цену конфискацией крупной партии 

контрабандного товара на таможне, к которой имел доступ. Однако, москвич 

решил не ограничиваться продажей всего парой товаров. Тогда он придумал 

такую схему, что несколько подлинных экземпляров покупает себе в убыток, 

затем продает их по низкой цене. Как только пришли положительные отзывы 

и реклама стала действовать, другие покупатели тоже решили рискнуть и 

приобрести телефон за низкую цену. Позднее его афера раскрылась.  
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bureaucracy, targeted financing, sanctions. 

 

Мировые экономические и политические процессы оказывают 

воздействие как на всю мировую экономику, так и на её составные части, а 

именно на экономики отдельных стран, вне зависимости от их развитости. 

Влияние, оказываемое при этом, нарушает деятельность большинства 

секторов экономики, а также всех находящихся в них элементов, причём 

проблемы испытывают даже крупные субъекты хозяйствования, не говоря уже 

о средних и малых. Вот и сейчас, под действием экономико-политических 

процессов, всё более явно ощущаются недостатки существующей 

экономической среды нашей страны. Эти недостатки существенно 

ограничивают возможности предпринимателей, что становится причиной 

снижения деловой активности населения, а также ряда других негативных для 

экономики страны последствий. 

http://economic-definition.com/Loans/Finansovaya_piramida_Financial_Pyramid__eto.html#h3-30
http://economic-definition.com/Loans/Finansovaya_piramida_Financial_Pyramid__eto.html#h3-30
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В данный момент, предпринимателям очень сложно поддерживать свои 

предприятия на прибыльном уровне и в то же время осуществлять 

модернизацию производства, которая так необходима для поддержания  

конкурентоспособности на рынке среди других его участников. Предприятия 

малого и среднего бизнеса испытывают разного рода проблемы, в основном 

финансового плана, причем их испытывают даже те предприятия, которые уже 

смогли выйти на рынок и достаточно прочно закрепиться на нём. Перед 

государством стоят задачи повышения устойчивости малого и среднего 

предпринимательства, а также стимулирования появления новых предприятий 

путём улучшения экономического климата. Проблема создания 

благоприятных экономических условий ведения деятельности для 

начинающих, а также уже существующих предпринимателей малого и 

среднего сектора рассматривается в данной статье. 

Существует множество факторов, оказывающих влияние на развитие 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. К числу 

этих факторов относятся следующие: 

1)недоработанное законодательство в сфере финансов, а также 

неэффективная финансовая политика; 

2)недостатки в налоговой системе, сводящие всю экономическую 

целесообразность ведения предпринимательской деятельности к нулю; 

3)бюрократия, которая значительно затрудняет эффективную 

деятельность всех структур системы взаимодействия предпринимательства и  

государства; 

4)недобросовестная конкуренция, а также другие факторы. 

Безусловно, всё влияние этих факторов, непосредственным образом,  

сказывается на состоянии экономического климата в Российской Федерации. 

Перечисленные выше факторы становятся непреодолимыми барьерами для 

предпринимателей, что заставляет их уводить свой бизнес в тень или же не 

начинать его. Всё это наносит вред экономике страны и её бюджету, тормозит 

производственное и общественное развитие. 

В данной статье внимание акцентируется на одном из наиболее важных 

факторов, перечисленных ранее, а именно на проблеме финансовой системы 

России. 

Финансовая политика государства, которая включает в себя принятие 

законов и правовых актов, а также контроль за их соблюдением, прямо влияет 

на экономический климат в страны, от характеристик которого прямо и 

косвенно зависит малый и средний бизнес.  

Основным регулирующим документом является Федеральный Закон 

№209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» в редакции от 3 августа 2018 года. Он регулирует отношения, 

возникающие между юридическими лицами, физическими лицами, органами 

государственной власти РФ, органами местного самоуправления в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства, определяет понятия 

субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры 
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и формы 

такой поддержки. Данный закон не особо благоприятствует развитию малого 

и среднего предпринимательства.  

Но одно дело, когда государство принимает малоэффективные законы, 

другое – когда в поддержку малого и среднего предпринимательства вообще 

не осуществляются какие-либо действия. 

Самое ощутимое бездействие государства ощущается в направлении 

регулирования взаимоотношений между предпринимателями и финансово-

кредитной сферой. Риски бизнеса крайне высоки при взаимодействии с 

банковско-кредитными учреждениями, хотя, казалось бы, у частного сектора 

и без того много рисков, как внутренних, так и внешних. 

Банки не заинтересованы в предоставлении кредитов проектам с 

высокой степенью рискованности, а если и предоставляют, то зачастую  под 

неоправданно высокие проценты, что отпугивает многих предпринимателей 

от подобных источников средств, для того чтобы начать собственное дело. 

Также, чтобы получить кредит для ведения собственного бизнеса необходимо 

предоставить большое количество документов. Данная мера, с одной стороны 

имеет логическую обоснованность, так как кредиторы, требуя большой пакет 

документов, получают всю необходимую информацию о лице, которому будет 

предоставлен кредит, а следовательно могут оценить степень рискованности и 

вероятности того, что их деньги не пропадут, с другой стороны – работа с 

большими объёмами бумаг затрудняет получение необходимых предприятию 

финансовых ресурсов, что отпугивает потенциальных предпринимателей. 

Решением этих проблем может стать принуждение банков к выдаче 

кредитов малым и средним предпринимателям под невысокие проценты, что 

повысит рентабельность бизнеса, что в итоге подтолкнёт предпринимателей к 

реализации своих идей. 

Для того чтобы частные банки могли выдавать кредиты бизнесу под 

менее высокие процентные ставки, прежде всего, необходимо снизить 

ключевую ставку Центрального Банка. Конечно, банальное снижение 

ключевой ставки не заставит частные банки выдавать кредиты бизнесу, 

которые будут иметь высокие риски, а наоборот, банки станут использовать 

освободившиеся средства в наименее рискованных, приносящих большую 

прибыль, операциях. Чтобы избежать развития подобного сценария, вместе со 

снижением ключевой ставки, государству необходимо законодательно 

установить направления использования освободившихся средств, т.е. 

предоставление таковых мелким и средним предпринимателям. 

Также, помимо выше описанного способа поддержания 

предпринимателей, стоит использовать такой метод, как увеличение объёмов 

целевого финансирования, но при этом осуществлять тщательный контроль за 

тем, куда поступают выделенные средства, для предотвращения 

расточительства и незаконного присвоения выделенных средств. 

Перечисленные выше преобразования в сфере финансов, как полагается 

авторами, должны улучшить состояние экономического климата в стране и 
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побудить предпринимателей к действиям, что в конечном итоге должно 

оздоровить, пусть и не в значительной степени, экономику страны. 

Конечно, для того, чтобы в Российской Федерации активно развивался 

малый и средний бизнес, необходим целый ряд преобразований по тем 

направлениям, которые перечислены в начале статьи. Необходимость этих 

преобразований особенно остро ощущаются в современных мировых 

условиях, охарактеризованных политическими противостояниями и 

периодически вводимыми в отношении России санкциями.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Щербакова Ю. В. Современные проблемы финансовой политики и пути 

их решения // Молодой ученый. — 2015. — №13. — С. 477-480. — URL 

https://moluch.ru/archive/93/20764/ (дата обращения: 06.11.2018). 

2. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" // 

СПС КонсультантПлюс 

3. Сайбель Н. Ю., Печенов А. С. Проблемы развития предпринимательства 

в России // Молодой ученый. — 2016. — №28. — С. 536-540. — URL 

https://moluch.ru/archive/132/36904/ (дата обращения: 21.11.2018). 

 

УДК 336.64 

Алмамедова А.А., 

студентка 

3 курс, факультет «Управления» 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Россия, г. Санкт-Петербург 

Завьялова А.С., 

 студентка 

3 курс, факультет «Управления»  

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Россия, г. Санкт-Петербург  

Заздравнова М.А., 

студентка 

3 курс, факультет «Управления»  

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Россия, г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Молдован А.А., к.э.н., доцент кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса СПбГЭУ 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

СУЩНОСТЬ, МЕТОДИКА, ЗНАЧИМОСТЬ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена сущность финансового анализа, 

методы его проведения и оценки. Проанализированы основные коэффициенты 
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финансовой независимости, ликвидности и оборотности и дана им 

характеристика. Статья посвящена значению экспресс-анализа, благодаря 

которому возможно оценить уровень финансовой устойчивости 

организации. 

Ключевые слова: финансовый анализ, методы, коэффициенты, 

финансовая независимость, ликвидность, банкротство. 

Summary: The main purpose of this article is to examine the essence of 

financial analysis, methods of its conduct and evaluation. The main coefficients of 

financial independence, liquidity and turnover were analyzed and their 

characteristics were given. The article is devoted to the value of rapid analysis. With 

it, it is possible to assess the level of financial stability of the organization. 

Keywords: financial analysis, methods, coefficients, financial independence, 

liquidity, bankruptcy. 

 

Экономика, как и любое явление, имеет свои собственные правила. Если 

следовать этим правилам, она остается устойчивой и конкурентоспособной. 

Однако различные события могут привести к неблагоприятным последствиям, 

которые, в свою очередь, приведут к экономическому спаду. При определении 

теоретического фона и нормативной модели экономических процессов можно 

легко определить отклонение от этой модели и принять соответствующие 

меры. Поэтому так важно при ведении любого бизнеса или проекта уделять 

внимание грамотному финансовому анализу. Периодическая диагностика 

экономических тенденций дает возможность надлежащего планирования для 

смягчения рисков предстоящего кризиса и сохранения 

конкурентоспособности в современных экономических условиях. 

Финансовый анализ является неотъемлемой частью функционирования 

любого бизнеса. Это процесс оценки различных проектов, связанных с 

финансами организаций, для определения их пригодности для инвестиций. 

Как правило, финансовый анализ используется для исследования того, 

является ли компания стабильной, платежеспособной, ликвидной или же 

достаточно прибыльной для инвестирования. 

Финансовохозяйственная деятельность компании подвержена 

неблагоприятным внешним и внутренним факторам. Признаками 

неблагоприятных влияний являются: снижение ликвидности, рентабельности, 

а также финансовая нестабильность и увеличение издержек. Следовательно, 

субъекты бизнеса всех видов должны следить за своей финансовой и 

экономической деятельностью, чтобы избежать негативных последствий.  

Все хозяйствующие субъекты стремятся улучшить свое экономическое 

положение, повысив свои финансовые результаты. Планы компаний содержат 

определенный целевой набор и разработаны для краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективы. С помощью контроля динамики 

финансовоэкономических показателей можно определить направление 

развития предприятия и управлять этим развитием в соответствии с их 

целевыми планами. 
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Начинать финансовый анализ деятельности предприятия целесообразно 

со сравнения показателей, представленных в бухгалтерском балансе 

предприятия и отчете о финансовых результатах.  

Прежде всего, следует сравнить валюту баланса. Так, рост валюты 

баланса в стабильной экономике свидетельствует о росте деловой активности 

предприятия, об увеличении оборота хозяйственных средств компании. Кроме 

того, необходимо провести анализ состава, структуры и динамики активов и 

пассивов организации. В рамках данного анализа следует найти соотношения 

сумм и удельных весов в общем итоге бухгалтерского баланса дебиторской и 

кредиторской задолженности, учитывая при этом, что превышение 

дебиторской задолженности над кредиторской свидетельствует о слабом 

управлении расчетами с дебиторами и неэффективной договорной политике. 

Это может привести к снижению платежеспособности организации и 

несбалансированности денежных потоков. Важно определить соотношение 

сумм и удельных весов в общем итоге баланса внеоборотных и оборотных 

активов, учитывая при этом, что оборотные являются более ликвидными и 

мобильными. 

При проведении финансового анализа деятельности предприятия 

необходимо рассчитать удельный вес собственного и заемного капитала. 

Превышение собственного капитала над заемным говорит о том, что 

соотношение капиталов организации стабильно, финансовое состояние 

устойчиво, что свидетельствует о финансовой независимости организации.  

При изучении пассивов определяют соотношение сумм и удельных 

весов в общем итоге баланса собственного капитала и внеоборотных активов, 

учитывая при этом, что превышение собственного капитала над оборотными 

активами говорит о наличии собственного капитала в обороте.  

Наконец, при изучении пассивов необходимо определить сумму и 

удельный вес нераспределенной прибыли, т.к. нераспределенная прибыль, 

наряду с другими показателями прибыли, характеризует абсолютную 

финансовую результативность деятельности организации. Так, рост 

нераспределенной прибыли говорит о повышении финансовой 

результативности деятельности организации (и наоборот). 

Отчет о финансовых результатах наглядно демонстрирует финансовые 

результаты экономического субъекта за определенный период. На основании 

данных отчета о финансовых результатах можно констатировать рост или 

снижение основных финансовых показателей в отчетном году по сравнению с 

данными прошлого года, свидетельствующими об успешной или неуспешной 

финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации. Особо 

стоит обратить внимание на так называемые «больные» статьи в отчете о 

финансовых результатах (это статьи 2100, 2200, 2300, 2400). 

При проведении финансового анализа необходимо оценить 

соотношение динамики основных экономических показателей деятельности 

предприятия, а именно: прибыли от продаж, выручки от продаж, среднего 
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размера активов. Взаимосвязь между этими показателями является 

оптимальной если соблюдено неравенство: 

I прибыли от продаж > I выручки от продаж > I ср. размер активов > 1,0  

Данное соотношение получило название «золотое правило экономики», 

поскольку отражает тенденции в развитии организации. Определив, 

соблюдается ли в компании золотое правило экономики или нет, можно 

сделать некоторые выводы: 

1. Если индексы всех показателей больше 1,0, то организация 

развивается динамично. 

2. Если индекс прибыли от продаж превышает значение индекса 

выручки от продаж, то имеет место относительное снижение затрат на 

продажи и производство (другими словами, затраты на рубль продукции 

снижаются, а рентабельность продаж увеличивается (и наоборот). 

3. Если индекс выручки от продаж больше индекса среднего размера 

активов, это свидетельствует об увеличении эффективности использования 

производственных и финансовых ресурсов (и наоборот). 

Анализ финансового состояния организации включает в себя анализ 

финансовой независимости деятельности организации, анализ 

платежеспособности организации и анализ эффективности использования 

оборотных активов. 

Так, при проведении анализа финансовой независимости (то есть 

независимости организации от заемных источников) необходимо рассчитать 

следующие коэффициенты: 

1. Коэффициент общей финансовой независимости (К1); 

2. Коэффициент финансовой независимости в части оборотных активов (К2); 

3. Коэффициент финансовой независимости в части запасов и затрат (К3). 

Коэффициент общей финансовой независимости рассчитывается как 

отношение собственного капитала организации к совокупному капиталу или 

валюте баланса. Он характеризует долю собственного капитала в общей сумме 

капитала. Предприятие считается финансово независимым, если значение 

данного коэффициента ≥ 0,5 (то есть доля собственного капитала ≥ 50%) 

Коэффициент финансовой независимости в части оборотных активов 

рассчитывается как отношение собственного капитала в обороте (СКО) к 

оборотным активам. Он характеризует долю собственного капитала в 

формировании оборотных активов и является критерием оценки 

удовлетворительности структуры баланса. Нормативным значением данного 

коэффициента является значение, равное 0,1.  

Собственный капитал в обороте и его наличие у организации является 
важнейшим критерием при оценке уровня финансовой устойчивости 
организации. СКО рассчитывается путем вычитания из собственного капитала 
внеоборотных активов. Если в результате расчета получилась отрицательная 
величина, это означает, что часть внеоборотных активов в размере 
отрицательной величины и оборотные активы в полном их объеме 
сформированы за счет заемного капитала. В данном случае расчет коэффициента 
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финансовой независимости в части оборотных активов не имеет экономического 
смысла. Если же в результате расчета величина СКО получилась положительной 
и наблюдается рост величины СКО в отчетном периоде по сравнению с 
базисным, можно констатировать, что это является хорошей тенденцией для 
предприятия и свидетельствует о том, что оборотные активы полностью 
сформированы за счет собственных источников.  

Коэффициент финансовой независимости в части запасов и затрат 

рассчитывается путем деления СКО на запасы и затраты (стр. 1210 

бухгалтерского баланса). Данный коэффициент характеризует долю 

собственного капитала в формировании запасов и затрат. Рекомендуемое 

значение данного коэффициента: 0,25 – 0,8.  

На основании данных коэффициентов можно определить, обладает ли 

организация финансовой независимостью. Так, если значения всех 

коэффициентов равны нормативным значениям или превышают их, можно 

утверждать, что предприятие финансово независимо.  

Как отмечалось выше, анализ финансового состояния организации 

включает в себя анализ платежеспособности организации. В мировой 

практике оценку реальной платежеспособности организации принято 

характеризовать на основе показателей ликвидности активов.  

Термин «ликвидность» означает способность преобразования активов из 

иных форм в денежную, направленную на погашение обязательств. Степень 

ликвидности - скорость такого превращения.  

По степени ликвидности выделяют 4 группы активов: 

1. немедленно реализуемые активы (денежные средства и 
денежные эквиваленты); 

2. активы срочной или быстрой реализуемости (краткосрочная 
дебиторская задолженность и краткосрочные финансовые вложения за 
исключением денежных эквивалентов);  

3. активы средней реализуемости (НДС, запасы и прочие оборотные 
активы); 

4. неликвидные активы или труднореализуемые: эта группа 
включает внеоборотные активы и долгосрочную дебиторскую задолженность.  

Помимо этого, на основе данной группировки активов по степени их 

ликвидности рассчитывают коэффициенты ликвидности. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (К4) характеризует 
возможность организации погасить обязательства за счет денежных средств и 
их эквивалентов. При К4 ≈1 организация имеет отличную 
платежеспособность, но такое значение принято считать нерациональным. 
Поэтому рекомендованным значением К4 является 0,1 - 0,5. Коэффициент 
абсолютной ликвидности рассчитывается путем деления активов 1 группы на 
краткосрочные обязательства. 
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2. Коэффициент быстрой ликвидности (К5), который отражает 
прогнозную платежеспособность организации при условии, если она 
своевременно погасит обязательства. Если К5 ≈ 1, то организация имеет 
удовлетворительную платежеспособность. Однако приказом Министерства 
экономики РФ от 01.10.97 №118 установлено нормативное значение К5, 
равное 1 и выше. Коэффициент быстрой ликвидности равен сумме активов 
первой и второй группы, деленной на краткосрочные обязательства. 

3. Коэффициент текущей ликвидности (К6) характеризует 
способность погашения краткосрочных обязательств за счет всех ликвидных 
активов. K6 является критерием при оценке удовлетворительности структуры 
баланса, его нормативное значение равно 2. Однако Министерство 
экономики РФ установило нормативное значение данного коэффициента в 
диапазоне от 1 до 2.53 Коэффициент текущей ликвидности равен сумме 
активов первой, второй и третьей группы, деленной на краткосрочные 
обязательства. Если К6 < 1, то такая организация оценивается как 
неплатежеспособная. Если же К6 > 2, то в организации имеется большой 
объем свободных ресурсов, что в свидетельствует о неэффективном 
управлении активами. 

Далее необходимо оценить вероятность банкротства организации для 

того чтобы узнать, в состоянии ли будет предприятие своевременно погашать 

свои долговые обязательства. 

В соответствии со статьей 3 пункта 2 закона № 127 ФЗ «О 

несостоятельности» юридическое лицо считается неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по обязательствам об оплате труда лиц, выполнявших 

или выполняющих работу по трудовому договору, если соответствующие 

обязательства не исполнены ими в течение 3 месяцев с указанной даты. 54 

Существуют некоторые методики оценки вероятности предприятии: 

Если на определенную дату К6 или К2 меньше норматива, то 

рассчитывают коэффициент восстановления платежеспособности: 

Квп = (Ктл на конец года + 6/T* (К кг – К тл на начало года))/2, где Т- 

количество месяцев году.  

Если Квп > 1, то организация может восстановить свою 

платежеспособность в течение 6 месяцев, если Квп < 1, то она не в состоянии 

ее восстановить. 

В случае если К2 и К6 на отчетную дату выше норматива, то 

рассчитывают коэффициент утраты платежеспособности. 

Куп = (К тл на конец года + 3/Т* (К тл на конец года - К тл на начало 

года))/2. 

Если Куп ≥ 1, то организация в состоянии не утратить 

платежеспособность, а если КУП < 1, то не в состоянии ее сохранить. 

                                                           
53 Приказ Минэкономики РФ от 01.10.1997 N 118 «Об утверждении Методических рекомендаций по реформе предприятий 

(организаций)» 

54  Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп. от 01.07.2018) 
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В различных странах мира для оценки вероятности банкротства широко 

используются факторные модели, которые были разработаны исходя их 

многомерного дискриминантного анализа. Наиболее распространенной из них 

является пятифакторная модель Эдварда Альтмана, а среди российских 

ученых – модель оценки вероятности банкротства организации О.Н.Волковой 

и В.В. Ковалева. 

Экспресс-анализ направлен на создание представления о финансовой 

устойчивости организации. Под финансовым состоянием понимается 

обеспеченность организации финансовыми ресурсами и эффективностью их 

использования. А возможность организации исполнять свои долговые 

обязательства и выполнять свою работу на расширенной основе характеризует 

ее финансовую устойчивость.  

В статье подробно были описаны методы, с помощью которых возможно 

провести финансовый анализ организации. В первую очередь, необходимо 

сравнить валюту баланса, изучить активы и пассивы, а далее рассчитать 

коэффициенты финансовой независимости, ликвидности, оборачиваемости, 

оценить вероятность банкротства организации по разным методикам. Они 

дадут представление о том, нуждается ли предприятие в дополнительных 

финансовых источниках, обладает ли оно реальной платежеспособностью для 

погашения своих обязательств.  

В заключение следует отметить, что экспресс - анализ важен, поскольку 

он дает объективную оценку текущего состояния организации, определяет 

факторы финансовой устойчивости и прогнозирует дальнейшее развитие 

деятельности организации. Однако для того, чтобы полностью понимать 

перспективы развития предприятия в дальнейшем, необходимо проводить и 

другие виды анализа, например, статистический, маркетинговый и социально-

экономический анализы, с помощью которых можно получить полную, 

объективную картину текущего состояния организации.  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что финансовый рынок 

является основным элементом рыночной экономики, которой считается 

экономика российского государства. Уровень развития инфраструктуры 
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финансового рынка оказывает прямое влияние на положение национальной 

экономики, следовательно, чем эффективнее функционирует рынок финансов 

в стране, тем устойчивее является ее экономическое положение. 

На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения 

многих авторов. Так, Кондрашов М.И. и Марус Ю.В. в своей работе исследуют 

сущность финансового рынка, его структуру и механизм функционирования 

[4]. Баканаев И. Л., Цокаева Л. А. и Мовтигова М. А. определяют роль 

финансового рынка в развитии Российской Федерации [1], а Горбатенко И.А. 

проводит исследование современных финансовых рынков и выявляет 

особенности их регулирования и тенденции развития [3]. 

Финансовый рынок представляет собой систему отношений, которая 

возникает в процессе обмена экономическими благами с использованием 

денег в качестве основного актива. 

Финансовый рынок – это важнейшее звено национальной экономики, 

значимость которого обусловлена выполняемыми им функциями, основными 

из которых являются [1]: 

 Мобилизация свободных денежных средств путем реализации 

ценных бумаг; 

 Обеспечение финансами производственный процесс; 

 Содействие движению финансовых ресурсов между отраслями и 

предприятиями; 

 Повышение уровня эффективности экономики. 

На основании выше изложенного можно сказать, что именно 

финансовый рынок регулирует распределение и обмен финансовыми 

ресурсами в стране, от оптимального характера которого зависит уровень 

развития национальной экономики. 

Основные субъекты финансового рынка – это [2]: 

 Государство, представителем которого является национальный 

банк – Банк России; 

 Местные и федеральные органы власти; 

 Финансовые и кредитные организации. 

Каждый участник финансового рынка выполняет разные задачи. Банк 

России с помощью различных финансовых инструментов регулирует 

денежное обращение, местные и федеральные органы власти следят за 

законностью совершения операций на финансовом рынке, а финансовые и 

кредитные организации непосредственно осуществляют обмен финансовыми 

ресурсами. 

Значимым фактором эффективного функционирования национальной 

экономики является формирование механизма денежно-кредитного 

воздействия и регулирования, который с помощью определенных 

инструментов Центрального банка Российской Федерации оказывает влияние 

на создание ресурсной базы и уровень деловой активности кредитных 

организаций и стабилизирует денежное обращение в стране [5]. 
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Денежно-кредитная политик Банка России оказывает прямое влияние на 

все экономические процессы. Основным ее инструментом является уровень 

инфляции, от которого, в первую очередь, зависит развитие 

предпринимательской деятельности и уровень жизни населения – чем ниже 

значение инфляции в стране, тем эффективнее функционируют предприятия и 

организации, и выше уровень жизни населения. Особое значение в 

регулировании финансового рынка имеет возможность прогнозирования 

показателей инфляции, что позволяет субъектам финансовых отношений 

проектировать свою деятельность с учетом будущих изменений, выбрать 

более эффективный способ распределения своих финансовых ресурсов и 

воздействовать на стабилизацию макроэкономических показателей [1]. 

Также, значительное влияние на структуру финансового рынка и его 

объемы Центральный Банк оказывает путем изменения процентной ставки, 

которая является определяющим показателем обращения облигаций, 

использования банковских кредитов и депозитов и зависит от размера 

ключевой ставки. Снижение ключевой ставки является причиной 

удешевления займов для кредитных организаций и увеличения объема их 

доходов и резервов, что способствует росту количества денег в обращении. 

Так же данное изменение оказывает влияние на потребительские спрос, что 

влечет за собой увеличение темпа экономического развития. 

Зависимость устойчивости экономического развития страны от 

функционирования финансового рынка так же обусловлена воздействием его 

инструментов на динамику курса национальной валюты, который оказывает 

непосредственное влияние на цены импортной продукции и уровень 

инфляции в целом [3].  

Основными проблемами функционирования современного финансового 

рынка, оказывающими отрицательное влияние на развитие и устойчивость 

национальной экономики, являются: 

 Зависимость от политических событий. Особенно ярко это 

выраженно в настоящее время – время политической нестабильности и 

наличия большого количества санкций против России. Зависимость рынка 

финансов от текущих событий в политике отражается, в первую очередь, 

изменением курса доллара, что влияет на динамику курса национальной 

валюты. Помимо этого, политические разногласия, следствием которых стало 

применение различных санкционных запретов, привели к ограничению 

доступа отечественных субъектов финансового рынка к зарубежным 

финансам, в частности, к иностранным инвестициям; 

 Низкий уровень развития ценных бумаг, обусловленный 

отсутствием у фондовой биржи популярности среди населения. На 

сегодняшний день на фондовом рынке наблюдается большое количество 

провалов, вызванное неспособностью рыночного механизма регулировать 

цены из-за увеличения количества манипуляций, произведенных крупными 

игроками на рынке. 
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 Низкий уровень надзора и контроля на финансовом рынке, 

следствием чего является рост количества незаконных финансовых сделок и 

манипуляций. 

Для решения данных проблем предлагаются следующие мероприятия: 

 Налаживание политических отношений с иностранными 

представителями; 

 Увеличения количества международных финансовых сделок; 

 Привлечение финансовых инвестиций; 

 Информирование населения о достоинствах использования 

ценных бумаг; 

 Привлечение высококвалифицированных специалистов, 

деятельность которых будет способствовать урегулированию фондового 

рынка; 

 Усиления контроля за финансовыми субъектами; 

 Увеличение степени участия государства в финансовых 

отношениях. 

Предполагается, что данные рекомендации будут оказывать 

положительное воздействие на развитие финансового рынка в Российской 

Федерации. 

Подводя итог, стоит отметить, что эффективное функционирование 

финансового рынка является одним из основных факторов устойчивого 

развития национальной экономики. Обусловлено это, прежде всего тем, что 

именно на нем происходит обмен и распределение финансовых ресурсов, 

которые задействованы во всех сферах экономики. Государству, как самому 

властному субъекту финансовых отношений следует формировать механизм 

регулирования финансового рынка, инструменты которого будут выбраны с 

учетом политических, социальных и экономических событий в стране. 
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В последние года наблюдаются значительные, а также резкие изменения 

ситуации на финансовом рынке в Российской Федерации. Поэтому наша 

страна преследует цель эффективной организации и работы всех сегментов 

финансового рынка. 

    Финансовый рынок – это рынок, на котором осуществляется рыночное 

перераспределение свободных денежных капиталов и сбережений между 

различными объектами экономики путём совершения сделок с финансовыми 

https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/7%2836%29.pdf
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активами. [1]  

  Другими словами, можно сказать, что финансовый рынок является 

средством не только перераспределения финансовых ресурсов в экономике, но 

и показывает общее состояние экономики страны. 

  По своему существу состав финансового рынка неоднороден. В него 

входят различные сегменты финансового рынка, различающиеся по разным 

признакам. Рассмотрим существуют подходы к классификации финансовых 

рынков: 

  1) По видам финансовых активов. В его состав входят: 

   - Рынок ценных бумаг – это совокупность социально-экономических 

отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг.[2, с.246] 

   - Рынок ссудного капитала – это рынок, на котором происходит 

кругооборот судного капитала, а именно подразумевается определенная 

сумма денег, предоставляемая посредником (банк, инвестиционный фонд) 

заемщику (фирмы, которые испытывают недостаток денежных средств в 

бюджете, а частные лица или правительство) под проценты. 

   - Страховой рынок – это рынок, на котором предоставляются страховые 

услуги за определенную плату. Это помогает уменьшить потери от возможной 

реализации риска. 

   - Рынок финансовых деривативов – рынок производных финансовых 

инструментов, в основе которых лежат другие, более простые финансовые 

инструменты - акции, облигации и т.д. Основными видами финансовых 

деривативов являются опционы (дающие их владельцу право продавать или 

покупать акции), свопы (соглашения об обмене денежными платежами в 

течение определенного периода времени), фьючерсы (контракты на будущую 

поставку, в том числе валюты, по зафиксированной в контракте цене). [3] 

  - Валютный рынок - рынок, на котором происходят операции купли-

продажи иностранной валюты за российские рубли или другую иностранную 

валюту и других финансовых операций, происходящих в иностранной валюте.   

  2) По территориальному признаку выделяют международные, 

национальные и региональные финансовые рынки. 

  3) По степени организованности финансовые рынки делятся на 

организованный и неорганизованный. Они различаются тем, что 

организованные финансовые рынки функционируют по определенным 

правилам, а у неорганизованных - единых правил для участников данного 

рынка нет.   

  4) По типу организации выделяют биржевой и внебиржевой рынок. 

  Биржевой рынок (Stock Market) – это место, где происходит торговля 

финансовыми инструментами. Биржи подразделяются на фондовые, 

валютные и товарные. Более того, благодаря биржам повышается ликвидность 

финансовых инструментов.  

  Внебиржевой рынок (Over-the-Counter Stock Market) – это 

организованный рынок на основе внебиржевых систем торговли финансовыми 



400 
 

активами с участием брокеров, дилеров и соответствующих технологий их 

работы. [4, с.97] 

  5) По способу размещения финансовых активов выделяют первичные и 

вторичные рынки финансовых инструментов.   

  Первичный рынок ценных бумаг (primary market) – рынок, на котором 

совершаются операции по эмиссии ЦБ и первичному размещению ценных 

бумаг. Данный рынок привлекает денежные средства инвесторов для 

финансирования сектора реальной экономики. 

    Вторичный рынок ценных бумаг (secondary market) – рынок, на 

котором совершается купля- продажа ценных бумаг. Первоочередная задача 

этого рынка – обеспечить ликвидность финансовым инструментам.  

  6) По видам сделок финансовые рынки делятся на кассовый и срочный 

рынки. Их отличие в том, что на кассовом рынке сделки исполняются в срок 

не более двух дней и в срочном порядке, а на срочных рынках наоборот, сделка 

исполняется более чем два дня. 

  7) По уровню развития существуют развитые и развивающие 

финансовые рынки, то есть характерные для стран с определенным развитием 

экономики, финансовых инструментов и т.д. Развитых рынков по 

классификации насчитывается двадцать три, это фондовые рынки Австралии, 

Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, США, 

Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии и т.д. Но в этом длинном 

списке отсутствуют три развитых страны как Греция, Португалия, Израиль, 

где рынки ценных бумаг развиты недостаточно. Все остальные страны 

относятся к развивающимся финансовым рынкам. К ним же и относиться 

Российская Федерация. 

  Финансовый рынок Российской Федерации характеризуется наличием 

сложной структуры, в которую входят такие рынки: Валютный рынок, 

Денежный рынок, Рынок государственных ценных бумаг, Рынок 

корпоративных ценных бумаг, Рынок драгоценных металлов. 

  Главными особенностями российской модели финансового рынка 

являются преобладание банковского сектора и опора на собственные 

финансовые ресурсы, где их основным источником выступают доходы от 

сырьевого экспорта, преимущественная роль бюджетных и межфирменных 

каналов и их перераспределение через финансовых посредников.  

  Характерной же чертой российской финансовой системы является 

существенное доминирование банков над небанковскими финансовыми 

институтами, что, несомненно, отличает российский финансовый рынок от 

финансовых рынков большинства развитых стран. Так на конец 2017 года 

активы кредитных организаций составили 85,2 трлн руб., или 92,6% ВВП, что 

доказывает вышеперечисленную информацию.55 

  Банковский сектор очень повлиял на состояние финансового рынка РФ 

в 2018: 

                                                           
55 URL: http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41540/onfr_2019-21%28project%29.pdf 
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  1) С 17 марта 2018 года начала действовать Инструкция ЦБ от 06.12.2017 

№ 183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией». Её суть 

в том, что для банков с базовой лицензией установлено меньшее количество 

обязательных нормативов. То есть, всё зависит от принимаемых ими рисков и 

масштабов бизнеса. 

  2) Банк России начал вести государственный реестр ломбардов и 

размещать его у себя на Интернет-сайте. Такой реестр ведется Банком России 

на основании сведений, полученных от регистрирующего органа - 

Федеральной налоговой службы (ФНС). На сегодняшний день рынок 

ломбардов самый многочисленный и включает в себя 4 787 ломбардов. 

  3) Еще одна инициатива ЦБ — ввести минимальную ставку по вкладам, 

которая не должна отклоняться более чем на 30% от среднерыночной. Причем 

среднерыночный показатель должен рассчитываться так, чтобы доля одного 

банка в нем не превышала 20%. Сейчас доминирующие банки могут 

демпинговать на рынке вкладов. 

Если говорить о состоянии конкуренции на сегодняшний день, то на 

российском рынке преобладают монополии и олигополии с конкурентным 

окружением. К такому выводу пришли Центральный банк и Федеральная 

антимонопольная служба (ФАС). По словам Швецова (первый зампред ЦБ) 

самый позитивный рынок с точки зрения состояния конкуренции — это рынок 

ОСАГО, на котором работает достаточно большое количество компаний и 

растут продажи в электронной форме.56 Но в тоже время Швецов уточнил, что 

нет ярко выраженных лидеров на этом рынке, но потребитель может 

воспользоваться услугами множества различных рынков. 

  Хуже всего ситуация с конкуренцией в банковском секторе, что влияет 

на возможности развития конкуренции. В России по данным ЦБ в банковском 

секторе доминирует Сбербанк. [5] Его доля в сегменте кредитования физлиц в 

подавляющем количестве субъектов Федерации (почти в 70 регионах) 

колеблется от 40 до 60%. Еще больше Сбербанк доминирует в привлечении 

средств населения — на этом рынке его доля составляет 60–80% более чем в 

половине субъектов. Почти во всех регионах (82 из 85) банк входит в список 

лидеров по кредитованию юридических лиц, по кредитованию 

индивидуальных предпринимателей — в 83. 

  Ближайший конкурент Сбербанка – Банк ВТБ(ПАО) и АО 

«Россельхозбанк».  

  Таким образом, можно сказать, что крупные банки изначально 

находятся в более выгодном положении по сравнению с другими 

поставщиками финансовых услуг, поскольку могут предложить даже 

недостаточно финансово грамотному клиенту «простоту, понятность и 

доступность». 

  Если говорить о ситуации на валютном рынке РФ, то очевидно, что она 

довольно нестабильная. С одной стороны, рубль упал, но если взглянуть на 

динамику валют развивающихся рынков, то все выглядит достаточно 

                                                           
56 URL: https://www.rbc.ru/finances/07/06/2018/5b193bdf9a794755bf23cd5b 
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закономерно. Однако потеря интереса зарубежных инвесторов к российским 

бумагам, санкции Соединенных Штатов Америки и турбулентность на 

развивающихся рынках давят на рубль, и складывается ощущение, что многие 

участники рынка ждут рост выше 70 рублей за доллар. Так, по мнению 

контрольного ведомства, проведение Минфином России в 2018 году операций 

по покупке валюты усиливает нестабильность курса рубля, поскольку 

дополнительно увеличивает спрос на иностранную валюту. И сейчас Минфин 

и правительство продолжает покупать валюту. Но следует уточнить тот факт, 

что ЦБ решил приостановить покупки валюты на внутреннем рынке для 

Минфина до конца года. И не продолжить это делать даже при снижении 

волатильности на валютном рынке. Поэтому ЦБ сейчас в целях обеспечения 

финансовой стабильности (о чем постоянно повторяет руководитель ЦБ) 

осуществляет валютные интервенции на валютном рынке, т.е. продаёт валюту.  

 Рынок государственных ценных бумаг также нестабилен в настоящее 

время. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе рабочей встречи 

с президентом Владимиром Путиным признал, что «у нас идет отток капитала 

с рынка государственных ценных бумаг». И волатильность на рынке 

уже заставляет Минфин корректировать свою долговую политику. Более того, 

ведомство отменило несколько аукционов по размещению ОФЗ. В частности, 

не состоялись аукционы 18 и 26 сентября. Однако ЦБ утверждает, 

что внутреннего спроса инвесторов на ОФЗ будет достаточно для размещения 

запланированных выпусков облигаций.  

Чтобы стимулировать покупку ОФЗ регулятору следует сократить 

предложение в ходе депозитных аукционов, полагает Артур Навроцкий, 

начальник отдела анализа долговых рынков «Велес-капитал». Но здесь 

появляются риски, что деньги отправятся на валютный рынок, добавляет он.  

 На рынке же драгоценных металлов по-прежнему преобладают 

негативные настроения. Повышение ставок ФРС и усиление торгового 

противостояния США с Китаем обеспечивают фундаментальное давление на 

желтый металл. С начала 2018 г. золото подешевело на 8,2%. Главным образом 

этому способствовали ожидания усиления доллара на фоне начала цикла 

монетарного ужесточения в США. Опасение эти оправдались: ФРС США 26 

сентября повысила процентную ставку, поэтому ожидается еще одного 

повышения до конца года. В условиях растущих ставок золоту тяжело 

выдержать конкуренцию активов, приносящих процентный доход. Такая же 

ситуация обстоит и с другими драгоценными металлами, как серебро, платина. 

 Таким образом, в целом ситуация на финансовом рынке РФ остается 

достаточно нестабильной, а перспективы пока не в пользу легкого 

восстановления рынка. Более того, перспективы потребления - главного 

драйвера роста экономики – выглядят неоднозначными в будущем году. Это 

происходит, во-первых, потому что в России завершился предвыборный 

период, а значит рост зарплат замедлится. Во-вторых, появилась 

дополнительная налоговая нагрузка на потребителей, которая в будущем году 

составит примерно 500 млрд руб. Это связано с повышением НДС. В-третьих, 
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в результате пенсионной реформы пострадают доходы населения – 2 млн 

человек не получат своих пенсий в 2019 г., что эквивалентно примерно 300 

млрд руб. Суммарно эти два фактора составляют примерно 2% годового 

потребления домохозяйств. И в конечном итоге, из-за опасений по поводу 

возможного замедления роста потребления у компаний может оказаться 

меньше стимулов для расширения, а также появятся ограничения на планы по 

индексации зарплат. В итоге, безработица не пойдет ниже значений 4,5-4,6% 

в 2019 г. Более того, нельзя забывать о том, что Россия находится под 

давлением из-за санкций. Поэтому в дальнейшем ожидаются новые санкции 

со стороны США, которые могут коснуться не только российского 

банковского сектора, но и всей экономики в целом. 

  Таким образом, в заключение можно сказать, что состояние 

финансового рынка на сегодняшний день крайне нестабильно, но есть 

положительные предпосылки, что в скором времени ситуация в экономике 

стабилизируется, что приведет к стабилизации курса рубля.  
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С течением времени содержательное наполнение экономической 

категории «финансы» менялось. Слово «финансы» могло происходить из 

средневековой латыни, где были широко распространены слова finatio, 

financia,а также financia pecuniaria, означавшие обязательную уплату денег. 

Также «финансы» могли происходить от древнесаксонского слова «fine» = 

штраф, подать. (Рау) 

Во французской литературе второй половины 16 в. finance означало 

денежную сумму вообще и государственный доход в особенности, а 

выражение les finances означало все государственное достояние и состояние 

правительственного хозяйства.  

Наиболее общая трактовка такова финансов на протяжении последних 

200 лет была следующей: финансы – это средства государства, полученные в 

виде денег, материалов, услуг.  

Л. Гитман (Lawrence Gitman) известный специалист в области финансов 

дает следующее современное определение финансов: «Финансы – это 

искусство и наука управления деньгами. Финансы охватывают процессы, 

институты, рынки и инструменты, имеющие отношение к циркуляции 

денежных средств между индивидуумами, фирмами и правительствами».  
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Финансы включают в себя совокупность финансовых объектов и 

способов управления ими. Под финансовыми объектами понимаются 

финансовые активы и обязательства, а управление ими означает систему 

организации эффективного их функционирования. Структурно на 

макроуровне она выражается в создании в стране определенной финансовой 

системы государственных финансовых органов и учреждений, финансовых 

институтов и рынков, а ее функционирование осуществляется путем 

применения к финансовым объектам различных финансовых методов и 

инструментов.  

Финансы осуществляются через экономические отношения, в ходе 

которых реализуются основные функции финансов: формирование, 

распределение и контроль финансовых ресурсов.  

Финансы – это специфическая сфера экономических отношений, 

связанных с формированием, распределением (перераспределением) и 

использованием фондов денежных средств. 

Укрупненно структуру финансов можно представить на рис. 1, а 

функции финансов на рис. 2. 

 
Рисунок 1. Укрупненная схема финансов 
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Рисунок 2. Основные функции финансов 

 

Финансы организации - система отношений по поводу формирования 

денежных доходов и накоплений, их распределения (выполнение обязательств 

перед государством, финансово-кредитной системой, контрагентами, 

материальное стимулирование работников организации, вознаграждение 

собственников, использование средств на расширенное воспроизводство) и 

контроля целесообразности и эффективности этих процессов. В круг 

финансовых отношений включаются: 

1. отношения между организацией и ее собственниками по поводу 

формирования уставного капитала, его изменения, выплаты дивидендов и т.д.; 

2. отношения между организацией и контрагентами (поставщиками, 

потребителями, партнерами по совместной деятельности) по поводу условий 

договоров и т.д.; 

3. отношения между организацией и ее персоналом по поводу 

удержания налогов и сборов из заработной платы, а также по поводу 

материального стимулирования труда работников, в том числе через участие 

в капитале и прибыли организации; 

4. отношения между организацией и финансово-кредитными 

институтами по поводу получения долгосрочных и краткосрочных ссуд, их 

погашения, уплаты процентов по ним и т.д.; 

5. отношения между организацией и государственными органами по 

поводу исчисления и уплаты налогов, а также различных форм целевого 

финансирования деятельности предприятий. 

Финансы воздействуют на производственно-хозяйственную 

деятельность организации через финансовый механизм, включающий в себя 3 

взаимосвязанных элемента:  

1. финансовые методы, К основным методам финансового 

управления относятся: прогнозирование, планирование, налогообложение, 

страхование, самофинансирование, кредитование, система расчетов, система 

финансовой помощи, система финансовых санкций, система 

амортизационных отчислений, система стимулирования, принципы 

ценообразования, трастовые операции, залоговые операции, трансфертные 

операции, факторинг, лизинг. Составным элементом указанных методов 
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являются специальные приемы финансового управления: кредиты, займы, 

процентные ставки, дивиденды, котировки валютных курсов. 

2. финансовые рычаги, Система финансовых рычагов реализуется в 

организации, планировании и стимулировании использования финансовых 

ресурсов. В наиболее общем виде под финансовым рычагом понимается 

любой контракт, по которому происходит одновременное изменение 

финансовых активов и финансовых обязательств организации. Финансовые 

рычаги приводятся в действие с помощью финансовых инструментов. 

В соответствии с общепринятым пониманием в организации выделяют 

3 основные категории финансовых инструментов: 

1) денежные средства (средства в кассе и на счетах организации); 

2) кредитные инструменты; 

3) способы участия в уставном капитале (паи и акции). 

3. информационное обеспечение. 

Основу информационного обеспечения системы финансового 

управления образует информация финансового характера: 

• финансовую и налоговую отчетность; 

• данные бухгалтерского учета; 

• оперативную отчетность финансовых служб организации; 

• нормативные правовые акты, касающиеся различных аспектов 

деятельности организации, в том числе внешнеэкономической; 

• информацию банковской системы, в том числе данные о 

процентных ставках по кредитам и депозитам; 

• информацию фондового рынка и др. 

Можно выделить следующие основные принципы организации 

финансов организации: 

а) принцип коммерческого расчета, т.е. метод ведения хозяйства, 

направленный на покрытие затрат и получение максимального финансового 

результата; 

б) самостоятельность и финансовая независимость организации. 

Предприятие после выполнения своих обязательств перед государством 

самостоятельно определяет направления использования чистой прибыли, 

устанавливает источники финансирования расширенного воспроизводства, 

может иметь любое количество счетов в любых банках; 

в) финансовая ответственность. По своим обязательствам перед 

партнерами, государством, финансово-кредитной системой предприятие, 

отвечает всем своим имуществом. В том случае, если предприятие 

неплатежеспособно, финансовая ответственность приводит к банкротству; 

г) создание финансовых резервов. В соответствии с учетными 

документами предприятие может создавать за счет чистой прибыли любые 

резервы. В соответствии с учетной политикой на предприятии могут 

создаваться резервы предстоящих платежей. В качестве резервов могут 

использоваться финансовые ресурсы, не принадлежащие предприятию, но 
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постоянно находящиеся в его обороте, такие как налоговые платежи, 

заработная плата, отчисления во внебюджетные фонды. 
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отношения, касающиеся формирования, распределения и использования ее 
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Annotation: The article discusses finance as an economic relationship 

relating to the formation, distribution and use of its cash flows. The relationship 

between the movement of operating, investment and financial cash flows is shown.  

На протяжении всей истории становления развития экономики одна 

экономическая система сменяла другую. В России после 90-х годов 20 века и 

нынешнее время существует система рыночной экономики, которая 

предполагает свободное предпринимательство, многообразие форм 

собственности, рыночное ценообразование, договорные отношения между 

субъектами хозяйствования и ограниченное вмешательство государства в 

хозяйственную деятельность субъектов.  
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Основным участником рыночной системы являются субъекты 

предпринимательской деятельности. Предпринимательство предполагает 

собой деятельность, направленную на извлечение прибыли, причем она 

должна быть систематической, от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг.  

Субъекты предпринимательства функционируют в условиях 

конкуренции и неопределенности. Для минимизации рисков хозяйствования и 

предвидения возможных «сценариев» развития, хозяйствующим субъектам 

необходимо грамотное управление своими финансами.  

Под финансами организаций понимаются экономические отношения, 

которые возникают непосредственно в процессе хозяйственной деятельности 

организации и касаются формирования, распределения и использования ее 

денежных потоков [1, C. 13].   

Денежные потоки организаций образуются при осуществлении ею таких 

видов деятельности как операционной или основной, инвестиционной и 

финансовой, которые схематично представлены на рис. 1.  

 
Рисунок 1. Взаимосвязь между основной, инвестиционной и финансовой деятельностью 

предприятия [2, C. 198] 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток 

денежных средств. Разница между положительным и отрицательным 

денежными потоками образует чистый денежный поток (рис.2), который, в 

свою очередь, является определяющим финансовое равновесие организации и 

темпы возрастания ее рыночной стоимости [2, C. 201].  
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Рисунок 2. Притоки и оттоки денежных средств по видам деятельности [2, C. 201] 

Рассмотрим денежные потоки, формируемые по каждому виду 

деятельности организации.  

Денежные потоки по основной деятельности складываются в форме 

денежных выплат поставщикам сырья и материалов, исполнителям 

определенных видов услуг: заработной платы персоналу, занятому в 

операционном процессе, налоговых платежей в бюджеты всех уровней и во 

внебюджетные фонды и других выплат, связанных с осуществлением 

операционного процесса [1, C. 35].  

Кроме того, денежные потоки по операционной деятельности 

образуются за счет поступлений денежных средств от покупателей товаров и 

услуг. 

Инвестиционный денежный поток представляет собой платежи и 

поступления денежных средств, формирующиеся в результате реальной и 

финансовой инвестиционной деятельности организации, продажи 

выбывающих основных средств и нематериальных активов, а также другие 

аналогичные потоки денежных средств, которые обслуживают 

инвестиционную деятельность организации [1, C. 36].  

К денежным потокам организации по финансовой деятельности 

относятся поступления и выплаты денежных средств, которые связаны с: 

 привлечением дополнительного акционерного или паевого капитала;  

 получением кратко- и долгосрочных кредитов и займов; 

 уплатой в денежной форме дивидендов и процентов по вкладам 

собственников [1, C. 38]. 

В целом, можем сказать, что финансовые денежные потоки 

характеризуют те денежные потоки, которые связаны с осуществлением 

внешнего финансирования хозяйственной деятельности организации. 

Рассмотрим для чего же необходимо должным образом управлять 

денежными потоками, и какие результаты может получить организация 

благодаря этому.  
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В процессе стратегического развития организации благодаря 

эффективному и рациональному управлению финансами достигается ее 

финансовое равновесие и благополучие, для обеспечения которых необходимо 

правильно соотносить между собой  различные виды денежных потоков по 

времени и по объемам.  

В случае эффективного соотношения денежных потоков повышается 

ритмичность осуществления хозяйственных операций организаций, что 

положительным образом отражается на формировании производственных 

запасов сырья и материалов, реализации готовой продукции и уровне 

производительности труда персонала и на другие подобные аспекты. 

При действенном управлении денежными потоками у организации 

снижается потребность в привлечении заемного капитала, поскольку она 

рационально и экономно использует имеющиеся собственные средства [3, C. 

137].  

Эффективное управление денежными потоками снижает риск 

неплатежеспособности организации, поскольку рациональное соотношение 

притока и оттока денежных средств позволяет предотвратить 

неблагоприятный исход.   

С помощью рационального управления денежных потоков организация 

также может получить дополнительный доход благодаря использованию 

свободных денежных средств в составе оборотных активов.  Кроме того, если 

организация осуществляет инвестиционную деятельность, то она так же 

может использовать накапливаемые инвестиционные ресурсы.  

Таким образом, эффективное управление денежными потоками 

позволяет организации рентабельно осуществлять хозяйственную 

деятельность, благодаря чему она становится конкурентоспособной и 

перспективной на рынке. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ТЕЗАВРАЦИОННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Аннотация: в данной статье проводится сравнительный анализ 

активов тезаврационных инвестиций, рассматриваются основные подходы к 

формированию портфеля тезаврационных инвестиций. В статье 

представлены расчеты доходности от участия в различных фондах, дана 

оценка эффективности инвестиционных затрат на покупку драгоценных 

камней. 

 Ключевые слова: тезаврационные инвестиции, портфель инвестиций, 
доходность инструментов, драгоценные камни, фонды. 

DEVELOPING A PORTFOLIO OF INVESTMENT IN PRECIOUS 

METALS AND STONES 

 Abstract: in this article comparative analysis of assets of investment in 

precious metals and stones is conducted, basic approaches to developing the 

portfolio is considered. The article presents calculation of profitability from 

participation in various funds. Moreover, efficiency of investment cost for precious 

stones purchase is assessed. 

 Key words: investment in precious metals, investment portfolio, rate of return, 

precious stones, funds.  

Под тезаврационными инвестициями понимают вложения в 

драгоценные металлы и драгоценные камни, а также изделия из них, и 

предметы коллекционного спроса.  

В представленной ниже таблице наглядно произведен сравнительный 

анализ основных классов активов тезаврационных инвестиций. 
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Таблица 1. Анализ вариантов тезаврационного инвестирования 

Признак 

сравнения 

Драгоценные 

металлы 

Камни Предметы 

искусства 

Форма 

существования 

активов 

Физический металл 

(слитки, монеты  и пр.)  

и безналичный металл 

(обезличенные 

металлические счета, 

ценные бумаги и пр.)  

Физическая форма (в 

виде драгоценных 

камней и изделий из 

них). В форме ценных 

бумаг практически не 

торгуются 

Физическая форма 

(произведения 

живописи, предметы 

антиквариата и пр.) 

Формы 

осуществления 

инвестиций 

Слитки драгоценных 

металлов, монеты из 

драгоценных металлов, 

ювелирные украшения, 

бумаги 

инвестиционных 

фондов, акции 

добывающих 

компаний.  

Сертифицированные 

драгоценные камни в 

физической форме 

(бриллианты, изумруды 

и  др.) и изделия из 

драгоценных камней 

Любые предметы 

классического и 

современного 

искусства, предметы 

антиквариата  

искусства и иные 

ценные вещи, 

имеющие 

художественную 

и/или 

коллекционную 

ценность 

Сроки 

осуществления 

инвестиций 

От нескольких дней до 

нескольких лет 

В среднем от 5 до 7 лет В среднем от 10 до 

20 лет и более 

В более редких 

случаях: от 5 до 10 

лет 

Уровень 

ликвидности 

От абсолютной до 

высокой ликвидности 

(зависит от формы 

инвестиций) 

Средняя  Низкая 

Сложность 

определения 

справедливой 

стоимости 

актива 

Не представляет труда  Достаточно сложная – 

много субъективных 

составляющих 

Очень сложная. 

Наличие 

дополнительной 

(субъективной) 

составляющей в 

стоимости 

объекта 

Практически 

отсутствует (за 

исключением 

ювелирных украшений 

и коллекционных 

монет) 

Характерно для 

ювелирных изделий из 

драгоценных камней и 

очень редких 

драгоценных камней 

Характеризуются 

высоким уровнем 

влияния 

художественной/ 

коллекционной 

ценности на 

конечную стоимость 

объекта 

Источник 

получения  

дохода от 

инвестиций 

Рост базовой 

стоимости актива, 

проценты по 

обезличенным 

металлическим счетам, 

дивиденды по акциям  

добывающих компаний 

Преимущественно рост 

базовой стоимости 

актива, значительно 

реже – дивиденды от 

инвестиций в акции 

добывающих компаний 

Только рост базовой 

стоимости активов 
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Из таблицы видно, что каждый объект тезаврационных инвестиций 

имеет свои отличительные особенности, достоинства и недостатки. Чтобы 

сделать правильный выбор и извлечь из вложенных средств максимальную 

прибыль, инвестору следует уметь проанализировать всевозможные варианты 

и связанные с ними риски и на основе полученных данных принять 

предпочтительное для себя решение.  

На практике возможны различные взгляды на распределение активов в 

структуре портфеля тезаврационных инвестиций. Продемонстрируем на 

примере основные подходы к формированию портфеля тезаврационных 

инвестиций.  

Предположим, что для диверсификации портфеля инвестор выбирает 

несколько активов: 

 Драгоценные металлы (наиболее ликвидный актив); 

 Паи зарубежного инвестиционного фонда, базирующегося на вложениях в 

искусство; 

 Драгоценный камень высокой степени чистоты, превосходной оценкой 

цвета и массой 2 карата. 

Представим состав эмпирического портфеля в виде таблицы. В портфеле 

наблюдается перевес в пользу вложений в предметы искусства (особенно в паи 

иностранного фонда Artemundi Global Fund). Это обусловлено высоким 

порогом входа в фонд, который равен 250000 долларов США. 

Таблица 2. Состав и величина эмпирического портфеля инвестиций 

Актив Величина актива, руб. Доля актива в 

портфеле 

ОМС Золото 1000000 6% 

ОМС Серебро 1000000 6% 

ОМС Палладий 1000000 6% 

ОМС Платина 1000000 6% 

Фонд Artemundi Global Fund 10000000 61% 

ЗПИФ «Собрание. Фотоэффект» 1000000 6% 

Бриллиант 1468144,09 9% 

Итого 16468144,09 100% 

 

Рассмотрим все составляющие портфеля в динамике, а также оценим 

доходность инструментов. В качестве способа вложения в драгоценные 

выбираем счет в надёжном банке. Это наиболее простой и понятный способ 

покупки драгоценных металлов. Так как ОМС не входят в систему 

страхования вкладов, то инвестор выбирает Сбербанк. 
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Таблица 3. Доходность ОМС в 2006-2017 годах 

 Курс Вложение 

на ОМС, 

руб. 

Доходност

ь за весь 

период, % 

Новый 

баланс на 

счёте, руб. 

Средняя 

годовая 

доходност

ь, % 

Металл Покупка  Продажа 

 

Золото 470,03 2 198,00 1000000 78, 62 1 786 200 7,15 

Серебро 8,41 31,5200 1000000 73,32 1 733 200 6,66 

Паллади

й 

239,58 1 378,00 1000000 82,61 1 826 100 7,51 

Платина 925,12 1 814,00 1000000 49,00 1 490 000 4,45 

Итого - - 4 000000 70,89 6 835 500 6,44 

Вклады в драгоценных металлах обеспечили отличную доходность. 

Инвестору удалось увеличить капитал, вложенный в данные инструменты, на 

70,89 %, что свидетельствует об успешном вложении средств. Однако, если 

взглянуть на среднегодовую доходность этих вложений, то становится ясно, 

что доходность не так уж и велика, и находится ниже, чем, например, ставка 

по обычным банковским депозитам. При этом нельзя забывать, что депозиты 

включены в программу страхования вкладов, а ОМС – нет. 

Предположим, что в начале 2010 года инвестор принял решение вложить 

средства в фонд Artemundi Global Fund и приобрёл паи на сумму 10000000 

рублей. По курсу на 01.01.2010 вложение составило 10000000 /30,1851= 331 

289,27 долларов США (минимальная сумма участия 250000 долларов США). 

Ниже представим данные по доходности фонда, которые найдены на его сайте 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1. Доходность паев Artemundi Global Fund с 2010 по 2015 год 

Таким образом, если просчитать доходность, полученную инвестором за 

период участия в фонде, то получим следующие значения: 

(983,53-500) / 500 = 0,96706.  
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331 289,27 * 1,96706 = 651 665,87  

Доходность пая в долларах США составила 96,7 % (за период с 2010 по 

первый квартал 2015 года). Стоимость доли инвестора на первый квартал 2015 

года составляет 651 665,87 долларов США. Теперь вычислим доходность с 

учётом изменений курса валюты. 

651 665,87 * 58,4643 = 38 099 188,92  

(38 099 188,92-10 000 000)/10 000 000 * 100% = 280,9%  

280,9 / 5 = 56,18 %. 

Стоимость паёв инвестора на конец первого квартала 2015года 

составила 38 099 188 рублей. Средняя годовая доходность за 5 лет получается  

56,18 %.  

Инвестор не сможет заранее предсказать такое высокое значение 

доходности по данному инструменту. Судьба фонда зависит от его 

управляющих, их квалификации, а также динамики инвестиционного рынка. 

Например, инвестор понесёт убытки в российском фонде, ориентированном 

на предметы искусства. 

Предположим, что помимо Artemundi Global Fund инвестор решил 

вложить средства в один из российских фондов. Пусть это будет один из самых 

известных в РФ фондов - фонд художественных ценностей «Собрание. 

ФотоЭффект» под управление УК «Агана». Более 95% активов ЗПИФа 

«Собрание ФотоЭффект» составляли уникальные фотографии. Формирование 

фонда было завершено 3 марта 2011 г. Однако данный фонд прекратил свою 

деятельность 05.10.2012 года. УК «Агана» изначально создала фонд с 

горизонтом на 15 лет и предполагаемой доходностью от 12 до 14% годовых. 

Планировалось организовать продажу паёв через производные финансовые 

инструменты на Лондонской и Люксембургской биржах. В апреле 2011 года 

паи фонда были допущены к торгам на ММВБ. Ликвидность активов должны 

были обеспечивать продажи 2% активов фонда в год. Также планировалось 

получать прибыль от организации платных фотовыставок. К сожалению, 

доходность фонда оказалась отрицательной. За период существования фонд 

показал убыток -2,93%.  

1 000 000 * 0,9707 = 970 700 (стоимость паёв инвестора на момент 

закрытия фонда)  

Убыток составил: 1 000 000 – 970 700 = 29 300 (рублей). 

Доходность: (970 700-1 000000) / 1 000 000 = -0,0293. 

Теперь рассмотрим эффективность затрат инвестора на покупку 

бриллианта весом 2 карата (круглой огранки с показателем цвета 1 и 

показателем чистоты 1). Необходимо оговориться, что это очень дорогой 

камень. Его высокая стоимость обусловлена не столько достаточно большим 

размером, сколько высокими показателями чистоты и цвета. Камни со столь 

высокими показателями весьма редки, что неизменно обуславливает их 

высокую стоимость. Ниже приведён график изменения индекса стоимости 

бриллиантов (рис. 2). 
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Рисунок 2. График изменения индекса стоимости бриллиантов  

Приведём расчёт стоимости приобретённого в 2006 году драгоценного 

камня. 

Таблица 4. Расчёт стоимости приобретённого бриллианта 

Камень Значени

е 

индекса 

2006 

Значени

е 

индекса 

2016 

Рост 

индекс, 

% 

Вложение Стоимость 

бриллиан-

та долл. 

США 

Пересчёт 

в рубли с 

учётом 

изменения 

курса 

валют 

Средняя 

годовая 

доход-

ность, 

% 

Брилли-

ант 

134 218 62,69 1468144,0

9 

82980,00 5413465,8

4 

6,27 

 

Из таблицы видно, что вложения в покупку бриллианта обладает 

приблизительно такой же доходностью, как и вложение в драгоценные 

металлы.  

Можно подвести некоторые итоги проделанной работы. Во-первых, 

расчёты показали пригодность объектов тезаврационного инвестирования в 

качестве составляющих инвестиционного портфеля, способных 

«подстраховать» портфель в моменты, когда рынок срабатывает 

неэффективно, когда снижается готовность инвесторов к риску, когда 

высокорисковые, высокодоходные и высоколиквидные традиционные 

инструменты инвестирования «подводят» инвестора. Во-вторых, 

привлекательность объектов тезаврации как инвестиционных инструментов 

обуславливает необходимость проведения определённых законодательных 

инициатив, нацеленных на улучшение климата тезаврационного 

инвестирования, повышения прозрачности данного сегмента рынка. 

Изменений потребует Налоговый кодекс в части размеров налоговых вычетов, 

условий их предоставления, размеров налога, применяемого в отношении 

объектов тезаврационного инвестирования. В-третьих, необходимо 

разработать меры, позволяющие повысить объективность оценки параметров 

драгоценных камней и предметов искусства и коллекционного спроса, 

влияющих на их стоимость. Разработать и на законодательном уровне 
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закрепить стандарты оценки качественных характеристик объектов 

тезаврационного инвестирования. В-четвёртых, основываясь на опыте 

развитых стран можно создать необходимые условия для развития биржи 

камней (на подобии Брюссельской, Рамат-Ганской и пр.). 
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Аннотация: В статье изложен материал по созданию цепочки 

потребительской ценности для продажи головных уборов. Описана история 

моды на шляпы, а также структура и состояние данной отрасли в России и 
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В условиях нынешних реалий нестабильной экономики, развития 

электронных технологий, интернета, здорового образа жизни и веяний 

иностранной моды огромное значение для современного покупателя имеют 

такие факторы, как качество товаров и услуг и их стоимость относительно 

ценности, поэтому приверженность потребителей к определенной марке и 

http://artemundiglobalfund.com/financials
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фирме постепенно снижается. Благодаря развитию интернета и социальных 

сетей у покупателя появилась возможность узнавать о многих неизвестных 

небольших компаниях, отличающихся лучшим качеством товаров и услуг, а 

самое главное сравнивать их, не выходя из дома. В связи с этим перед 

предпринимателями встает непростая задача – удержаться на рынке и 

привлечь внимания потребителей к своему продукту, поэтому небольшим 

предприятиям необходимо развивать и расширять каналы сбыта, которые 

станут еще и каналами продвижения, усовершенствовать свои продукты и 

повышать их ценность для клиента. 

С развитием и насыщением потребительского рынка огромным 

количеством товаров, способных удовлетворить всевозможные вкусы и 

запросы покупателей, небольшой производственной компании выжить 

становится все сложнее. Требуется больше усилий, новых подходов, идей и, в 

первую очередь, увеличения масштабов производства,  для чего необходимо 

наладить прочные и актуальные каналы сбыта, повысить узнаваемость бренда 

и потребительскую ценность своего товара. 

Развитие маркетинга привело к созданию новой рыночной философии, 

во главе которой стоит не получение прибыли, как раньше, а желания и 

требования потребителя [1, c. 49-57]. Взаимоотношения со своими 

потребителями становятся с каждым днем сложнее для производителей 

товаров и услуг, так как теперь потребитель уже не простой покупатель, 

готовый приобрести что-нибудь новое, чего еще у него нет, или полезное, а 

эксперт – человек, хорошо осведомленный об основных характеристиках 

продукта и его аналогами на рынке [8]. Данное изменение произошло 

благодаря развитию баз данных, форумов и магазинов в интернете. При 

достаточно быстро растущем уровне конкуренции на большинстве 

потребительских рынков перед отделами компании появляются все более 

сложные задачи по удержанию старых и привлечению новых клиентов.  

В условиях жесткой конкуренции маркетинг является основной 

функцией предприятия. Решения в области маркетинга являются 

приоритетными, так как определяют, что именно предприятие будет 

производить, из чего будет сделан продукт, какими качествами он будет 

обладать, по какой цене и где продаваться и как его рекламировать. 

Современный маркетинг влияет на ассортиментную политику и ценовую. Он 

призван на психологическом уровне создавать цепочку потребительской 

ценности, благодаря которой клиент должен вернуться именно в Ваш магазин 

или за Вашим товаром снова и снова.  

Данная статья затрагивает изучение и анализ современных 

маркетинговых стратегий, подходов для привлечения новых потребителей и 

удержания уже имеющихся клиентов с помощью создания и поддержания 

такой потребительской ценности товара, благодаря которой клиент будет 

постоянно возвращаться именно за Вашим продуктом. Подходы по созданию 

потребительской ценности товара должны отвечать тенденциям современного 
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мира и запросам потребителей и должны быть направлены непосредственно 

на увеличение продаж и узнаваемость бренда.  

Тема формирования потребительской ценности для клиента особенно 

актуальна для рынка современной моды, потому что во все времена многих 

женщин и джентльменов интересовал вопрос, что надеть, и как это оценят 

окружающие. Все следили за современными веяниями моды, заглядывали в 

иностранные бутики. Только одни стремились быть как все и не хуже других, 

кто-то пытался выделиться из общей массы и затмить признанных модниц и 

модников. Так проявлялась культура моды. Она сильно различалась в разные 

исторические периоды. Но всегда находились люди, слепо следовавшие 

тенденциям без оглядки на её соответствие своей фигуре, цвета. Находились и 

пытавшиеся приспособить модные тренды под индивидуальные особенности. 

Так, в последствии, появился и «Стиль». При постоянном изменении модных 

тенденций, существуют идеи и образы, которые прошли проверку временем, 

претерпели различные модификации со стороны своих обладательниц и 

теперь никогда не уйдут в небытие. Мода же – это очень многогранное и 

трудноопределимое явление. У моды есть несколько проявлений: новизна, 

изменчивость и цикличность. 

Именно по этой причине хотелось бы выделить такой необычный 

предмет моды, который в некоторых странах до сих пор считается странным 

аксессуаром в образе или гардеробе – головных уборах и шляпах. Слово 

«шляпа» с немецкого языка переводится как «головной убор, который 

сохраняет устойчивую форму». Шляпа обычно состоит из тульи, полей и 

элементов декора. Для изготовления шляп используют соломку, фетр, сукно, 

кожу, мех, ткани, синамей и многое другое. Благодаря изменению формы и 

размеров тульи и полей, существует множество фасонов шляп. В настоящее 

время любая мужская шляпа может быть женской. 

История возникновения первых шапок начинается с Древнего Египта, 

где в Фивах на стене гробницы нарисован мужчина в головном уборе из 

соломы, однако более популярным головным убором в Древнем Египте 

являлся парик, символизирующие положение обладателя, тем пышнее и 

больше был парик. В Древней Греции же мужчины и женщины надевали 

низкую круглую фетровую шляпу с полями, которая имела название 

«петасос». В таком головном уборе на фресках и в скульптуре изображался 

посланец богов Гермес. «Петасос» стал прообразом большинства фасонов 

современных шляп. Прототипом современных шляп ученые также считают 

средневековый «геннин» - конусовидный головной убор, который изобрела 

королева Франции Изабелла Баварская в 1395 году. Далее в XV-XVI 

столетиях в Германии и Франции стали появляться, более привычные для 

нас, широкополые шляпы из фетра и соломы, в которые в качестве декора 

стали добавляться перья различных птиц. Потом в Европе стали популярны 

чепцы капюшоны, капоры, платки, маленькие бархатные шапочки с 

вышивкой, однако фетровые шляпы с разнообразными элементами 

декора никогда не теряли своей актуальности. В 1797 году англичанин 
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Джон Геттерингтон изобрел шляпу-цилиндр. И с этого момента мужскую 

моду вошел головной убор в начале XIX века. И чем дальше, тем все больше 

появлялось различных форм шляп, как для женщин, так и для мужчин: федора, 

канотье, котелок и многие другие. 

В Россию эта мода тоже дошла и начиная с XVIII века шляпы были тепло 

приняты в культуру гардероба того времени. В социалистические времена, 

однако популярность шляп начла угасать в связи с равенством во всем и 

одежде в том числе. Головные уборы постепенно превратились в предмет 

роскоши в нашей стране и потеряли актуальность. Вместе с этой тенденцией 

погибли и шляпных дел мастера, и вся эта отрасль. В то время как в западных 

странах шляпы являются элементом повседневного гардероба. Долгое время 

шляпная мода была забыта в России, но в последние пару лет постепенно 

возвращается, становясь проще и элегантнее.  

В связи с историей, через которую пришлось пройти такому модному 

тренду как шляпы, ценность продукции шляпных головных уборов в России 

оставляет желать лучшего, так как большинство представленных товаров на 

полках известных магазинов в торговых центрах имеют весьма ограниченный 

размерный ряд, цветовую палитру и не соответствие цены и качества. В 

большинстве случаев шляпы завозятся из Китая и Кореи, рассчитывая только 

на покупателей низшего ценового сегмента. Благодаря этому стали появляться 

российские предприятия, специализирующиеся непосредственно на шляпах. 

Стали появляться мастера шляпного дела и шляпных болванок. И хотя на 

территории страны до сих пор очень мало поставщиков фетра и велюра – 

материалов для изготовления шляп, популярность шляп и количество их 

продаж растет с каждым днем. 

Однако далеко не многие изготавливают эти продукты сами, поэтому 

они все равно не отвечают необходимой ценностью в соответствии с ценой, 

благодаря чему потребитель склонен к товарам заменителям, более 

практичным и с большим выбором. Одними из игроков в данной отрасли 

являются бренды: «Дамский Шик», «MDWS» «Lilia Fisher» и «Magiamanus». 

Данные компании являются представителями премиум класса и находятся в 

центре Москвы. Далее в средней ценовой категории находятся «Студия 

эксклюзивных головных уборов и аксессуаров LANA ANISIMOVA», «Totti 

Hats», «Fedora Moscow», шляпы от Лидии Бондаревой, мастерская Анны 

Андриенко и другие. (Некоторые из этих компаний часто прибегают не только 

к продаже своей собственной продукции, но и к закупке китайских фабричных 

изделий). Также существует несколько российских фабрик «Престиж и 

Качество», «ТИГорЪ», «Сиринга-стиль», Московская фабрика головных 

уборов «Ариал», крупный чешский производитель шляп «Tonak». С каждым 

днем на рынке появляется все больше и больше мелких шляпных мастеров, 

работающих на дому, которые продают шляпы по достаточно низким ценам. 

Важно отметить, что объем данного рынка в России очень мал, и посчитать 

его практически невозможно. Наша страна только возвращается в эру 

шляпной моды, которая обыденна для европейских стран и Америки. 
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Огромную роль в развитии данной индустрии в нашей стране также сыграл 

климат, не позволяющий носить шляпы в холодное время года. 

И так потребительская ценность товара выражается в выборе из 

большого числа схожих товаров, условиями для которого могут быть его 

стоимость, качественные характеристики, оттенки, размеры. 

Потребительская ценность продукции исходит из преимуществ, 

получаемых покупателем от его приобретения и произведенных им затрат на 

его покупку. 

Удовлетворенность покупателя выражается в соответствии его 

основным характеристикам потребительской ценности товара. 

Удовлетворенность потребителя  отражает степень совпадения 

характеристик и свойств товара, с ожиданиями, связанными с этим товаром. 

Из этого можно сделать вывод: если все характеристики не будут отвечать его 

ожиданиям, то он будет не удовлетворен, и наоборот. Для привлечения 

покупателя продавец должен полностью реализовывать ожидаемые свойства 

товара, в этом случае покупатель будет приходить за приобретением только к 

вам. Не нужно давать напрасных обещаний, а выполнять нужно только то, что 

действительно   можете выполнить. Удовлетворенность потребителя 

непосредственно связана с качеством товара. В последнее время многие 

компании стали использовать программы всеобщего управления качеством – 

программы, направленные на постоянное повышение качества товаров, услуг 

и маркетинговой деятельности. 

Ценность продукции определяется: степенью ее необходимости для 

потребителя; уровнем качества (наличием требуемых характеристик качества 

и их значений, соответствующих ожиданиям потребителей); 

приверженностью потребителя торговой марке предпочитаемой продукции; 

доверием к информации о продукции, получаемой от личных и безличных 

контактов, и т.д. Чем товар необходимей для покупателя, обладающего 

хорошим качеством, тем ценность его выше. Кроме того, для выявления 

наиболее ценного продукта необходимо наличие в нем всех ожидаемых для 

потребителя свойств знаменитому бренду, он должен полностью доверять 

предоставляемой продавцом информации о нем. И только от потребителя 

будет зависеть выбор продукции, если он будет принимать во внимание его 

заявленную стоимость, соотносить ее с качественными характеристиками. 

Орехов Д.Б. писал, что «Сегодня ценность —  центральная концепция многих 

наук, прежде всего экономической теории, теории маркетинга, экономики 

предпринимательства, стратегического менеджмента, психологии, 

социологии и т. д. Весь бизнес построен на создании и доведении до 

потребителей ценностей.» [6, c. 17]. Современная цепочка создания ценности 

для клиента выглядит следующим образом (см. рисунок 1). 
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Рисунок 3 – Цепочка создания потребительской ценности 

На первое место естественно встают предпочтения клиентов. Чаще всего 

предпочтения потребителей в выборе головных уборов, как и любой другой 

одежды, складываются из образов, представленных в зарубежных модных 

журналах, фильмах, модных показах и шоу по телевиденью. Очень большое 

влияние на покупателей сейчас оказывают так называемые «fashion bloggers» 

- модные блоггеры, которые равняясь на современные тенденции в моде, 

создают интересные стильные комбинации одежды и аксессуаров, а также 

гардероб, который носят Звезды шоу-бизнеса и киноиндустрии. Поэтому 

шляпные производители стараются держать колодки и изготавливать самые 

популярные модели. 

В качестве каналов доставки в современном мире интернет-магазинов 

стало актуальным делать доставку до адреса клиента, поэтому иногда это даже 

более выгодно, чем держать свой шоу-рум или магазин. Однако при 

исследовании данной индустрии самое выгодное положение занимают 

производители, которые имеют мастерскую, магазин с большим выбором 

товаров под одной крышей вблизи станции метро в центре крупного города,  

принимая при этом заказы через интернет отправляют по всей России с 

доставкой до адреса или на различные пункты выдачи курьерских служб. 

Таким образом, компания может покрывать все классы потребителей и все их 

пожелания по сохранению времени финансов. 

Предлагаемая продукция должна отвечать современным тенденциям, 

популярным моделям и отличаться не только качественным материалом, но 

пошивом [7]. При продаже головных уборов большей популярностью 

пользуются не крупные массовые производители, а ручная работа с 

индивидуальным подходом. То есть в данной отрасли очень важен 

индивидуальный подход. В первую очередь потому, что не существует 

стандартного или универсального размера шляпных головных уборов, 

существует только чаще всего встречающиеся размеры головы или по-

другому обхват головы в сантиметрах. Шляпные мастерские (ателье) могут 

изготовить шляпу не только прямо по вашему размеру головы, но можно 

подобрать модель шляпы под свой вкус и стиль: различные формы тульи 

(верхняя часть шляпы), формы полей (большие, маленькие, плотные, мягкие 

Приоритеты 
потребителя

Каналы 
доставки

Предложение 
продукции / 

услуги

Ресурсы, 
сырье

Активы / 
базовые 

компетенции
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или вообще без полей и так далее). Само собой при индивидуальном 

изготовлении можно подобрать любой цвет шляпного материала и сам 

материал (они тоже отличаются: фетр – овечья шерсть или же велюр – пух 

кролика, зайца).  Также можно изготовить декор, подобрав его по цветовой 

палитре в тон к вашей одежде, с которой собираетесь носить шляпу или 

придумать что-нибудь оригинальное, если головной убор предназначается на 

какое-то мероприятие. Получается, что шляпа – это не только товар, но услуга 

по его изготовлению. В таком подходе очень важно для клиента его участие в 

разработке дизайна его будущей шляпки. 

Сырьевая база в отрасли головных уборов в России остается по сей день 

очень скудная. Существует всего один полноценный поставщик всех видов 

материалов для шляп. У него есть фетр, велюр в большой цветовой палитре, 

соломка различного качества, синамей. Эта же компания является и самой 

выгодной по цене. Можно выделить еще как минимум 4 поставщика 

материалов в нашей стране, но они все имеют не такой большой ассортимент. 

Цена у некоторых завышена. С соломенными материалами для изготовления 

шляп все еще хуже, заказать их можно только из Китая, Эквадора или Италии, 

но партии будут огромны, а цена неимоверно высока для мелких шляпников. 

Также скудно обстоят дела со шляпными мастерами по болванкам. В стране 

можно насчитать всего 4-х в Москве, 2-х в Новосибирске и одного в Самаре.  

Базовыми компетенциями являются гибкость, возможность 

подстроиться под клиента, качество исполнения заказа, выполнение сроков, 

обещанных покупателю. Возможность обмена или дополнительные 

манипуляции после покупки товара тоже немало важны.  

Подводя итог исследования формирования потребительской ценности 

на рынке шляпных головных уборов в России, следует отметить, что 

потребительская ценность представляет собой важнейший фактор в 

управлении продажами предприятия и его конкурентоспособности на рынке. 

Исходя из анализа всех факторов цепочки потребительской ценности на 

рынке шляпных головных уборов в России, устанавливается цена на 

продукцию компании, которая формирует дальнейшую стратегию продаж. 

Важно сказать, что многие клиенты готовы заплатить больше, если их 

нефинансовая удовлетворенность будет исполнена (например, за 

индивидуальный подход, более высокий уровень комфорта и расположения 

шоу-рума, возможность участия клиента в создании дизайна продукта, 

высокое качество изготовления и материалов).  Люди сравнивают 

воспринимаемые издержки с воспринимаемой ценностью услуги-товара и 

выберут с более высокой воспринимаемой ценностью. Цена предложения же 

также зависит от статуса и узнаваемости бренда. Обоснованием важности 

создания потребительской ценности товара являются конкуренты, которые 

приложат максимум усилий, чтобы обеспечить рынок более выгодными 

предложениями. Поэтому необходимо постоянно совершенствовать свое 

предложение на рынке путем придания своему товару ценности, отвечающей 

всеми основными качествами и критериями, удовлетворяющими Вашего 
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клиента. Это необходимо для того, чтобы удержать потребителей, привлечь 

новых и оставаться конкурентоспособной компанией на рынке.  
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Понимание человека как саморазвивающийся системы вызывает 

интерес к поиску способов организации процесса его саморазвития через 

предметное содержание. 

Согласно концепции саморазвития, основными параметрами 

управления - самоуправления человека являются его потребности - 

способности - сознание, которые в условиях учебно-воспитательного процесса 

преобразуются в систему деятельности: потребности - в цели, способности - в 

средства и результат, сознание - в рефлексию. 

Что же такое сознание? Сознание - способность к объективации, 

способность воспринимать мир таким, каков он есть (Д. Узнадзе). 

Если сознание - условие ориентации человека в мире, то самосознание - 

это ориентирование в своем внутреннем мире, способность видеть себя со 

стороны в системе отношений с окружающим миром. Таким образом, 

самосознание - диалог человека с собой, со своим опытом. 

Говоря о профессиональном самосознании, мы имеем в виду степень 

осознанности своих профессиональных способностей в организации 

педагогической деятельности, постоянное осмысление своих действий по 

меркам целесообразности и экономичности, сопоставление себя сегодняшнего 

с идеалом педагога-профессионала. 

Необходимость такого рефлексивного осмысления бесспорна и 

признается всеми системами обучения, без него невозможен процесс 

становления профессионала в любой производственной сфере. 

Педагогическая деятельность особая, потому что каждый человек несет 

в себе опыт педагогических воздействий воспитателей, родителей с детства и 

до окончания школы. Влияние среды, воспитания, отдельных педагогов живет 

в эмоциональной памяти каждого человека, а в соответствующих ситуациях 

проявляется в индивидуальном реагировании на ситуации, в способах 

деятельности. 

Как часто в практике мы встречаемся с фактами, когда педагоги, 

воспитатели переносят опыт собственного воспитания, ошибки родителей в. 

свою профессиональную деятельность, несмотря на прочные теоретические 

знания по предмету. В нестандартных ситуациях (а в работе педагога они 

преобладают) проявляются нежелательные для детского глаза черты, 

привычки, которые через механизмы подражания переходят к детям по 

невидимым духовным каналам. 

Причина, на наш взгляд, заключается в том, что получаемые 

теоретические знания, педагогический опыт, который студенты приобретают 

в учебном заведении, недостаточно связывается с уже сформировавшейся 

жизненной позицией, эмоциональной памятью и жизненным опытом 

студентов. Поэтому обучение педагогической специальности обязательно 
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должно сопровождаться ревизией прежнего опыта, рефлексией своих 

положительных, отрицательных качеств, анализом причин их появления. 

Одна теория, усвоенная на уровне знания, понимания, не переходит в 

осознанные профессиональные действия ввиду того, что остается 

эмоционально, душевно не принятой, не связанной с прошлым опытом, 

переживанием, с прежней позицией, а потому и не переходит в руководящие 

принципы поведения, деятельности. 

Образование непременно должно быть связано с преобразованием, 

переосмыслением прежнего имеющегося опыта. Новая научная информация, 

не связанная с уже сложившимся идеальным отражением действительности, 

остается в стороне, откладывается в памяти, но не изменяет жизненную 

позицию человека, не преобразуется в профессиональные способности. 

Таким образом, процесс саморазвития неотделим от самопознания. Зная 

себя, свои сильные и слабые стороны, студенты могут выстраивать путь 

самодвижения и осуществлять самоконтроль за своими действиями. Умение 

контролировать себя - важнейшее качество педагога. Как часто мы 

оказываемся свидетелями импульсивности в поступках, срывов в 

саморегуляции, отсутствия самообладания у студентов даже при малейших 

неприятностях, соскальзывание на позицию ребенка (обиды, упрямство) в 

диалоге с 4-5-летним собеседником! Человек с развитым самоконтролем даже 

в критических ситуациях не выходит из себя, а педагог просто обязан уметь 

делать это. 

Итак, важно формировать самоконтроль в действиях студентов на 

основе объективной самооценки, а самооценка непосредственно связана с 

процессом и результатами самопознания. 

Самопознание осуществляется общеизвестными гносеологическими 

средствами: через ощущение, восприятие, самонаблюдение, размышление над 

собой и т.п. 

Технология КИМ по модели саморазвития человека позволила 

эффективно использовать сочетание самодиагностики с методом 

ретроспекции, заключающемся в обращении к прошлому опыту. По сути - это 

рефлексивная деятельность каждого студента, содержание которой 

представляет собой самопознание, констатацию черт характера, установление 

причин их появления через жизненный опыт, систему воспитательных 

воздействий. 

Экстраполяция в преобладающем большинстве случаев осуществляется 

в дошкольное детство, как период, когда закладываются базовые основы 

внутреннего мира человека. 

Студенты с огромным интересом воспринимают ретроспективные и 

рефлексивные задания, которые дают богатейший материал для определения 

смысловых опор, выстраивания собственной позиции по разным разделам 

«Дошкольной педагогики». Такие учебные занятия становятся открытием себя 

и других, открытием педагогических истин, а самое главное - любая ситуация 

находит живой эмоциональный отклик у каждого студента, происходит 
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естественная связь опыта личного и общественного общекультурного. 

Происходит взаимный обмен информацией, которую невозможно почерпнуть 

ни в одном учебнике. В сознании студентов запечатлевается панорама ярких 

образов - однокурсников, «выпускников» разнообразных воспитательных 

систем, имеющих как положительные качества, так и отрицательные. В 

результате формируется понимание многоаспектной педагогической 

деятельности, ответственность за каждое свое действие в присутствии 

ребенка, появляются целевые установки на саморазвитие, интерес к работе над 

собой. 

Традиционной в технологии стала ситуация «возвращения» студентов в 

дошкольное детство, когда они рассматривают свои фотографии, где им от 4 

до 6 лет, пытаются представить свои мысли, ощущения, мечты в момент 

фотографирования. Молчаливый диалог студента с самим собой более чем 

через десятилетие находит глубокий эмоциональный отклик в душе каждого; 

свидетельством тому является необыкновенная тишина, особая теплота во 

взгляде, голосе. Погружаясь в прошлое, они устанавливают его связь с 

настоящим. Усиливается интерес студентов к овладению профессией, 

формируется гуманное отношение к ребенку. 

Разговор о воспитании детей в семье также непосредственно 

переживается студентами. Они пытаются понять отношения, сложившиеся в 

каждой семье, свое положение в ней, выплескивают для общего и 

индивидуального обсуждения многие проблемы, анализируют причины 

своего состояния: отчужденности, недоверия и др. С научных позиций 

анализируют педагогические удачи и промахи родителей, убеждаются в 

необходимое для благоприятной атмосферы для ребенка, раскрытия его 

уникальности. Так приходит понимание сложности профессии воспитателя, 

появляется потребность в собственном саморазвитии для оказания грамотного 

совета, реальной помощи детям и родителям. Постоянное соотношение себя с 

идеальной ролевой позицией дает ценную конструктивную информацию для 

собственного саморазвития. 

В курсе педагогики и психологии студенты узнают, что психика ребенка, 

его потребности, способности, сознание формируются в деятельности. 

Изучение трех видов деятельности: игровой, трудовой, учебно-

познавательной также содержит богатейшие возможности ретроспективной 

связи прошлого с настоящим. 

Еще А.С. Макаренко сказал, что каков ребенок в игре, таков он будет и 

во взрослой жизни. Какими были наши студенты в игре? Какие игры, роли 

предпочитали? Через рефлексию они делают интереснейшие открытия в себе, 

во внутреннем облике, связывая положительные и отрицательные черты с 

детскими играми: тематикой, участниками, предпочитаемыми ролями. 

Анализируя свое отношение к труду, отмечают отсутствие интереса к 

отдельным видам труда, несформированность волевых проектов, трудолюбия 

и т п Данные самодиагностики подтверждаются фактами из личной жизни 

каждого: чрезмерная опека, отсутствие контроля обучения со стороны 
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взрослых, отрицательные эмоциональные переживания в процессе труда 

Студенты убеждаются, что в воспитании ленивиц и рукодельниц нет ничего 

случайного, появляется стремление изменить отношение к труду через 

саморегуляцию. Так их долженствование в роли воспитателя детей 

наполняется конкретным смысловым содержанием. 

Учебно-познавательную деятельность студенты связывают со школой. 

Выделяя в себе черты, помогающие - мешающие обучению, формируют 

понимание, что учебная деятельность служит не только для получения новых 

знаний о мире. Она прежде всего развивает способности учиться. 

Несформированность тех или иных качеств объясняют конкретными 

примерами из школьной жизни. 

Рефлексия в каждой из учебных ситуаций, организованная педагогом, 

проходит откровенно, убедительно, а главное - находит живой отклик в 

сознании каждого студента. Они понимают необходимость научно- 

теоретических знаний для грамотной организации жизни детей в различных 

видах деятельности. Понимают, что педагогический процесс представляет 

собой бесконечную разнообразную творческую деятельность, поскольку 

каждый ребенок уникален и неповторим, что не может быть в воспитании ни 

шаблонов, ни рецептов. 

Только воспитатель, овладевший в полной мере педагогической 

культурой, непрерывно развивающий себя, свое профессиональное 

самосознание будет для детей мудрым наставником и партнером в любой 

деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос 

профессиональной ориентации будущих учителей иностранного языка в 

контексте их вузовского обучения. Выполнен обзор существующей системы 

подготовки педагогических кадров, раскрываются универсальные и 

общепрофессиональные компетенции будущего учителя, которые являются 

основой педагогической деятельности выпускника в системе 
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профессионального образования. В статье обозначены три основных этапа 

подготовки учителя в педагогическом вузе. Выделены модули дисциплин, 

способствующие формированию необходимых компетенций учителя. На 

основании многолетнего опыта работы описаны три типа студентов, их 

отношение к профессиональной деятельности, даны рекомендации по работе 

со студентами разной профессиональной ориентации.  

Ключевые слова: педагогическое образование, универсальные и 

общепрофессиональные компетенции, профессиональное становление, 

профориентационная работа.  

Abstract: the article deals with the issue of professional orientation of future 

teachers of a foreign language in the context of their higher education. The review 

of the existing system of training of pedagogical personnel is carried out, the 

universal and General professional competences of the future teacher which are a 

basis of pedagogical activity of the graduate in system of professional education are 

revealed. The article identifies three main stages of teacher training in pedagogical 

University. Selected modules of disciplines that contribute to the formation of the 

necessary competences of the teacher. On the basis of long-term experience three 

types of students, their attitude to professional activity are described, 

recommendations on work with students of different professional orientation are 

given.  

Keywords: teacher education, universal and professional competence, 

professional development, career guidance. 

Каждый год педагогические вузы и отделения  выпускают учителей 

разных профилей, но начало учебного года показывает, что не все 

выпускники педагогических вузов и направлений идут работать в школы. 

Часто наиболее хорошие студенты немедленно после получения диплома 

начинают искать другое место работы или направление обучения. Всё это 

заставляет нас, как преподавателей вузов, осуществляющих 

профессиональную подготовку будущих учителей, задуматься, почему 

студент, поступивший получить профессию учителя, в конце обучения не 

всегда решает идти в школу.  

Разносторонняя ориентация на все сферы педагогической деятельности 

пронизывает весь учебный план направления «Педагогическое образование». 

Как известно, главным профессиональным качеством педагога является 

умение учиться. Желание меняться, мобильность, умение нестандартно 

мыслить,  ответственность – данные умения важны для каждого человека, но 

при постоянно изменяющихся требованиях и стандартах к обучению для 

педагога они являются особенно важными.  

Основными функциями педагога являются обучение, воспитание и 

развитие школьников, каждой из которых обучают в рамках направления 

«Педагогическое образование». Педагог должен владеть профессиональной 

компетенцией, то есть способностью успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении профессиональных задач. 

В Профессиональном стандарте педагога прописаны компетенции, реализация 
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которых позволит современному учителю работать с детьми разными 

(одарёнными и имеющими проблемы в развитии, девиантными и с детьми, 

имеющими проблемы с русским языком) [4]. В новых Госстандартах 

педагогического образования компетенции разделены на универсальные и 

общепрофессиональные. Универсальные компетенции – это те 

универсальные, базовые знания, которые отражают ожидания современного 

общества в части социально-личностного позиционирования в нем 

выпускника образовательной программы высшего образования 

соответствующего уровня и потенциальной готовности его к самореализации 

и саморазвитию. К ним относят системное и критическое мышление, 

разработку и реализацию проектов, командную работу и лидерство, 

коммуникацию, межкультурное взаимодействие, самоорганизацию и 

саморазвитие, безопасность жизнедеятельности. Общепрофессиональные 

компетенции отражают набор основополагающих профессиональных 

способностей, знаний и умений профессионала, являющихся инвариантом для 

любой профессиональной деятельности. Профессиональные же компетенции 

формируются на основе профессиональных стандартов Организацией, 

составляющей основную профессиональную образовательную программу [3].  

В дополнение к предметной квалификации квалифицированные 

педагоги должны обладать социальными и личными навыками. Желание 

передавать свои знания и умения, сопереживание и стрессоустойчивость 

являются необходимыми предпосылками для этой профессии. Чувство юмора, 

толерантность, но при этом чувство ответственности и умение поддерживать 

со школьниками профессиональную дистанцию. Не в последнюю очередь, 

учителя должны быть готовы сотрудничать и работать в команде, так как 

постоянно звучит, что учитель – это кооперативная профессия, нельзя её 

осуществить в одиночку.   

Профессиональное становление рассматривают как «длительный 

процесс развития личности с начала формирования профессиональных 

намерений до полной реализации себя в профессиональной деятельности. 

Центральное звено этого процесса – профессиональное самоопределение» [2, 

с. 67]. В процессе профессионального становления будущего учителя условно 

можно выделить три   периода: 

1) период поступления в высшее учебное заведение  (первый год 

обучения); 

2) период  овладения соответствующими теоретическими знаниями, 

практическими умениями и навыками; 

3) период предварительной апробации правильности выбора, развитие 

профессиональных способностей. 

В нашей работе мы не обсуждаем предварительную профориентацию 

школьника в школе, которая, несомненно, имеет огромное значение. 

Студент первого курса направления «Педагогическое образование» 

часто очень смутно представляет себя в роли учителя, поэтому основная 

задача первого курса вузовского обучения – профессиональное 
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самоопределение, обоснование уже сделанного профессионального выбора. 

Базовой дисциплиной первого курса является «Введение в педагогическую 

деятельность» (введение  в профессию, в педагогическую профессию, 

феномен образовательной деятельности и т.п.), цель которой определить суть 

педагогической деятельности в разных областях  деятельности (учебно-

воспитательной, научно-методической, культурно-просветительской, 

организационно-управленческой). Данная дисциплина начинает цикл 

психолого-педагогических дисциплин и  связана с основными разделами 

педагогики, психологии, а также с педагогической практикой. Выпускник, 

освоивший данную дисциплину, должен знать структуру, функции, виды 

педагогической деятельности и профессиональной культуры педагога, 

требования Федеральных государственных стандартов   и основы 

профессиональной компетентности педагога. 

Целью дисциплины «Общая психология», которая является одной из 

дисциплин модуля «Психология образования», является усвоение навыков 

анализа социально-психологических явлений повседневной жизни и 

стандартных и нестандартных ситуаций, возникающих в педагогической 

деятельности.  

Реализация дисциплин (модулей) по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности является обязательной 

согласно ФГОС подготовки учителя. Целью модуля математических 

дициплин является формирование профессиональной педагогической 

компьютерной компетентности,  в которую входят общепользовательская 

ИКТ-компетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность.   

Важное место в обучении будущего учителя занимает изучение русского 

языка и культуры речи. Целью изучения данной дисциплины является 

повышение уровня практического владения русским языком в разных сферах 

общения, в письменной и устной форме.  

Продуктивными просветительскими методами этого этапа обучения 

являются профессиональная реклама в форме открытых уроков учителей 

соответствующего профиля, имеющих определённые заслуги в 

профессиональном плане. Введение нового Госстандарта педагогического 

образования увеличивает практико-ориентированность этого образования и 

первая практика студентов приходится уже на первый курс. Цель первой 

ознакомительной практики - формирование у студентов положительного 

отношения к педагогической деятельности, приобретение первоначальных 

профессиональных навыков и компетенций.  

Второй и третий год обучения – курсы «погружения» в профиль 

направления, этап совершенствования педагогических и психологических 

компетенций студента. Основная задача педагога на этом этапе – не только 

обучить профилю (в нашем случае иностранному языку), но и показать, как 

можно эффективно обучать иностранному языку. От преподавателя вуза 

требуется знание современных методик и технологий, способствующих 
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обучению на основе актуальных подходов (системно-деятельностный, 

проблемный, коммуникативный и др.). В методике преподавания 

иностранных языков к современным технологиям обучения принято 

относить: обучение в сотрудничестве, метод проектов (проектные 

технологии), разноуровневое обучение, дистанционное обучение, ис-

пользование языкового портфеля, тандем-метода и интенсивных методов 

обучения, модульную технологию, применение технических средств (в 

первую очередь компьютерных и аудиовизуальных технологий) и др.  

Целями обучения иностранному языку на сегодняшний день называют 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в 

других предметных областях. То есть основная задача современных  

технологий – научить студента быть способным  к коммуникации в устной и 

письменной формах на  иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия и уметь обучить этому 

школьников.  

Соизучение нескольких языков (родных и иностранных) предполагает 

особую методическую систему обучения, которая представляет собой 

дидактически обоснованную систему, отражающую структурно-

функциональные связи составляющих ее компонентов: задачи, методические 

подходы, принципы, содержание, методы и приёмы, организационно-

методические условия, учет которых должен привести к положительному 

результату.  

Важными учебными предметами этого этапа являются учебные 

дисциплины, обучающие личностно-ориентированному образованию в школе 

(инклюзивное образование, решение психологических проблем, психология 

личной эффективности, адаптивные информационные технологии и т.п.). Этот 

этап является также важным для освоения теоретических основ 

профессионально-исследовательской деятельности студента с целью 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования, а 

также возможности организовать учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся.  

Третий этап – этап выхода на педагогическую практику. Задачи этого 

этапа – научиться планировать и проводить уроки в конкретных условиях, 

анализировать свои уроки и уроки коллег, научиться объективно оценивать 

учеников, то есть формирование методической компетентности учителя. 

В. Адольф, рассматривая структуру методической компетентности,  выделяет 

следующие компоненты: личностный, деятельностный, познавательный 

(когнитивный) [1]. Личностный компонент  - это умения, связанными с 

психологической составляющей личности педагога. Профессиональные 
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знания и умения их использовать в учебном процессе составляют 

деятельностный компонент методической компетентности.  Умения 

анализировать документы, эффективно работать с выбранными формами, 

методами и средствами обучения и воспитания являются основой 

познавательного компонента методической компетентности учителя.  

Именно на этом этапе часть студентов, сталкиваясь с трудностями 

различного характера, начинают сомневаться в правильности своего 

профессионального выбора. Пугает сложность работы, большое количество 

документации, часто студенты говорят о раздвоении требований – учитель 

школы и методист вуза. Огромное значение имеет здесь учитель  - наставник, 

который поможет выявить затруднения в прохождении практики, создаст 

условия для развития профессиональных навыков молодого учителя, 

проанализирует и использует в работе сильные и слабые стороны будущего 

учителя.  

Данный этап – это этап формирования профессионально-ценностных 

ориентаций студента, которые определяют профессиональное сознание и 

поведение студента в процессе педагогической практики и его будущей 

профессиональной деятельности. Под ценностными ориентациями понимают 

важнейшие элементы внутренней структуры личности, подкрепленные 

жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и 

отделяющие важное, существенное для человека от несущественного [2]. 

В. А. Сластенин, исследуя профессионально-ценностные ориентации 

педагога, выявляет следующие профессиональные ценности: понимание 

социальной роли и функции специалиста в обществе; наличие общественно 

значимых мотивов выбора профессии; профессионального идеала; ценностное 

отношение к деятельности; профессиональный долг и честь; гордость за 

профессию; культуру общения; потребности в профессиональном 

самообразовании и самовоспитании [5]. 

Опыт работы в вузе позволил нам предположить, что всех студентов 

педобразования условно можно разделить на три группы. Первый тип 

— студенты, интерес обучения которых связан с иностранными языками. Как 

правило, это студенты «отличники», усердно работающие на занятиях и 

самостоятельно. Нередко параллельно основному обучению, они изучают 

дополнительно один или более иностранных языков, не относящихся к 

профилю обучения. Таких студентов сложно нацелить на профессию учителя, 

так как они изучают языки, чтобы реализовать себя в переводческой 

деятельности или в сфере межкультурных коммуникаций. Часто они активно 

проявляют себя в научной деятельности. Научно–исследовательская работа 

способствует систематизации знаний студентов в области филологии, 

лингвистики и методики обучения иностранным языкам, позволяет овладеть 

методикой научных исследований и получить опыт написания научных работ 

теоретического, экспериментального или практического характера, 

способствует развитию навыков выполнения научных исследований и 

приобретению опыта всестороннего анализа какого-либо актуального вопроса 
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в области изучаемой дисциплины. В работе с ними ставится задача внести 

коррективы в мотивационную сферу с целью удвоения мотива, т.е. сочетания 

любви к предмету и мотива педагогической деятельности. 

Второй тип - студенты, которые поступали в педвуз без четко 

осознанного мотива, случайно. Как правило, такие студенты приходят на 

факультет иностранных языков, потому что это, по их мнению, престижно. 

Для них не принципиально, будут они учителями или нет. Содержание 

профориентационной работы с этой категорией студентов состоит в 

осуществлении полного процесса профориентации с использованием всех 

дисциплин педагогического цикла и других средств приобщения их к будущей 

работе. 

Третий тип - студенты, проявляющие яркие организационно-

педагогические способности. Обучение в вузе даёт возможности для 

формирования и развития навыков командной работы, организации  

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности. Как 

правило, такие студенты с удовольствием выходят на практику, 

поддерживают контакты с их бывшими «учениками».  Профориентационная 

работа со студентами этой группы должна быть направлена на формирование 

индивидуального стиля воспитательной, организационно-управленческой, 

культурно-просветительской деятельности.  

Таким образом, профессиональная ориентация будущих учителей 

иностранного языка в контексте их вузовского обучения – это сложный 

процесс, учитывающий и учебный процесс со всеми его составляющими, и 

индивидуальные особенности студента.  
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность инноваций и 

инновационной деятельности в туризме, охарактеризованы основные формы 

государственной поддержки туристской инновационной деятельности, 

предложен механизм совершенствования инновационной деятельности в 

туризме посредством взаимодействия предприятий туристской индустрии, 

образовательных организаций и субъектов власти. 
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Annotation: In article the essence of innovations and innovative activity in 

tourism, describes the main forms of state support of the tourism innovation activity, 

the mechanism of improvement of innovative activity in tourism through interaction 

of enterprises in the tourism industry, educational organisations and regional 

authorities. 

Keywords: forms, ways of stimulation, innovations, innovative activity, 

tourism, grant work. 

Исследование тенденций и закономерностей комплексного освоения 

инноваций, планирование их положительных результатов и управление ими – 

сложная методологическая проблема в сфере туризма, которая, прежде всего, 

на наш взгляд, связана с классификацией инноваций. Инновации в туризме 

представляют собой разноплановые организационно-управленческие 

нововведения, состоящие в целенаправленных изменениях, производимых на 

разных уровнях индустрии туризма. С одной стороны, туристские инновации 

следует рассматривать как системные мероприятия, имеющие качественную 

новизну и приводящие к позитивным сдвигам, обеспечивающим устойчивое 

функционирование и развитие отрасли в регионе (стране); с другой – это 

новый продукт или услуга, а также ранее не использованные подходы к их 

созданию и реализации, дающие возможность получения экономического или 

конкурентного преимущества туристским организациям на рынке. Таким 

образом, согласимся с мнением П. ден Хертог, который предлагает «избегать 

жестких границ между технологическими и организационными, 

продуктовыми и процессными инновациями. Такие параметры характеризуют 

скорее различные сервисные инновации, нежели сами типы инноваций – хотя 

отдельные инновации могут фокусироваться на том или ином направлении и 

тем самым идентифицироваться в его рамках» [1, с. 490]. 
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Следует согласиться с Шевцовой Т.В. и Мельниковой В.О., что «по 

характеру инновации различаются на эволюционные и радикальные. 

Эволюционные нововведения происходят непрерывно и в своём большинстве 

являются следствием идей и предложений, поступающих из сферы 

производства, сбыта, потребления. Процесс эволюционных нововведений 

целиком подчинён общественным потребностям, формируется 

платёжеспособным спросом и ограничивается возможностями 

технологического потенциала той системы, в рамках которой он происходит. 

Частота выхода на рынок с нововведениями зависит от накопленного 

эмпирического опыта и знаний» [2, c. 106]. 

Туристская индустрия представляет собой один из источников дохода 

государства, валовая добавленная стоимость туристской отрасли в России 

выросла за 2014-2016 гг. с 2,31 до 2,6 трлн. руб., ее доля в валовом внутреннем 

продукте (ВВП) страны также увеличилась – с 3,3% до 3,4%. В нормативных 

документах туризм называют приоритетной отраслью экономики, 

следовательно, он должен являться приоритетным направлением развития 

инновационной политики России.  

Авторы монографии «Инновационное развитие отраслей сферы услуг» 

отмечают, что «быстрое вхождение России в мировую рыночную систему 

образовало определённый разрыв между объективными условиями 

деятельности организаций сферы сервиса и уровнем технологии управления, 

который в состоянии реализовывать эффективное управление такого рода 

организациями. Причём темпы изменения внешних условий существенно 

превосходят темпы перестройки сознания и уровня профессиональной 

компетентности подавляющего числа российских управленцев» [3, с.146]. 

Таким образом, выбор методологических подходов стимулирования 

инновационной деятельности в туризме диктуется необходимостью 

сосредоточения на определенных аспектах управленческой деятельности. Это 

позволяет избегать непроизводственных затрат, сфокусироваться на наиболее 

значимых сторонах развития туризма. По мнению Монич И.П. «Ценой этого 

выбора становится допустимая степень абстрагирования от отдельных свойств 

и качеств объекта, не являющихся существенными с точки зрения 

оказываемого на него управленческого воздействия» [4, с. 10].  

В связи с тем, что создание и внедрение нововведений требуют 

объединенных усилий различных экономических и социальных сфер, 

инновационный путь развития невозможен без осуществления 

государственной поддержки. Ниже представлена схема осуществления 

государственной поддержки туризма (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Государственная поддержка туристской инновационной деятельности 

[составлен автором] 

Прежде всего, к формам государственной поддержки инновационной 

деятельности  в туристской сфере можно отнести следующее: 

– реализация специальных целевых программ и стратегий; 

– ассигнования региональных, местных органов власти 

(предоставление малым предприятиям беспроцентных банковских ссуд; 

создание венчурных инновационных фондов; отсрочка уплаты патентных 

пошлин по ресурсосберегающим инновациям); 

– создание региональных туристско-информационных центров; 

– создание особых экономических зон. 

Таким образом, в настоящее время государство осуществляет 

поддержку туристской отрасли в области инновационного развития, 

разрабатывая целевые программы, создавая туристские информационные 

центры и льготные туристские зоны, а также субсидируя инновационные 

проекты посредством грантовой работы. Гранатовой работой занимаются 

предприятия туристской индустрии и образовательные организации. Опыт 

участия в грантовой работе по проблематике туризма показывает, что 

получить грант образовательной организации проблематично, т.к. несмотря на 

то, что туризм является перспективной отраслью экономики, он не относится 

ни к перечню приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники Российской Федерации, ни к перечню критических технологий 

Российской Федерации. 

В рамках исследования проблематики форм и способов стимулирования 

инвестиционной деятельности в туризме, мы пришли к выводу, что многие 

авторы видят решение проблем в государственном регулировании 

посредством обозначенных выше способов. Нам же видится, что данную 

задачу должны решать три основных субъекта туристского рынка – 

образовательные организации, предприятия туристской отрасли и 

правительство. Каждый из вышеназванных субъектов специализируется на 

определенном спектре услуг, выполняя важные функции для туристского 

рынка. Государство стимулирует инновационную деятельность посредством 

вышеназванных форм, образовательные организации – подготовкой 

квалифицированных работников, формированием у них соответствующих 

компетенций, научными исследованиями, предприятия туристской индустрии 

разрабатывают продуктовые и технологические инновации. 
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Однако современное развитие экономики требует глубокого понимания 

динамического взаимодействия между исследованиями, изобретением, 

инновациями и экономическим ростом. Такое понимание позволяет их 

синтезировать в соответствии с национальными потребностями и задачами. 

Таким образом, грантовая работа в сфере туризма должна осуществляться на 

основе взаимодействия субъекта туристской индустрии, субъекта власти и 

образовательной организации. Что позволит максимально адаптировать 

инновационную деятельность к специфике экономического и социального 

развития региона, максимально использовать имеющийся потенциал, а также 

повысить эффективность использования интеллектуальных, финансовых и 

материальных ресурсов. 
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ФРАКЦИЯ ОКТЯБРИСТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ III 

СОЗЫВА (1907-1912 ГГ.) 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен и проведен анализ работы 

государственной думы III созыва (1907-1912 гг.). Рассмотрена фракция 

октябристов в данный период, законодательная работа депутатов фракции 

"Союз 17 октября". На основании данного исследования сделан вывод, о том, 

что огромную роль в политике государственной думы сыграли октябристы.  

Ключевые слова: октябристы, государственная думы III созыва, 

депутаты, фракция.  

Abstract: this article considers and analyzes the work of the state Duma of 

the III convocation (1907-1912). The fraction of Octobrists in this period, the 

legislative work of the deputies of the faction "Union on October 17". Based on this 

study, it is concluded that Octobrists played a huge role in the policy of the state 

Duma.  
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"Союз 17 октября" был партией либерально-консервативной 

направленности, что определяло её положение в российском парламенте, 

особенно в период Государственной Думы III созыва (1907-1912 гг.). 

После вступления в силу избирательного закона от 3 июня 1907 года 

октябристы снизили свои оппозиционные настроения и пошли на контакт с 

правительством, так как изначально не желали революционного изменения 

социально-политической системы страны.[1, с.119]  

В ходе работы третьей государственной думы численный состав этой 

фракции менялся, сначала было 139 человек, позднее 154 человека, а в 

завершающий период численный состав фракции составлял 120 депутатов, но 

несмотря на численные скачки, "Союз 17 октября" в государственной думе 

(1907-1912 гг.) был преобладающей политической силой.[2, с.579] По 

национальному составу октябристы представляли в своём большинстве 

восточнославянские народы и они мало поднимали вопросы об этнических 

меньшинствах. По конфессиональному составу были в основном 

православными, но в период 1907-1912 гг. прибавилось число протестантов. В 

третьей думе образовательный уровень октябристов почти ничем не отличался 

от других фракций. Если взглянуть на профессиональную деятельность 

октябристов, то в основном это были крупные землевладельцы сгодовым 

доходом не менее тысячи рублей, которые занимались предпринимательской 

деятельностью. [3]. Стоит сказать несколько слов о выборном процессе. 

Примером служат выборы в Тульской губернии. Там как и во всей стране 

ставился вопрос о правом или левом большинстве. Политические партии на 

местах прибегали к самым различным комбинациям. В ходе выборов 

октябристы были нужны сразу двум политическим лагерям, кадеты не желали 

с ними союза, так как у них были идеологические разногласия, но они 

планировали его,чтобы ослабить правых. Однако, такого не произошло.[4, 

с.153-154]  

Октябристский ЦК не занимался активной работой с местными 

отделениями.[5, с.8] 

Н.В. Савич вспоминает о том, что октябристы желали поставить на пост 

думского председателя своего человека, для этого вели долгие переговоры с 

правыми.[6, с.28]  В итоге правые согласились с октябристами в том, что 

последние получат два руководящих места, а первые получат три места.[6, 

с.31]  

Необходимо рассмотреть законодательную работу депутатов фракции 

"Союз 17 октября". Октябристы не оставляли без внимания вопросы 

социального развития. Особенно подчеркивали важность увеличения 

государственных вложений в образование, в частности, депутат Еропкин 

говорил министру финансов, что это принесёт пользу в будущем.  

Для решения разных вопросов в Государственной думе действовали 29 

комиссий, в 12 из них октябристы занимали руководящие посты, например, 
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бюджетную комиссию возглавил Алексеенко М.М., комиссию по обороне 

возглавил А.И. Гучков и т.д. [8, с.70]  

А.И. Гучков говорил, что революционной ситуации можно избежать с 

наименьшим применением полицейских охранительных мер, для этого, по их 

мнению, необходим конструктивный диалог с властью.[9, с.161]  

Он также задумывался по поводу улучшения обороноспособности 

страны.  По его мнению, нужно повысить жалованье офицерам и улучшить 

условия жизни в казармах, необходимо улучшать полевое железнодорожное 

сообщение, на что потребуется 31 миллион рублей. Для улучшения 

артиллерии нужно формировать гаубичные батареи. [10, с.66] 

Если рассмотреть работу депутатов-октябристов по вопросам внешней 

политики, то стоит рассмотреть их взгляды на дальневосточную политику. 

Лидер фракции выражал тревожную озабоченность японской активностью на 

дальневосточной территории, при этом не только военной. В то же время 

Китай отказался дать России право беспошлинной торговли, в итоги они взяли 

курс на поддержку власти.[11, с.50] Если изучить взгляд октябристов в целом 

на Дальний Восток, то они желали его развивать и использовать максимально 

все, имеющиеся в нём ресурсы. Октябристы понимали, что Россия больше не 

сможет в полной мере использовать КВЖД, поэтому появилась идея о 

постройке железнодорожной линии вдоль Амура, они предложили переселить 

туда русских людей из других губерний, но сделать там нормальные условия 

жизни.[11, с.45] По мнению Н.В. Савича, строить дорогу должны только 

русские подданные, так как деньги не будут уходить за рубеж.[11, с.51] 

С 1907 года октябристы задумывались о том, чтобы уйти в 

оппозиционный политический лагерь. Так они стали по-разному выражать 

свой протест. Например, депутаты М.Я. Капустин, В.М. Петрово-Соловово, 

С.И. Шидловский обсуждали объединение с прогрессистами и кадетами; 

после того как проект о старообрядцах не был одобрен правительством, А.И. 

Гучков в мае 1909 года пытался уйти с должности председателя фракционного 

бюро.  

Протесты доходили до того, что октябристы не приняли достаточно 

либеральный проект правительства о неприкосновенности личности, 

поддержав этим кадетов. [12, с.67-68] 

В итоге следует сказать, что октябристы определяли всю политику 

государственной думы, т.к. без их голоса не было принято ни одно решение, 

они поднимали широкий перечень вопросов, однако многие фракции считали 

их недостаточно оппозиционной силой. 

 

Список литературы. 

 

1. Д.Б. Павлов, В.В. Шелохаев Союз 17 октября // Политические 

партии России: история и современность. / под ред. А.И. Зевелева,  Ю.П. 

Свириденко, В.В. Шелохаева. – М.: “Российская политическая энциклопедия” 

(РОССПЭН), 2000. – 631 с. 



442 
 

2. Дёмин, В.А. "Союз 17 октября" фракция  // Государственная Дума 

Pоссийской империи, 1906-1917: энциклопедия / Гос. дума Федер. собр. PФ [и 

др.] ; редкол.: Шелохаев В. В. (отв. ред.) [и др.]. — Москва : PОССПЭН, 2008. 

— 735 с.  

3. И.К. Кирьянов, М.Н. Лукьянов Парламент самодержавной России: 

Государственная Дума и ее депутаты, 1906 – 1917. -Пермь: Изд-во Пермского 

университета, 1995. - 168 с. URL: 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/DUMA/INTRO.HTM#13 

4. Полосина, Н.О. Конституционно-демократическая партия и 

«Союз 17 октября» в политической жизни великорусской провинции 1905-

1917 гг. (по материалам Тульской губернии) // Дисс. на соиск. к.и.н. – Тула, 

2010. – 305 с. 

5. Шелохаев, В.В. Идеология и политическая организация 

российской либеральной буржуазии, 1907-1914 гг.  / под. ред. В.В. Шелохаев. 

— М. : Наука, 1991. — 231 с. 

6. Савич, Н.В. Воспоминания. / Вступит. статья Н. Н. Рутыча; 

Биографич. справочник А.В. Терещука.  СПб., Дюссельдорф: Logos, Голубой 

всадник, 1993 – 496 с. 

7. Рохас Пардо Мануэль Умберто Социальная программа партии 

"Союз 17 октября" и ее реализация в Государственной Думе России, 1906-1914 

гг. / дисс. на соиск. степени к.и.н. – Воронеж. 2003. – 125 с. 

8. Речь А.И. Гучкова в Думе 22 февраля 1910 года // Российские 

либералы: кадеты и октябристы / под. ред. Д.Б. Павлов, В.В. Шелохаев. – М.: 

РОССПЭН, 1996. –  С.159-162. 

9. О проекте сметы доходов и расходов Военного министерства на 

1908 год (из стенограммы заседания 27 мая 1908 года) // Избранные 

выступления депутатов Государственной Думы с 1906 года до наших дней / 

под ред. С.Е. Нарышкина. - М.: Издательство Государственной Думы. 2013. - 

С. 59-69. 

10. Илюхин, М.Ю. Дальневосточная политика российской империи в 

заседаниях государственной думы (III - IV созывы) // Ученые записки 

Орловского государственного университета. № 5. 2012. 46-52 с. 

11.  О законопроекте о приступе к сооружению Амурской железной 

дороги распоряжением казны и за её счёт // Избранные выступления депутатов 

Государственной Думы с 1906 года до наших дней / под ред. С.Е. Нарышкина. 

- М.: Издательство Государственной Думы. 2013. - С.43-50. 

12. Соловьев К.А. Законодательная и исполнительная власть в России: 

механизмы взаимодействия (1906-1914). / К.А. Соловьёв. -  М.: РОССПЭН, 

2011 – 67-68 с. 

 

 

 

 

 



443 
 

УДК 336 
Байгузина Л.З.,  

кандидат экономических наук , 

 доцент кафедры «Финансы и налогообложение» 

Башкирский Государственный Университет 

Россия, г. Уфа 

Кононова Е.С., 

студентка 5 курс,  

факультет «Экономико-математический» 

Нефтекамский филиал Башкирский Государственный 

Университет 

Россия, г. Нефтекамск 

 

ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛОГО И 

КРУПНОГО БИЗНЕСА 
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Развитие малого предпринимательства в критериях современной 

глобализирующейся экономики привело к бурному 

формированию разных форм организации бизнеса, предполагающие 

внедрение различных видов объединений, видов и форм коллективной работы. 

Опыт мировых государств говорит о том, что успешный экономический 

рост определяется интеграцией больших и малых бизнесов.  

Крупные компании привносят в эту систему стабильность 

и маневренность, а  малые компании, которые формируют конкурентную 

среду, обеспечивают  упругость  и индивидуализацию производства, за 

границей  эту форму  деятельности  считают полезной и престижной. 

Как считает А.В. Виленский: «…будущее российской коммерческой 

деятельности, также и малого предпринимательства, впрямую определяется 

возможностями формирования кооперационных связей малых и крупных 

компаний» [3, с. 246]. Обобщение мирового опыта показывает на то, что в 

экономике рынка преобладающая часть малых компаний  располагается  в 

сфере интересов крупных компаний. При всем этом стойкость положения, 

доходы, денежные и инновационные возможности малых компаний конкретно 
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зависят от их отношений с большими компаниями.  Компании 

большого  бизнеса  применяют  рыночную и структурную гибкость малых 

компаний, их инвестиционные  возможности.  Малые компании в  итоге 

интеграционного  сотрудничества получают стабильность, предсказуемость 

внешней  среды, доступ к  денежным, технологическим, информационным, 

вещественным ресурсам. 

Далее А.В. Виленский заключает: «...содержание разнообразных форм 

производственного, сбытового и иного взаимодействия крупных и малых 

хозяйственных структур соответствует критериям сущности поддержки 

малого предпринимательства; крупный бизнес по существу является 

элементом внешней среды малого предпринимательства, поскольку играет 

ведущую роль в рыночной экономике и обладает большим потенциалом 

поддержки малых предприятий» [3, с. 246].  

А.Р. Яковлев показывает «...на  неспособность  результативного 

существования малой  коммерческой деятельности  в хозяйственном 

пространстве без включения его в общую структуру крупномасштабной 

экономики» [9, с. 321].  При всем этом вероятны как взаимовыгодные 

формы взаимодействия, так и формы агрессивного поглощения и 

присоединения  малых  компаний  в целях выполнения  интересов  больших 

компаний.   

Продуктивность малых компаний, длительность их актуального цикла 

определяются возможностями совместного существования и поддержки со 

стороны крупномасштабного производства. При всем этом определение 

функций субъектов малого и большого бизнеса, 

также выявление взаимных интересов при решении общих задач становится 

нужным критерием достижения положительных эффектов деятельности. 

Одной из таких известных форм интеграции малой и большой компании 

является франчайзинг. В современных условиях рынка франчайзинг является 

одной из более прогрессивных и действенных моделей сотрудничества 

большой  и малой  коммерческой деятельности, что  разъясняется 

пластичностью и гибкостью, обусловленной способностью малой компании, 

вооруженного современными  способами  осуществления коммерческой 

деятельности, технологиями и инфраструктурой,  эффективно 

приспособиться к меняющимся рыночным критериям [1]. Можно отметить, 

что франчайзинг в настоящее время – это один из известных инструментов, 

который реально позволяет повысить эффективность малого и среднего 

бизнеса. Он также систематизирует основные возможности крупного и малого 

бизнеса [2, с. 50]. 

Франчайзинг – это система договорных взаимоотношений, 

позволяющая объединить крупный и мелкий бизнес. Получая собственные 

выгоды, данные отношения позволяют улучшить состояние экономики в 

целом. 
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Большинство авторов, в зависимости от целей своего исследования, 

сосредотачивается на каком-либо одном аспекте франчайзинга и предлагает 

определение, основанное исключительно на этом аспекте.  

А.Н. Галетко считает, что «...франчайзинг – это рыночно-

ориентированный метод продажи деловых услуг, часто – независимым 

инвесторам, владеющим оборотным капиталом, но не обладающим или 

обладающим лишь в малой степени опытом ведения бизнеса» [4, с. 31]. 

Достоинством данного определения является наличие, хотя и в неявной 

форме, указания на то, что франчайзер является для франчайзи поставщиком 

деловых услуг, а недостатком – чрезмерная размытость. 

По мнению В.Б. Фроловой «…франчайзинг – это особая форма 

организации бизнес-среды, которая позволяет фирме-лидеру поддерживать и 

создавать свои господствующие позиции на рынке товаров и услуг» [8, с. 2]. В 

данном определении присутствует понимание того, что одной из важных 

характеристик франчайзинга является организация среды бизнеса в интересах 

франчайзера, но никак не перечислены отличия франчайзинга от других форм 

взаимодействия независимых предприятий. 

А. Майер рассматривает франчайзинг как «...форму кооперации между 

фирмами, при которой владелец интеллектуальной собственности (торговой 

марки и связанных с ней производственных и коммерческих технологий; этот 

комплекс называется франшизой, а ее владелец – франчайзером) 

предоставляет право на ее использование другому предпринимателю 

(франчайзи), который обязуется вести коммерческую деятельность 

исключительно на основе предоставленной ему интеллектуальной 

собственности. При этом в течение срока действия договора франчайзинга 

франчайзер оказывает франчайзи консультационные и управленческие 

услуги» [7, с. 8]. По мнению автора достоинством этой трактовки является то, 

что в нем указано обязательство франчайзи вести свою деятельность 

исключительно под торговой маркой франчайзера, что, по мнению 

специалистов, считается важной отличительной чертой франчайзинга, однако 

в существующих определениях не отражается. Но не указаний на платный 

характер передачи интеллектуальной собственности от франчайзера к 

франчайзи, а также на ограничения (по территории и сроку), налагаемым на 

франчайзи. 

А.С. Лысак считает, что «...франчайзинг – это такая форма организации 

и ведения бизнеса, в соответствии с которой один из предпринимателей 

(франчайзер) разрабатывает модель бизнес-процесса и передает права на 

ведение бизнеса в соответствии с этой моделью другому предпринимателю 

(франчайзи)» [6, с. 183].  Автор указал на то, что франчайзер предоставляет 

франчайзи готовую модель ведения бизнеса. Но ничего не говорится о схеме 

передачи права использования этой модели (в общем случае модель ведения 

бизнеса может передаваться на бесплатной основе и не сопровождаться 

требованием работать исключительно под торговой маркой франчайзера). 
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По мнению Я.О. Громовой «...франчайзинг рассматривается как  форма 

организации и развития бизнеса, при которой одна сторона (правообладатель) 

обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на 

срок или без указания срока право использовать в предпринимательской 

деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю 

исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак 

обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты 

исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет 

производства (ноу-хау)» [5]. Достоинством этого определения является то, что 

достаточно полно перечислен комплекс нематериальных активов, право на 

использование которых передается от франчайзера к франчайзи. А 

недостатком: ничего не говорится об обязательствах франчайзи по отношению 

к франчайзеру (прежде всего, о его обязанности работать только под торговой 

маркой и по технологиям франчайзера). 

Таким образом, мы можем сформулировать следующее определение: 

франчайзинг представляет из 

себя  форму долгосрочного  взаимодействия  двух независящих компаний, при 

которой одна компания (франчайзер) предоставляет 

иной организации (франчайзи) право применять (в течение конкретного срока, 

на установленной территории и за конкретную плату) свою марку, формат 

осуществления коммерческой деятельности  и коммерческие и другие 

технологии (нужные  для использования  марки  и формата осуществления 

коммерческой деятельности),  также  консультационную поддержку по их 

применению, а  франчайзи обязуется за собственный счет вести 

хозяйственную деятельность  лишь  под торговой маркой франчайзера и 

в  конкретном согласовании с предоставленным ему форматом бизнеса и 

коммерческими и другими технологиями. 

Это определение учитывает экономические, организационные и 

институциональные аспекты франчайзинга. Предложенное нами определение 

позволяет не только внутренне непротиворечиво и достаточно полно описать 

природу франчайзинга, но и может служить основой для разработки критериев 

отбора партнеров.  
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Общеизвестным и логичным является тот факт, что современные 

города–миллионеры в мире концентрируют в себе множество важных 

отраслей человеческой деятельности и разнятся от остальных типов городов 

численностью городского населения. Они отличаются своей стабильностью, в 

том смысле, что их развитие, если и шло с перерывами, все же двигалось 

необратимо. Необратимость же этого процесса кроется в том, какие функции 

выполнял и выполняет тот или иной город. То, какие задачи осуществляет 

город, является причиной их перманентного развития.  

Задачи или функции городов–миллионеров – есть их функциональная 

структура. Чтобы узнать и проанализировать функциональную структуру 

городов–миллионеров в частности нужно понимать функциональную 

структуру городов в общем. 

Исторически обусловлено то, что происхождение городов обусловлено 

организацией общности людей, или кооперации, целями которой является 

эффективное осуществление определенного вида деятельности, в основе 

которой лежит общественное разделение труда. Эта деятельность является 

основной функцией города и объясняет смысл его создания и существования. 

Основными функциями могут быть связанные, например, с 

промышленностью, транспортом, культурой, торговлей, наукой, туризмом, 

университетская [2]. 

Факторами, оказывающими влияние на планы городов, являются: 

 

 
 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на планы городов 
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скопления людей, которые связаны сетью магистральных площадей или улиц. 

На основные функции города и виды деятельности, которые 

осуществляются в нем, значительно оказывает численность городского 

населения. Она же является основным показателем, который определяет 

величину города и темпы строительства на его территории. От трудовых 

ресурсов зависит величина трудоспособного населения в общей численности 

городского населения, который участвует в производстве материальных благ 

[5]. 

Одним из основополагающих определений при исследовании городов 

является экономико–географическое положение (ЭГП). Выделяют следующие 

существенные черты ЭГП [1]: 

 

 
Рисунок 2. Основные черты ЭГП 

 

Также выделяют следующие типы городов относительно 

транспортно–географического положения [4]: 
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Рисунок 3. Типы городов относительно транспортно–географического 

положения 

 

Города–миллионеры являются главным двигателем отраслей 

экономики, следовательно, его база и возможности представлены более 

широко, относительно городов с меньшей численностью населения. Они 

являются важными социально–экономико–географическими объектами, так 

как основное промышленное производство, производство товаров и услуг, так 

же и производство товаров сельского хозяйства, находятся вблизи крупных 

автомагистралей, железнодорожных путей, морских портов, как и города–

миллионеры также находятся на крупнейших транспортных путях сообщения 

и доставки. Это облегчает снабжение таких крупных объектов, как города–

миллионеры, всеми необходимыми товарами и услугами [3]. 

Система по организации доставки каких–либо материальных предметов, 

веществ и пр. из одной точки в другую по оптимальному маршруту, 

называется – транспортная логистика [6]. 

Исходя из выше написанного, следует вывод, что транспортная 

логистика является одним из определяющих факторов функциональной 

структуры городов–миллионеров, субъектом организации функциональной 

структуры городов–миллионеров. И чем крупнее город, тем большим является 

зависимость от качества и количества транспортной логистики. 

Таким образом, по динамике численности населения, можно 

предположить: развитие инфраструктуры города–миллионника, как он будет 

развиваться в сравнительной динамике: «прошлое–настоящее–варианты 

будущего». 
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Каротиноиды – большой класс тетратерпеноидов, окрашенных 

соединений от жёлтого до красного цвета, включающий более 700 химических 

структур [1, 2]. Некоторые природные каротиноиды оказывают 

положительное влияние на здоровье человека и в целом считаются 

безопасными и не требующими токсикологического контроля. Два основных 

класса каротиноидов - каротины и ксантофиллы. 

Каротиноиды, содержащие ретиноидную структуру, например   β-

каротин является предшественником (провитамином) витамина А. 

Каротиноиды выполняют функции антиоксиданта, ловушки синглетного 

кислорода и акцепторами свободных радикалов благодаря присутствию 

многочисленных двойных связей [3]. Кроме того, некоторые каротиноиды 

вовлечены в клеточную коммуникацию  и обладают способностью усиливать 

https://lektsii.net/
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иммунную реакцию организма, снижая риск хронических дегенеративных 

заболеваний и возрастной дегенерации жёлтого пятна [4].  

Систематическое включение в пищу продуктов с  β-каротином снижает 

риск рака шейной матки, ободочной кишки, простаты, прямой кишки и 

некоторых хронических заболеваний [5]. Известно, что провитаминная и 

антиоксидантная активность цис-форм каротиноидов слабее, чем у их транс-

форм.  Каротиноиды овощей и фруктов представляет собой преимущественно 

транс-изомер, тогда как синтетические препараты  в основном  цис-изомерны. 

Однако в организме человека в некоторых органах, например тканях простаты, 

превалирует цис-форма пространственного строения [1]. 

Поэтому с использованием химически синтезированных форм 

каротиноидов далеко не всё просто: В двух крупномасштабных 

рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых 

исследованиях по влиянию β -каротина на возникновение опухолей легких у 

курильщиков и потребляющих алкоголь мужчин, проведенных в Финляндии 

и США,  заболеваемость среди лиц, получающих фармакологические дозы β -

каротина или β -каротин + витамин А, достоверно возрастала [2]. В обоих 

проектах были использованы синтетические препараты -каротина и 

витамина А, отличающиеся от природных пространственным строением, что 

сказывается на их способности по-разному встраиваться в биомембраны, на 

антиоксидантнопрооксидантных свойствах [2].  

В экспериментах на хорьках (у этих животных пути метаболизма β -

каротина схожи с таковым у человека) было показано, что введение им 

высоких доз β -каротина при одновременном воздействии табачного дыма 

приводит к пролиферации альвеолярных клеток и увеличению скорости 

образования апокаротиналей из β -каротина  в 3 раза выше, чем у контрольных 

животных, не подвергавшихся воздействию табачного дыма. 

Более активными соединениям класса каротиноиды, являются  ликопин, 

криптостаксантин и фукоксантин, неоксантин. 

Так, в исследованиях, проведенных в США, установлена статистически 

значимая корреляции между потреблением ликопина  и снижением риска 

возникновения рака легких, при этом  ликопин снижал риск развития опухоли 

даже у курильщиков [6]. 

Антиканцерогенное действие ликопина может быть опосредовано его 

влиянием   активность ряда транскрипционных факторов, контролирующих 

экспрессию генов и ферментов метаболизма ксенобиотиков, уменьшая 

токсичность ядов, в частности афлатоксинов [7]. 

Кроме антиканцерогенного действия для некоторых каротиноидов 

выявлено их иммуномодулирующее, противовоспалительное, 

кардиопротекторное  и антиатерогенное  действие, способность поддерживать 

и защищать зрение [2]. 

Таким образом, для каротиноидов важны качественный, 

количественный и   конформационный (пространственного строения) анализ, 

поскольку от каждого зависят  функциональные свойства этих веществ. 
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 В пищевых матриксах каротиноиды при термообработке относительно 

стабильны, однако в экстрагируемых растворах каротиноиды чувствительны 

к одновременному воздействию нагревания, кислот, кислорода и света. В 

настоящее время путём усовершенствования инструментальных средств и 

методологии разработаны эффективные аналитические процедуры получения 

точных данных о видах, концентрациях и изомерных формах в пищевых 

продуктах [8]. 

Для получения  воспроизводимых результатов анализа каротиноидов в 

пищевых продуктах необходимо тщательно подобрать множество условий 

включая отбор, хранение и подготовку пробы, методы экстрагирования и 

условия проведения анализа [9]. 

Все каротиноиды являются липофильными соединениями, 

растворимыми в маслах и органических растворителях. Однако из-за 

широкого разнообразия и сложности химических структур каротиноидов 

невозможно подобрать эталонный метод для экстрагирования всех 

каротиноидов из пищевого матрикса [1] . 

Официальные методы рекомендуют экстракцию каротиноидов из 

пищевого матрикса органическим растворителем с последующим 

хрматографическим разделением на открытой колонке и 

спектрофотометрическим  определением. 

Так для определения содержания β--каротина  для многих  пищевых 

продуктов подходит спектрофотометрический  метод после отделения его от 

каротиноидов на окиси алюминия или других адсорбентах [10]. 

Для более полного извлечения каротиноидов при экстракции 

органическими растворителями из пищевого матрикса примняются 

твёрдофазная экстракция, ферментативный гидролиз или омыление. 

В частности, каротиноиды в продуктах с высоким содержанием жира 

(сырах, сливочном масле) находятся в липоидном матриксе. Для удаления 

липидов и перевода эфирных форм каротиноидов в свободные формы 

используется омыление растворами гидроксида калия [1]. Однако в процессе 

омыления может иметь место образование цис-каротиноидов вследствие 

высоких температур. Использование хроматографических методов (ВЭЖХ) 

для одновременного определения свободных и эфирных форм каротиноидов 

снижают потребность в омылении.  

Кулонометрический электрохимический маричный детектор 

применялся для анализа каротиноидов в моркови и томатах [1]. ВЭЖХ 

совместно с ЯРМ-спектрометрией  или Масс-спектрометрией применяется для 

уточнения структуры изомеров каротиноидов. 

Стандартный спектрофотометрический метод  распространяется на 

функциональные пищевые продукты растительного и животного 

происхождения и устанавливает метод определения массовой концентрации 

или массовой доли каротиноидов, включая общие каротиноиды и их 

отдельные фракции (каротины, криптоксантиновые и ксантофилловые 

эфиры). Диапазон измерения массовой концентрации каротиноидов 
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составляет от 1 до 300 мг/дм3 [11]. 

Во многих современных методах применяют для разделения ВЭЖХ с 

детектором на фотодиодной матрице (FDA). В новейших методах используют 

электрохимические детекторы для увеличения чувствительности и масс-

спектрометрию для подтверждения  точной химической структуры 

каротиноидов [1]. 

Таким образом, учитывая обусловленность функциональных свойств 

каротиноидов от соединения и его конформации,  и учитывая поставленные в 

конкретном исследовании задачи, очистка, разделение и определение 

каротиноидов проводятся методами  хроматорафии, спектрофотометрически,  

электрохимическии, ЯРМ-спектроскопически и их сочетанием. 
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Аннотация: В данной статье охарактеризована демографическая 

ситуация Чеченской Республики, а именно изучена динамика численности 

населения в период 2006-2018 гг., рассмотрена половозрастная структура, 

рассчитаны показатели естественного прироста (убыли) населения, а 

также брачно-семейного состояния населения Чеченской Республики. 
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Annotation: This article describes the demographic situation of the Chechen 

Republic, namely, studied the dynamics of population in the period 2006-2018, 

considered the age and gender structure, calculated indicators of natural growth 

(decline) of the population, as well as the marital and family status of the population 

of the Chechen Republic. 

Key words: population size, gender and age structure, fertility, mortality, 

natural increase of the population, marriage and family status. 

Чеченская Республика находится в числе субъектов Российской 

Федерации, в которых численность населения растет – причем довольно 

высокими темпами. Однако естественное движение населения в регионе в 

последние годы заметно отличалось от общероссийских тенденций, что 

вызывает большой интерес к его изучению. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике численность населения 

Чеченской Республики на 1 января 2018 года составляет 1 436 981 человек, при 

этом численность городского населения составляет 501 179 человек, а 

сельского 935 802 человек. 

Рассмотрим динамику населения Чеченской Республики в таблице 1 

согласно данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике. 
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Таблица 1. 

Численность населения Чеченской Республики [1] 

 
Все население 

(тыс. человек) 

в том числе 
Удельный вес в общей 

численности населения, % 

городское сельское городское сельское 

2006 1152,3 401,3 751,0 34,8 65,2 

2007 1172,0 409,8 762,2 35,0 65,0 

2008 1196,9 428,9 768,0 35,8 64,2 

2009 1224,4 439,0 785,4 35,9 64,1 

2010 1249,9 460,3 789,6 36,8 63,2 

2011 1275,1 445,2 829,9 34,9 65,1 

2012 1302,2 454,4 847,8 34,9 65,1 

2013 1324,8 461,2 863,6 34,8 65,2 

2014 1346,4 468,1 878,3 34,8 65,2 

2015 1370,3 476,0 894,3 34,7 65,3 

2016 1394,2 485,1 909,0 34,8 65,2 

2017 1414,9 491,6 923,3 34,7 65,3 

2018 1437,0 501,2 935,8 34,9 65,1 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Чеченской Республике. URL: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/ 

 

По данным таблицы видно, что в период 2006-2018 гг. сельское 

население в Чеченской Республике гораздо превосходит городское население. 

Для наглядности динамики роста (снижения) численности населения 

Чеченской Республики на рисунке 1 продемонстрируем диаграмму. 

 
Рисунок 1 – Численность населения Чеченской Республики, чел. 

По диаграмме видно, что общая численность населения Чеченской 

Республики в период 2006-2018 гг. имеет положительную динамику развития, 

при этом и сельское и городское население пополняется с каждым годом. 

Далее в таблице 2 рассмотрим долю численности населения Чеченской 

Республики в Северо-Кавказском федеральном округе и Российской 

Федерации. 
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Таблица 2. 

Доля численности населения Чеченской Республики [2] 

 

 

На 1 января 2018 года 

Все население 
в том числе: 

городское сельское 

Российская Федеpация, чел. 146880432 109326899 37553533 

Северо-Кавказский 

федеральный округ, чел. 
9823481 4893106 4930375 

Чеченская Республика, чел. 1436981 501179 935802 

Доля численности населения 

Чеченской Республики в 

Северо-Кавказском 

федеральном округе, % 

14,63 10,24 18,98 

Доля численности населения 

Чеченской Республики в 

Российской Федерации, % 

0,98 0,46 2,49 

Источник: 2. Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 

 

По таблице 2 видно, что доля численности населения Чеченской 

Республики в Северо-Кавказском федеральном округе составляет 14,63%, в 

Российской Федерации – 0,98%. При этом в Северо-Кавказском федеральном 

округе Чеченская Республика занимает 3 место по численности населения 

после Республики Дагестан и Ставропольского края. 

 Далее в таблице 3 рассмотрим половую структуру населения Чеченской 

Республики в динамике. 

Таблица 3. 

Численность населения (мужчин и женщин) Чеченской Республики [1] 

 Все  
население, 

человек 

в том числе Удельный вес в общей 
численности населения, 

% 

мужчины женщины мужчины женщины 

2006 1152,3 561,3 591,0 48,7 51,3 

2007 1172,0 572,2 599,8 48,8 51,2 

2008 1196,9 585,6 611,3 48,9 51,1 

2009 1224,4 598,8 625,6 48,9 51,1 

2010 1249,9 611,0 638,9 48,9 51,1 

2011 1275,1 625,7 649,4 49,1 50,9 

2012 1302,2 639,6 662,6 49,1 50,9 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/


458 
 

2013 1324,8 650,9 673,9 49,1 50,9 

2014 1346,4 661,6 684,8 49,1 50,9 

2015 1370,3 673,8 696,5 49,2 50,8 

2016 1394,2 707,8 686,4 49,2 50,8 

2017 1414,9 696,8 718,1 49,2 50,8 

2018 1437,0 707,9 729,1 49,3 50,7 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Чеченской Республике. URL: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/ 

 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод о том, что в период 2006-

2018 гг. численность женщин превышает численность мужчин. В 2018 году 

численность женщин превысило численность мужчин всего на 1,4%. 

Далее в таблице 4 рассмотрим структуру численности Чеченской 

Республики по возрастным признакам.  

Таблица 4. 

Структура численности населения Чеченской Республики по 

возрастным признакам за 2018 год [1] 
 

Численность 

населения-всего, 

человек 

в том числе по основным возрастным группам 

мужчины и 

женщины 0-15 

мужчины 16-

59, женщины 

16-54 

мужчины 60 и 

более,  

женщины 55 и 

более 

Чеченская 

Республика, чел. 
1 436 563 490 744 796 744 149 075 

Доля, % 100 34,1 55,5 10,4 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Чеченской Республике. URL: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/ 

 

Наибольшую долю в численности населения по возрасту занимают 

мужчины 16-59, женщины 16-54, а именно трудоспособного возраста. Это 

факт объясняет увеличение общей численности населения Чеченской 

Республики. Таким образом, можно заявить, что в Чеченской Республике 

преобладает молодое поколение. 

Рассмотрим показатели естественного прироста (убыли) численности 

населения за 2018 год. В таблице 5 представим исходные данные. 

 

 

 

 

 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/
http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/
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Таблица 5. 

Естественный прирост (убыль) населения Чеченской Республики за 

2018 год [1] 
 

человек 
на 1000 человек 

населения 

2018 г. 2017 г. 
прирост (+), 

снижение (-) 
2018 г. 2017 г. 

Родившихся 31 993 30 806 1 187 22,1 21,6 

Умерших 6 873 6 815 58 4,7 4,8 

Естественный прирост 

(+), убыль (-) 
25 120 23 991 1 129 17,4 16,8 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Чеченской Республике. URL: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/ 

 

Таким образом по таблице 5 видно, что в Чеченской Республике за 2018 

год наблюдается естественный прирост населения, а также данный прирост 

населения увеличился в 2018 году по сравнению с 2017 годом. За 2018 год по 

сравнению с 2017 годом наблюдается увеличение численности родившихся и 

умерших, при этом численность родившихся превосходит численность 

умерших на 1 129 чел. 

Что касается брачно-семейного состояния в Чеченской Республике. 

Представим показатели браков и разводов в Чеченской Республике в динамике 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Браки и разводы в Чеченской Республике 

По рисунку 2 невооруженным взглядом видно превышение численности 

браков нал разводами.  При этом в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

наблюдается рост числа браков, при том что в период 2011-2018 гг. 

наблюдалось снижение числа браков. Динамика браков неравномерна, в 

какой-то период увеличивается (2007-2009 гг., 2010-2011 гг., 2016-2017 гг.), а 

в некоторых периодах наоборот уменьшатся (2009-2010 гг., 2011-2016 гг.). Что 

касается разводов, то его динамика практически равномерна за исключением 

периода 2007-2011 гг. 

Таким образом, демографическая ситуация Чеченской Республики в 

период 2006-2018 гг. характеризуется исключительно благоприятной для 

дальнейшего экономического роста. При этом при анализе демографической 
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ситуации был сделан следующий вывод. Чеченская Республика сильно 

отличается и от Российской Федерации в целом, и от подавляющего 

большинства регионов страны. Основное различие состоит в том, что в селах 

Чеченской Республики живет большая доля населения, чем даже в 

традиционно сельской соседней Республики Дагестан. Ко всему прочему, 

средний возраст жителя этого региона чуть больше 27 лет, что есть прямое 

следствие высокого уровня рождаемости. Как результат, в Чеченской 

Республике наибольшая среди всех субъектов страны доля детей (моложе 

трудоспособного возраста, т.е. 15 лет) и наименьшая доля людей пожилого 

возраста. Благодаря этому, регион считается одной из самых трудоспособных 

регионов Российской Федерации. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

РОССИИ 

 

Аннотация: Объектом исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе обеспечения экономической 

безопасности в оборонно-промышленном комплексе. Предметом исследования 

являются угрозы экономической безопасности в оборонно-промышленном 

комплексе. Оборонно-промышленный комплекс является одним из 

системообразующих элементов российской экономики. Он не только во 

многом определяет технологический уровень промышленности страны, но и 
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является важным элементом военно-политического влияния в мире, а также 

источником стабильных валютных поступлений. 

Ключевые слова: национальная безопасность, угрозы экономической 

безопасности, военно-промышленный комплекс, система обеспечения 

национальной безопасности, стратегия, государственная политика, 

деятельность правоохранительных органов, закон. 

Abstract: The Object of the study is the social relations arising in the process 

of ensuring economic security in the military-industrial complex. The subject of the 

study is the threat to economic security in the military-industrial complex. The 

military-industrial complex is one of the backbone elements of the Russian economy. 

It not only largely determines the technological level of the country's industry, but 

also is an important element of military and political influence in the world, as well 

as a source of stable foreign exchange earnings. 

Keywords: national security, threats to economic security, military-industrial 

complex, national security system, strategy, state policy, law enforcement activities, 

law. 

В настоящее время оборонно-промышленный комплекс аккумулирует 

основную часть национального научно-технического потенциала РФ (на него 

приходится порядка 30% валового производства в машиностроении и 45% 

машинно-технического экспорта). 

Российская Федерация является одним из крупнейших экспортеров 

военной продукции. Так, по официальным данным, приводимым на 

информационном портале «Взгляд», по состоянию на октябрь 2017 г. Россия 

экспортировала военной продукции на сумму 9,8 миллиардов долларов США. 

По итогам предшествующего 2016 г. Россия продала оружия и военной 

техники за рубеж на сумму 15,7 миллиардов долларов и заняла второе (после 

США) место в мире по объему экспорта вооружений. В 2001-2013 гг. экспорт 

военной продукции вырос в 4 раза. При этом совокупный объем экспортных 

заказов российского ОПК достигает 50 миллиардов долларов. 

Крупнейшими экспортерами вооружений на мировом рынке остаются 

США и Россия, на долю которых в 2009-2017 гг. пришлось 29 и 27% объема 

поставок соответственно. Одновременно наблюдается тенденция сокращения 

рыночных долей этих стран. Так, по данным Стокгольмского института 

исследования проблем мира (SIPRI), в 2000-2005 гг. они составляли 

соответственно 31 и 30%. Заметную роль на мировом оружейном рынке 

играют также Германия, Китай, Франция и Великобритания. 

Укрепление боеспособности Российской армии является в последние 

годы одним из важнейших национальных проектов. Одним из важнейших 

направлений деятельности в указанной сфере является перевооружение 

армии, оснащение её новой военной техникой и современным вооружением. 

На указанные цели государством до 2020 года выделяются значительные 

средства – порядка 20 триллионов рублей. Для обеспечения выполнения этой 

грандиозной задачи предусмотрено также выделение 3 триллионов рублей для 

переоснащения оборонно-промышленного комплекса страны. 
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Как отметил Президент России В.В. Путин, «необходимо решить 

проблему импортозамещения в сфере оборонно-промышленного комплекса. 

Правительству была поставлена задача организовать производство всего того, 

в чём нуждается оборонно-промышленный комплекс, на территории 

Российской Федерации, чтобы не зависеть ни от кого ни по одному из 

направлений переоснащения армии и флота на новую систему вооружений». 

Оборонно-промышленный комплекс как важная составляющая 

национальной безопасности России в целом, так и отрасль, связанная с 

обеспечением военно-экономической безопасности в частности, подвергается 

влиянию различных угроз, которые представляют собой такие явления и 

процессы, которые отрицательно влияют на экономическое состояние страны, 

ограничивают экономические интересы личности, общества, государства, 

создают опасность национальным ценностям и национальному образу жизни. 

Важную роль в современных условиях играет экономическая 

безопасность предприятий оборонно-промышленного комплекса, в связи с 

существующими угрозами и экономическими санкциями стран Европейского 

Союза и Северной Америки. Оборонно-промышленный комплекс – основа 

безопасности государства, занимающий ведущее место в экономике страны, и 

создающий статус России как великой державы. Поэтому возрастает важность 

и значимость задачи разработки экономической безопасности предприятий 

оборонно-промышленного комплекса, соответствующей интересам не только 

самого предприятия, но и всего государства в целом. 

Для того чтобы экономическая безопасность предприятий оборонно-

промышленного комплекса в конечном итоге дала положительный результат, 

необходимо заранее провести анализ и оценку экономической безопасности с 

учетом различных факторов, влияющих на нее. 

Проблематика оценки потенциала оборонно-промышленного комплекса 

России на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных задач 

действительности. Очевидно, что это связано с напряженными отношениями 

России на политической мировой арене по ряду социально и экономико-

политических вопросов. В частности, это касается разногласий в вопросе 

присоединения Крыма к России, военных действий в Сирии, поставок 

российского вооружения в страны Ближнего Востока и пр. Кроме того, тема 

оборонно-промышленного комплекса России достаточно закрыта и, на наш 

взгляд, ей уделяется недостаточно внимания, не смотря на то, что развитие 

оборонного комплекса позволяет укреплять экономику страны, что крайне 

важно и необходимо в условиях мирового финансового кризиса. 

Рассматриваемая проблема активно обсуждается на федеральном 

уровне. В рамках совещания, которое проводил Президент России Путин В.В. 

(8 сентября 2016 г., Тула), было отмечено, что «масштабное перевооружение 

армии и флота завершится к 2020 г. Предполагается уже в ближайшее время 

перейти на плановое оснащение Вооружённых Сил РФ. При этом работа над 

технологиями вооружения нового поколения будет продолжаться, но 

необходимо совершенствовать механизмы максимального использования 
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возможностей и специфических компетенций предприятий ОПК в 

производстве высокотехнологичной продукции двойного и гражданского 

назначения». Решение этой сложной проблемы необходимо для обеспечения 

экономической безопасности отечественных оборонных предприятий. 

Оборонно-промышленный комплекс, рассматриваемый как часть 

экономики России, является важным элементом эффективного 

функционирования государства, поскольку не только обеспечивает военную 

безопасность государства, но и участвует в формировании стабильного 

экономического развития, и, следовательно, является необходимым звеном 

обеспечения национальной безопасности в целом. Из данного положения 

вытекает необходимость обеспечения экономической безопасности 

рассматриваемого комплекса, что предопределяет, в свою очередь, 

потребность оценки существующего на современном этапе уровня 

экономической безопасности ОПК. 

Экономическая безопасность является базовой, системообразующей 

составляющей национальной безопасности. Проявляясь в сферах других видов 

национальной безопасности, в свою очередь, претерпевает определённые 

изменения, испытывая на себе их обратное воздействие. 

Н.П. Купрещенко считает, что «экономическая безопасность государства 

– сложное социально-экономическое явление, отражающее большую гамму 

постоянно меняющихся условий материального производства и 

воздействующих внешних и внутренних факторов. Она определяется уровнем 

развития производительных сил и состоянием социально-экономических 

отношений, развитием научно-технического прогресса и использованием его 

достижений в народном хозяйстве, внешнеэкономическом обмене и 

международной обстановке». 

Материальную основу экономической безопасности составляют: 

развитие производительных сил, способных обеспечить расширенное 

воспроизводство; высокий уровень жизни граждан; экономическая 

независимость государства; эффективное государственное управление на всех 

уровнях экономики; борьбу с преступностью. 

Согласно указанной Стратегии «угроза экономической безопасности – 

совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную 

возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской 

Федерации в экономической сфере». 

Существуют реальные и потенциальные угрозы как объект 

безопасности, исходящие от внутренних и внешних источников опасности, 

определяющих содержание деятельности по обеспечению внутренней и 

внешней безопасности. 

Оборонно-промышленный комплекс как важная составляющая 

национальной безопасности России в целом, так и отрасль, связанная с 

обеспечением военно-экономической безопасности в частности, подвергается 

влиянию различных угроз, которые представляют собой такие явления и 

процессы, которые отрицательно влияют на экономическое состояние страны, 
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ограничивают экономические интересы личности, общества, государства, 

создают опасность национальным ценностям и национальному образу жизни. 

При этом они дифференцируются также на угрозы, непосредственно 

направленные на отдельные отрасли, а также предприятия, но при этом 

оказывающие влияние на безопасность всей страны в виду тесной взаимосвязи 

функционирования ее элементов. 

В соответствии с действующей редакцией сводного реестра организаций 

ОПК, утвержденной приказом Минпромторга России от 5 февраля 2017 г. № 

137 к ОПК отнесены 1340 организаций. Ведомственная и 

отраслевая  структура сводного реестра организаций ОПК представлена на 

рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1. Ведомственная структура предприятий ОПК 

 

 
Рисунок 2. Отраслевая структура предприятий ОПК (%) 

 

На сегодняшний день в оборонно-промышленном комплексе 

существует ряд серьезнейших угроз, имеющих определенную специфическую 

направленность: 

1) На протяжении долгого времени в стране отсутствовала целостная 

система управления оборонной промышленностью. Реформирование отрасли 

в 1990-х гг. было непродуманным, во многом хаотичным и, как следствие, 
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неэффективным. На современном этапе российская оборонная 

промышленность не имеет системы управления, отвечающей современным 

требованиям. Федеральные органы исполнительной власти, которые должны 

регулировать все вопросы деятельности оборонной промышленности, не 

могут обеспечить выполнение стоящих задач и, кроме того, не несут никакой 

ответственности за результаты своей деятельности. 

2) Финансовое положение промышленных предприятий и научных 

организаций ОПК остается сложным. 

По данным Н.А. Ковбаса, «предприятия по-прежнему испытывают 

недостаток в оборотных средствах. Низкий уровень рентабельности (порядка 

3%) не позволяет инвестировать собственные средства в развитие 

производства. Под угрозой банкротства находится около четверти 

стратегических предприятий и организаций (здесь стоит упомянуть о наличии 

проблемы, связанной с переделом собственности, случаями преднамеренного 

банкротства оборонных предприятий, а также различного рода «рейдерскими» 

захватами, которые были характерны и очень распространены до недавнего 

времени, а угроза их остается актуальной до сих пор). Независимые эксперты 

оценивают долю убыточных предприятий ОПК на уровне 40%». 

Одной из главных причин неудовлетворительного финансово-

экономического состояния предприятий оборонной промышленности 

является низкий уровень загрузки производственных мощностей: по данным 

Минпромэнерго, он составляет около 30% и, несмотря на расширение 

гособоронзаказа, вряд ли будет расти, и объемы работ в ближайшем будущем 

принципиально не увеличатся. 

3) Старение производственного и научного оборудования затрудняет 

решение проблемы повышения конкурентоспособности продукции. Износ 

основных производственных фондов на сегодняшний день превышает 75%, 

более трети их изношено на 100%. Доля нового оборудования в возрасте до 

пяти лет составляет всего 4,6%. 

На многих предприятиях и в организациях ОПК идут процессы, которые 

можно назвать необратимыми. Утрачена половина уникальных технологий, 

используемых для производства и ремонта основных образцов вооружений и 

военной техники. Аналитики постоянно обращают внимание на то, что 

выпускаемая сейчас военная продукция, в том числе идущая на экспорт, 

базируется главным образом на разработках 1970-1980-х гг. 

В России в настоящее время только 6% предприятий – включая и ОПК, 

и гражданский сектор экономики – в той или иной степени реализуют 

инновационные проекты. 

4) Налоговое и таможенное законодательство не учитывают нужды 

оборонной промышленности. Земельный налог, налог на имущество, другие 

виды налогов, применяемые сегодня на равных основаниях и к гражданскому 

сектору экономики, и к стратегическим предприятиям ОПК, стали одним из 

главных тормозов его развития. Также велико бремя налога на добавленную 
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стоимость с авансовых платежей, которые ведутся по контрактам в рамках 

государственного оборонного заказа, по прибыли предприятий ОПК. 

5) Одна из самых болезненных проблем отрасли – значительные 

кадровые потери (начиная с 1991 г.), старение сотрудников. Средний возраст 

работников ОПК, по различным оценкам, составляет более 55 лет. В 

оборонных НИИ средний возраст научно-инженерного состава и вовсе 

приближается к 60 годам. 

Несмотря на то, что отечественный ОПК обладает развитой отраслевой 

наукой, не имеющей аналогов в мире конструкторскими разработками, 

уникальной школой НИОКР, а также высоким экспортным потенциалом, в 

отрасли имеется целый ряд нерешенных вопросов и проблем, требующих как 

немедленных решений, так и стратегических разработок и реформ: 

– «разрыв производственно-кооперационных цепей поставок; 

– устаревание (утрата) ключевых технологий; 

– финансовая несостоятельность (около 30% предприятий ОПК); 

– инвестиции в НИОКР (в 10 раз ниже, чем в развитых странах); 

– низкая фондовооруженность работников (в 2-3 раза ниже, чем в 

развитых странах); 

– износ ОПФ (более половины станочного парка на многих 

предприятиях изношено на 100%); 

– острый дефицит высококвалифицированных кадров; 

– высокозатратность производства и недозагрузка производственных 

мощностей; 

– низкая производительность труда». 

На совещании министра промышленности и торговли РФ Д.В. 

Мантурова, проведенного в Туле, было заявлено, что большое количество 

предприятий, входящих в структуру оборонного комплекса на сегодняшний 

день занимаются выпуском продукции гражданского или двойного 

назначения. Кроме того, следует отметить, что доля этой продукции, 

выпускаемой предприятиями оборонно-промышленного комплекса, упала с 

33% в 2011 г. до 16% в 2016 г. 

Понятно, что уменьшение доли продукции гражданского и двойного 

назначения связывается с серьезным ростом гособоронзаказа.  

На сегодняшний день Правительство РФ поставило перед руководством 

предприятий оборонно-промышленного комплекса непростую задачу 

увеличения доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного 

направления в условиях планирования сокращения объемов госзаказа к 2020 

году.  

Минпромторг РФ прогнозирует, что в ближайшее пятилетие будут 

активно наращиваться объёмы выпуска продукции гражданского и двойного 

назначения на отметке 5% годового прироста при комплексном развитии 

военного и гражданского назначения оборонно-промышленного комплекса. 

При таких темпах прироста гражданской продукции ее доля по отрасли 

должна составить 50%. 
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Подобным путем в последнее десятилетие развивается американская 

корпорация «Боинг», уступившая «Локхид» в борьбе за право разрабатывать 

и производить для американских военно-воздушных сил боевые самолеты 

пятого поколения. «Боинг» сделал выбор в пользу диверсификации 

производства за счет более массового производства гражданских 

авиационных судов. Аналогичные процессы диверсификации 

прослеживаются и в российском авиапроме. Так, успешно выходящий на 

гражданский рынок «Сухой» имеет гораздо более привлекательные 

экономические показатели, в сравнении с РСК «МиГ», сконцентрировавшейся 

исключительно на производстве и модернизации боевой авиатехники. 

Таким образом, в качестве угроз экономической безопасности 

оборонно-промышленного комплекса можно выделить следующие: 

 отсутствие целостной системы управления 

оборонной промышленностью; 

 финансовое положение промышленных предприятий и научных 

организаций ОПК остается сложным; 

 старение производственного и научного оборудования затрудняет 

решение проблемы повышения конкурентоспособности продукции; 

 налоговое и таможенное законодательство не учитывают нужды 

оборонной промышленности; 

 значительные кадровые потери (начиная с 1991 г.), 

старение сотрудников. 

Безусловно, перечисленные угрозы снижают ранее накопленный 

потенциал оборонно-промышленного комплекса России, поэтому, прежде 

всего, необходимо решить ряд вышеперечисленных проблем, что в свою 

очередь позволит повысить эффективность функционирования предприятий, 

входящих в структуру оборонно-промышленного комплекса России. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ РФ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К 

РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

 

Аннотация: Последнее время все больше возрастает интерес к 

советской системе образования и изменениям, которые повлияли на нее после 

перехода к рыночной экономике. В этой статье делается попытка 

проанализировать ситуацию в российском профессиональном образовании 

при переходе к рыночной экономике. Автором проведена работа по анализу 

основных особенностей формирования образовательной сферы РФ в условиях 

перехода к рыночным условиям.  

Ключевые слова: Образовательная система, рыночная экономика, 

Российская федерация, переходный период. 

Abstract: Recently, there has been an increasing interest in the Soviet 

education system and the changes that influenced it after the transition to a market 

economy. This article attempts to analyze the situation in Russian vocational 
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education in the transition to a market economy. The author analyzes the main 

features of the formation of the educational sphere of the Russian Federation in the 

transition to market conditions.  

Key words: Educational system, market economy, Russian Federation, 

transition period. 

По мере того, как предприятия становились более волатильными в своей 

деятельности, их традиционная роль в обеспечении возможностей для 

обучения молодых людей вызывало беспокойство, что сказывалось на 

стабильности и даже выживании некоторых профессиональных учебных 

заведений в Российской Федерации. При переходе к рыночной экономике одна 

из самых неотложных и трудных задач была связана с воспроизводством 

трудовых ресурсов. Существовал ряд основных проблем, которые 

препятствовали процессу экономических реформ в России связанные с 

системой образования [2]: 

 определение потребностей в обучении рабочей силы в целом; 

 прогнозирование профиля занятий;  

 обеспечение подготовки новых рабочих мест;  

 переподготовка безработных. 

В начале 1993 года в Российской Федерации насчитывалось 4269 

учреждений профессионального образования, в том числе 3841 

профессионально-дневные школы. Они обслуживали 177 325 студентов. В 

1992 году профессионально-технические училища России обеспечили 

подготовку более 1 миллиона рабочих, в том числе переобучение более 250 

000 взрослых работников. Те, кто покидал эти профессиональные учреждения 

(будучи более подготовленными и более приспособленными), составляли 

важную часть рабочей силы. Инфраструктура сети профессионального 

образования определялась социальными и экономическими потребностями и 

реализовывалась долгосрочная профессиональная программа занятий 

региональных групп населения. Одновременно удовлетворялись потребности 

и интересы людей во время их профессионального образования; подтягивался 

культурный уровень, поскольку он является основой последующего 

саморазвития человека, который является активным участником в 

экономической жизни общества. 

В зависимости от фактической скорости внедрения новых технологий в 

различные аспекты общественного производства, профессиональные учебные 

заведения обеспечивали три уровня профессионального образования:  

 начальное и профессиональное образование; 

 профессиональную подготовку; 

 переобучение взрослых работников и специалистов.  

В России в условиях перехода к рыночной экономике менялся профиль 

рабочей силы, для которой обучаются рабочие.  

Переход к управлению в рыночных условиях в России привел к 

перераспределению профессий в отраслях производства и в 
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непроизводственных отраслях, обслуживающих первое. В 1994 эта связь 

составляла 71,5% к 28,5% [4].  

В новых условиях необходимо было обучать рабочих совершенно 

новым занятиям, таким как «владелец частного магазина», «владелец 

парикмахерского салона», «владелец малого бизнеса», «торговец и 

бизнесмен». Безработица значительной части работающего населения при 

переходе к рыночным отношениям требовала введения комплекса мер по 

переподготовке избыточных работников. Во время переподготовки приоритет 

отдавался блокам профессий в сфере услуг, прежде всего, таким услугам, как 

коммерческие услуги, пищевая промышленность, ремонт и обслуживание 

(ремонт автомобилей, квартир, строительство и так далее.). 

В переходный период к рыночной экономике необходимо было 

сохранить систему бюджетного финансирования для государственных 

учреждений профессионального образования на основе существующих норм 

и в то же время принять срочные меры для получения финансирования из 

других источников: местный бюджет, спонсорство от бизнеса, доход от 

производственной и коммерческой деятельности. 

Хорошо известно, что государственные планы в сферах образования не 

могут принимать во внимание все факторы, которые влияют на общество. 

Некоторые из них, которые до недавнего времени в России полностью 

определялись командованием, порядком, инструкциями, вмешательством 

партийных органов, теперь начали естественную жизнь в соответствии с 

социальными и экономическими законами развития общества. 

Строго регламентированный путь, следовавший в монолитном 

состоянии, начал приспосабливаться к стратегии личности. Такая стратегия 

разрабатывается или применяется фактическим лицом в ситуации свободного 

выбора. Для ребенка и его родителей это сложная задача, так как выбор одной 

возможности довольно субъективно из существующих, не гарантирует семье, 

что эта возможность окажется объективно лучшей для саморазвития их 

реальной личности. 

В новых рыночных условиях рано или поздно молодой человек должен 

был выбрать один из следующих карьерных путей [2]: 

1) система среднего общего образования; 

2) профессионально-технические учебные заведения, т.е. 

профессионально-технический колледж или институт среднего специального 

образования; 

3) производство, т.е. оплачиваемая работа или работа в семейном 

бизнесе с подготовительным периодом ученичества различной длины; 

4) паразитная форма жизни, которая проявляется в отсутствии какой-

либо профессии и в материальном и духовно поддерживаемой другими 

людьми. 

Этот список реальных стратегий увеличился за счет появления 

негосударственных учебных заведений. Выбор стал более широким и сложнее 

было принять решение. В этих условиях производство и реализация 
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образовательных услуг стали особенно сложными. Чтобы понять это, 

необходимо учитывать несколько факторов, которые важны не только для 

рынка образовательных услуг, но и для рынка труда в целом. 

Во-первых, одной из особенностей рынка образовательных услуг 

является широко распространенное мнение среди пользователей таких услуг, 

что уровень образования не является социальной гарантией, в современных 

социально-экономических условиях, социальным обеспечением. Это является 

результатом не только иррациональной структуры производства, но и низкого 

качества самого образования, для которого в 90-е года не было 

государственного стандарта. 

Во-вторых, важной особенностью было увеличение роли общего 

образования для успеха в работе, т.е. социального обеспечения личности. 

Примеры поддержки этой теории хорошо известны: способность работать на 

компьютере (как пользователь), знание иностранных языков и т.д. 

Компьютерная грамотность, в частности, является последним элементом 

профессионального образования, которое постепенно становится частью 

общего образования. Отсюда ясно, что не только профессиональное, но и 

общее образование являлось факторами, повышающими 

конкурентоспособность работников. Поэтому в системе мер по 

регулированию рынка труда образовательные услуги принимали 

значительную роль [3].  

Российская Федерация и сейчас испытывает острую нехватку 

квалифицированных кадров во многих рабочих профессиях. Приток молодых 

людей в профессионально-технические училища резко сократился. В то же 

время у нас отсутствует спрос на персонал в гуманитарных науках. 

В этих условиях обучение, конечно же, становится приоритетом в 

государственной политики в сфере образования. Вышеупомянутые 

аргументированные основания поставили на повестку дня задачу более 

глубокого научно-теоретического и практического развития следующих 

приоритетных задач: разработка содержания выпускников учебных заведений 

на основе гуманистической направленности их профессиональной 

подготовки; разработка инновационной модели формирования работников в 

соответствии с современными требованиями; гражданское патриотическое 

воспитание студентов; формирование гармонично развитой личности; 

организация здорового образа жизни; юридическое образование студентов; 

организация досуга; предотвращение асоциального поведения студентов. 

Автор считает, что система профессионального образования, которая 

способствовала профессионализации общества, явилось основой для 

успешного перехода к рыночной экономике в России. 

Переход к рыночной экономике, изменение качества и содержания 

работы, меняющийся научно-техническим прогрессом, интеграция 

национальной экономики в мировую экономическую систему, все срочно 

требуют качественных изменений в функционировании системы 

профессионального образования. Конкурентоспособность рынка выпускников 
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из профессионального института определяется их адаптируемостью, 

основанной на широком политехническом и профессиональном образовании 

и обучении [1]. Профессиональная адаптивность – это социальная защита 

работников в условиях рыночных отношений. Современное производство в 

государственном и негосударственном секторах создает потребность в более 

широком спектре профессий и повышении качества образования.  
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ХЕДЖИРОВАНИЕ КАК ВИД СТРАХОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается принцип применения 

хеджирования, а также сравнивается этот подход к управлению рисками со 

страхованием. Приведены две ситуации, при которых предлагается выбрать 

один из способов снижения рисков. Рассмотрены инструменты 

хеджирования, а также наиболее распространенные случаи, в которых они 

применяются. 
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HEDGEING AS A TYPE OF INSURANCE 

 

Annotation: The article discusses the principle of hedging, and compares this 

approach to risk management with insurance. There are two situations in which it 

is proposed to choose one of the ways to reduce risks. Hedge instruments are 

considered, as well as the most common cases in which they are applied. 

Key words: Hedging, business risks, insurance, futures, option. 

Хеджирование (англ. Hedging) — меры, нацеленные на страхование 

рисков на финансовых рынках. Если попросту, то хеджирование — это 

договоренность купить или продать что-либо (товар, валюту, ЦБ) по 

определенной цене в будущем, с целью минимизации риска непредвиденного 

колебания рыночной цены на этот объект хеджирования в будущем. Т.е., зная, 

по какой цене произойдет сделка в будущем, оба субъекта страхуют себя от 

неожиданных колебаний цены. Финансисты, которые страхуют или 

страхуются от риска, называются хеджерами [1]. 

Сам механизм хеджирования состоит в следующем: нужно заключать 

сделки на рынке того актива, покупка которого планируется, и на рынке 

срочных инструментов (финансовых деривативов, производных) того же 

инструмента. Хеджирование рисков наиболее популярно при работе с 

активами и товарами мирового спроса, такими как металлы, зерно, 

нефтепродукты. Активно используется хеджирование при торговле 

валютными парами, ценными бумагами и иными активами, которые находятся 

в обращении на внебиржевых и биржевых рынках. 

Говоря простыми словами, хеджирование, даже просто в переводе с 

английского, это аналог страхования. Но на самом деле между этими двумя 

инструментами существуют кардинальные отличия. Для сравнения 

страхования и хеджирования стоит лучше разобраться в сущности последнего. 

Безусловно, хеджирование – это способ страхования определенного актива от 

так называемых рыночных трендов, или направления движения рынка. Но в 

случае хеджирования покупается возможность покупки (продажи) 

необходимого актива на заранее согласованных условиях в согласованном или 

не согласованном будущем [2]. Для простоты рассмотрим следующий пример. 

Компания занимается сельским хозяйством, например, выращивает 

гречиху. Рассчитывает на хорошую прибыль от продажи через четыре месяца. 

Прибыль зависит от цены на гречку на момент продажи. Если гречка хорошо 

уродилась у всех производителей, то цена на нее будет существенно ниже 

ожидаемой. Чтобы избежать такого риска, открывается срочный 

хеджирующий контракт, базовым активом которого является гречка, которую 

компания намерена продать через 4 месяца. При этом цена уже оговорена в 

контракте.  

 



475 
 

Что же произойдет через 4 месяца? Есть два варианта развития событий: 

1 Вариант. Благоприятный. Урожай, действительно, у всех 

производителей оказался на высоте. Закупочная цена на гречку снизилась, 

оказалась существенно ниже ожидаемой. Компания исполняет контракт и 

оказывается в выигрыше по сравнению с теми производителями, у которых 

такого контракта нет.  

2 Вариант. Неблагоприятный. Урожай неожиданно оказался плохим в 

связи с неожиданно пришедшими заморозками, например. Закупочная цена на 

гречку в результате сильно выросла. Компания все равно вынуждена 

исполнить свой хеджирующий контракт. При этом очевидна упущенная 

выгода предприятия. 

Смысл получается именно в уровне риска. В случае с хеджирующим 

контрактом компания застраховала свои риски и получила ту прибыль, на 

которую рассчитывала. В то время, как компания-конкурент занимается более 

рискованным бизнесом. Да, существует вероятность, что она получит 

сверхприбыль в урожайный год, но также может и понести существенные 

потери, вплоть до полного разорения. 

Теперь рассмотрим случай, когда вместо хеджирующего контракта 

приобретается страховой полис, который гарантирует цену А по факту 

продажи урожая. Услуга составляет, например, 5% от А.  

В этом случае, при хорошем урожае, когда цены на товар упадут, 

компания получит оговоренную страховкой цену за минусом страховой 

премии. А в случае плохого урожая, при высокой цене на гречку, компания 

может отказаться от страховки, выплатив только страховую премию, 

предусмотренную договором.  

В чем разница между хеджированием и страхованием? При 

хеджировании устраняется риск получения убытков, с осознанным отказом от 

возможности получить прибыль. Заключая договор страхования, компания 

оплачивает страховой взнос, чтобы устранить риск убытков, тем самым 

сохраняя возможность получить прибыль [3].  

Рассмотрим инструменты хеджирования [4]: 

Опцион – финансовый инструмент, который позволяет зафиксировать 

своё право на покупку или продажу определённого актива в будущем по 

заранее фиксированной цене. 

Фьючерс – финансовый инструмент, который позволяет зафиксировать 

обязательства по покупке или продаже того или иного актива в будущем по 

оговоренной стоимости. 

Указанные инструменты хеджирования можно применять как отдельно, 

так и одновременно. Чаще всего инструменты принято комбинировать для 

каждого случая индивидуально, а количество комбинаций достаточно велико. 

Для тех предприятий, которые осуществляют товарообмен в рамках 

одного государства, которые не покупают импортную продукцию или не 

связаны с нестабильным курсом на ценные металлы или сырьевой товар, 

хеджирование рисков не настолько важно. Обязательно использовать 
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хеджирование нужно тем предприятиям, которые работают с иностранными 

поставщиками или же непосредственно занимаются добычей металлов. 

Более всего нуждаются в страховании рисков валютные 

взаимоотношения, в которые входят не только пункты обмена, брокеры или 

спекулянты, но и обычные импортеры/экспортеры, а также работающие с 

иностранным оборудованием, либо сырьем предприниматели. В эту 

категорию входят все, кто вынужден обменивать валюту или приобретать 

импортные товары. 

Необходимость в хеджировании определяется тем, что практически 

каждая компания (особенно в торговой сфере) планирует свою деятельность 

надолго вперед. А это значит, что руководству обязательно нужно знать 

точную сумму денег, которую придется потратить на приобретение 

определенного товара. Все эти расчеты производятся в соответствии с курсом 

мировых валют. 

Наиболее популярные случаи хеджирования [5]: 

1. Фьючерсный договор (контракт) 

Покупатель и продавец заключают соглашение о сделке покупки-

продажи через определенное время, но по-нынешнему четко определенному 

рыночному курсу. То есть на момент окончания срока действия договора оба 

участника будут определять реальную стоимость товара, исходя из 

оговоренного курса валюты, определенного условиями договора. 

2. Предварительный обмен 

Предприниматель заранее меняет валюту или приобретает нужный 

товар, то есть полностью ограждает себя от денежных потерь по причине 

нестабильности валютного курса. 

Однако на сегодня немного компаний (особенно крупных), которые 

могут себе позволить подобное. Это объясняется тем, что вся чистая прибыль 

предприятия уходит на маркетинговые исследования, ремонт старого 

оборудования и замену устаревшего, расширение банковского счета 

инвесторов. 

Именно поэтому многие владельцы предприятий не намерены 

откладывать на продолжительное время приличные суммы, поэтому 

предварительный обмен больше подойдет молодым, неопытным бизнесменам. 

3. Отсрочка доставки 

Владелец предприятия оплачивает товар, а доставку оплаченной 

продукции требуется осуществить не сразу, а через некоторое время. В этом 

случае не имеет значения, сколько будет стоить заказ на момент фактического 

получения. А для поставщика в свою очередь также выгодна сделка, так как 

он получает стопроцентный аванс. 

Отсрочка доставки гарантирует предпринимателю исключение 

возможных валютных рисков, однако возможна другая опасность в виде 

банкротства компании-поставщика или иных проблем, из-за которых товар не 

может быть доставлен в срок. От подобных рисков защищает сотрудничество 

с крупными организациями.  
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Одной из компаний управления валютными рисками является PFL 

Advisors. Из практики функционирования данной компании можно привести 

примеры и преимущества использования хеджирования на российском рынке 

[6]. 
В 2015 и 2016 годах курс российского рубля находился в очень тяжелом 

положении на рынке валют. В середине января 2016 г. доллар поднялся выше 

отметки 82 рубля. Множество сигналов определяли локальность характера 

данной ситуации и предвещали неминуемость коррекции курса. Участники 

внешнеэкономической деятельности, формирующие выручку в валюте, были 

серьезно озабочены возможным падением доллара. Одним из главных и 

наиболее действенных способов хоть каким-либо образом застраховаться от 

данной ситуации было хеджирование роста рубля с помощью срочных 

инструментов.  

В конце января 16-го года в PFL Advisors обратилась компания, 

работающая в сфере IT-технологий. Цель обращения заключалась в 

страховании валютных рисков. 

На момент обращения курс доллара составлял 78 рублей/$. Компания 

произвела закупку оборудования, внедрение которого должно было дать $1,5 

млн выручки через полгода. Специалисты PFL Advisors предложили схему 

валютного хеджирования, итогом которой стала возможность продажи 

долларовой выручки предприятия по курсу 75 рублей через 6 месяцев. 

На дату исполнения контрактов, в июле 2016 г., доллар снизился до 

отметки 63 рубля. Применение хеджинга позволила получить 1,5*75=112,5 

млн рублей после конвертации долларов. Без финансового хеджирования 

итоговая сумма составила бы всего 1,5*63=94,5 млн р. 

С учетом накладных расходов в 100 млн р., схема с хэджингом дала 

112,5-100=12,5 млн р. прибыли. После вычета издержек на организацию 

хеджирования, в размере 1,2 млн р. (чуть больше 1% от суммы 

застрахованного контракта), чистая прибыль от хэджа равнялась 12,5-1,2=11,3 

млн р. 

Без снижения рисков предприятие вошло бы в убытки в сумме 94,5-

100=-5,5 млн р. 

Таким образом, финансовый эффект от хеджирования: 11,3-(-5,5)=16,8 

млн р. 

Следующий пример отражает преимущества хеджирования на 

постоянной основе. Рассмотрен восьмилетний период (2008-2017 гг.) 

деятельности двух отечественных импортеров со сходными параметрами 

ведения бизнеса: 

• средний объем ежеквартального импорта — $1 млн; 

• повышение торгового оборота примерно на 2% по итогам каждого квартала; 

• рублевая торговая надбавка при реализации — 10%. 

Отчетные годы были переполнены интервалами финансовой 

турбулентности, как международной, так и сугубо российской. Ипотечный 

кризис в США, вылившийся в мировой финансово-экономический 2007-2008 
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годов. Проблемы с греческим долгом, лихорадившие еврозону в 2011 г. 

Западные экономические санкции против РФ, снижение курса рубля и 

нефтяных котировок. 

В том случае, когда обе компании пренебрегли бы методами 

хеджирования, обе заработали бы по $4,72 млн. Это теоретически. 

Теперь, что произошло на практике (рис. 1): 

Импортер 1, хеджировавшийся непрерывно, вне зависимости от 

мировой и российской конъюнктуры, получил доход $5,67 млн, что на $0,95 

млн (на 18%) превышает уровень без хеджирования. 

Импортер 2, проводивший политику по устранению рисков 

(хеджированию) только при наступлении финансовых катаклизмов, «заплатил 

дважды». Он не только не вышел на базовые $4,72 млн, но и «упал» ниже, 

получив только $4,70млн. На 200 тысяч долларов меньше тысяч долларов 

меньше. 

 
Рисунок 1. График хеджирования двух компаний 

Таковы реальные результаты оперативной реакции на экономическую 

нестабильность рынка и применения активных действий по сокращению 

потерь и рисков с помощью хеджирования. 

Страхование валютных рисков появилось сравнительно недавно, но 

приобретает все большую популярность. Предприниматели лучше откажутся 

от дополнительного заработка в связи с изменением уровня цен, чем 

согласятся на риск потерять деньги по причине резкого изменения валютного 

курса. Поскольку с помощью хеджирования намного легче и эффективней 

планировать доходы и расходы бизнеса, практически не остается сомнений, 

что скоро практически все предприниматели станут использовать в своей 

работе фьючерсы и опционы. 
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Аннотация: Статья посвящена новым методам обработки стали, 

которые в настоящее время являются неотъемлемой частью при 

проектировании и производства металлических конструкций. 

Ключевые слова: феррит, перлит, вязко-хрупкий переход, 

микротрещина, структурные факторы, хрупкое разрушение. 

Annotation: The article is devoted to new methods of steel processing, which 

are currently an integral part in the design and manufacture of metal structures. 
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Проведён комплексный анализ причин, вызывающих хрупкое 

разрушение оборудования и конструкций, изготовленных из углеродистых 

сталей, с влияние углерода на свойства стали с увеличением концентрации 

углерода в структуре стали возрастает содержание цементита. структура 

доэвтектоидной стали (с < 0,8 %) состоит из феррита и перлита, 

заэвтектоидной (c > 0,8 %) - из перлита и цементита. феррит имеет низкую 

прочность, пластичен. цементит отличается высокой твердостью, но хрупок, 

поэтому с увеличением содержания углерода в стали увеличиваются ее 

твердость, прочность, уменьшаются вязкость и пластичность. на рисунке 1 

http://berg.com.ua/basic/hedging/
http://geum.ru/finansy/uchebnik-finansi/115-strahovanie-ili.php
http://geum.ru/finansy/uchebnik-finansi/115-strahovanie-ili.php
http://vsempomogu.ru/economika/finans/603-14.html
http://pfladvisors.com/articles/hedge_example/
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приведена механических свойств стали от содержания углерода. однако 

увеличение прочности происходит лишь до тех пор, пока содержание углерода 

не достигнет 0,8...1 %. после этого в структуре стали по границам зерен 

перлита появляется сетка хрупкого цементита, которая легко разрушается при 

нагрузках. чтобы получить зернистый перлит, устранив сетку цементита, 

заэвтектоидные стали подвергают отжигу. с увеличением содержания 

углерода ухудшаются свариваемость стали и способность деформироваться в 

горячем и особенно в холодном состоянии. хорошо обрабатываются резанием 

среднеуглеродистые стали (содержание с 0,3...0,4 %). низкоуглеродистые при 

механической обработке дают плохую поверхность. высокоуглеродистые 

стали имеют повышенную твердость и снижают стойкость инструмента: 

 
Рис. 1 Влияние углерода на механические свойства стали 

В ходе анализа выяснилось, что причиной хрупкого разрушения может 

являться один из участков зоны термического влияния сварного соединения, в 

котором в процессе сварки протекает процесс деформационного старения. 

Проанализировал влияние микролегирования ванадием и ниобием на 

хладноломкость углеродистых сталей [1]. Рассмотрел дислокационные 

механизмы формирования температуры вязко-хрупкого перехода и 

низкотемпературного хрупкого разрушения металлов (моно-, 

поликристаллов) с разными кристаллическими решетками (ОЦК, ГЦК, ГПУ).  

Разрушение может быть хрупким или вязким. Механизм зарождения трещин 

одинаков при хрупком и вязком разрушении. Чаще всего микротрещина 

возникает из-за скопления дислокаций перед препятствием (границы зёрен, 

всевозможные включения и т.д.). При своем росте трещина окаймлена узкой 

зоной пластической деформации. На создание этой зоны затрачивается 

дополнительная энергия (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема образования трещин 

Вязкое и хрупкое разрушение различаются между собой размерами этой 

зоны. При вязком разрушении размеры этой зоны больше и на её образование 

затрачивается много энергии. Поэтому скорость распространения трещины 

небольшая. При хрупком разрушении зона пластической деформации 

небольшая и скорость распространения трещины достигает 2500 м/с. Поэтому 

хрупкое разрушение называют «внезапным» или «катастрофическим» 

разрушением. С точки зрения микроструктуры разрушение может быть 

транскристаллитное и интеркристаллитное. При транскристаллитном 

разрушении трещина распространяется по телу зерна, а при 

интеркристаллитном она происходит по границам зёрен. При 

распространении трещины по телу зерна может происходить как вязкое, так и 

хрупкое разрушение. Межзеренное разрушение всегда является хрупким [2]. 

Хрупкое и вязкое разрушения имеют различные изломы. После хрупкого 

разрушения излом кристаллический блестящий. Вязкое разрушение, как было 

отмечено выше, происходит после значительной пластической деформации, 

которая искажает форму зерен. Поэтому излом – волокнистый матовый. 

Хрупкому разрушению способствуют следующие основные факторы: 

 1. Понижение температуры;  

2. Повышение скорости деформации; 

3. Концентраторы напряжений;  

4. Структурные факторы (размер зерна, выделение хрупких фаз по 

границам зёрен и т.д.); 

5. Повышение прочности, как правило, увеличивает склонность к 

хрупкому разрушению; 

6. Размеры изделия, чем они больше, тем больше вероятность хрупкого 

разрушения. 

Понижение температуры обуславливает переход от вязкого к хрупкому 

разрушению. Это явление называется хладноломкостью. Интервал 

температур, в котором происходит переход от вязкого разрушения к хрупкому, 

называют порогом хладноломкости. Для определения порога хладноломкости 

проводят сериальные испытания на ударную вязкость. Температура, при 
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которой работают изделия из металлов, должна значительно превышать порог 

хладноломкости. 

  Предположительно условия возникновения состояния хладноломкости 

и внутрикристаллитного распространения трещины (хрупкого разрушения) 

послужили определенные условия. Такие условия повлияли на 

кристаллические решетки для ОЦК и некоторых ГПУ металлов, и не повлияли 

для ГЦК и многих ГПУ металлов, механизм потери устойчивости 

кристаллических решеток в результате сдвиговой деформации, 

наблюдавшийся для ОЦК-металлов: 

 

 
 

Рис. 3 Сдвиг ОЦК- и ГПУ-металлов 

Для обоих ГПУ-металлов в отличие от ОЦК-металлов при достижении 

критического значения сдвигового напряжения происходило зарождение 

сдвига между двумя смежными атомными плоскостями, параллельными 

плоскости сдвига, при сдвиге чистых ОЦК-металлов в направлениях ” 

облегченной“ и ” затрудненной“ систем скольжения механизм потери 

устойчивости материалов связан с образованием двойниковой структуры, 

прочность кристаллической решетки по определению является 

характеристикой бездефектного кристалла, поэтому экспериментальное 

изучение теоретической прочности стало возможным лишь с появлением 

методик, позволяющих испытывать на прочность малые объемы материала, в 

которых дефекты отсутствуют или их концентрация ничтожно мала. В таких 

условиях, по сути, осуществляется испытание на прочность отдельных 

межатомных связей, в результате чего происходит либо их разрыв 

(образование трещин), либо рекомбинация (образование сдвига) [2]. Проведен 

анализ термической обработки модифицированной трубной стали, не 

содержащей дорогих и дефицитных легирующих элементов, и 

обеспечивающей при доступной и экономически целесообразной технологии 

высокий комплекс механических свойств, В конструкционных сталях феррит 

— основная структурная составляющая (не менее 90% по объему), во многом 

определяющая их свойства. Легирующие элементы, растворяясь в феррите, 
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упрочняют его. Наиболее сильно повышают твердость медленно 

охлажденного (нормализованного) феррита: кремний, марганец, никель, т. е. 

элементы, имеюшие отличную от кристаллическую решетку. Слабее 

влияют молибден, вольфрам и хром, изоморфные. Упрочняя феррит и мало 

влияя на пластичность, большинство легирующих элементов снижают его 

ударную вязкость, особенно если их концентрация выше. Исключение 

составляет никель, который не снижает вязкости. Марганец и хром при 

содержании до 1% повышают ударную вязкость; при большей концентрации 

она снижается, достигая уровня нелегированного феррита, при увеличении в 

стали углерода усиливается влияние карбидной фазы, дисперсность которой 

определяется термической обработкой и составом стали.  

Карбидообразующие элементы и частично кремний задерживают 

выделение и коагуляцию карбидов при отпуске, увеличивая дисперсность 

карбидной фазы. Кроме того, они затрудняют разупрочнение закаленного 

феррита, замедляя тем самым снижение прочности стали при отпуске [3]. 

Исследованы механизмы хладноломкости со многих точек зрения. В 

результате исследования механизма хладноломкости, предлагаются пути и 

методы повышения хладостойкости, как легирование химическими 

элементами с большими длинами связи и заполненными np-, nd-, nf-

электронными оболочками, хладостойкость – это характеристика которая 

сильно зависит как от состава стали, так и от её структуры, поэтому изменяя 

микроструктуру путём модификации, микролегирования и 

соответствующими режимами ТО или ТМО, можно улучшить хладостойкость, 

наличие субструктуры оказывает сильное положительное виляние на 

хладостойкость (понижает температуру вязко-хрупкого перехода). Пути 

повышения хладостойкости можно изобразить на рисунке: 

 
 

Рис. 4 Пути повышения хладостойкости конструкционных сталей 

Так к примеру сталь 09Г2С является малоперлитной и содержит 

незначительное количество углерода, эти два фактора позволяют этой стали 

обладать значительным запасом вязкости, что в свою очередь позволяет в 

широких диапазонах варьировать температуры ТО, а значит и управлять 
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фазовым составом. Нагрев стали под закалку до температуры 920 градусов, 

позволяет получить аустенит повышенной гомогенности без увеличения 

размера зерна, в свою очередь заниженная температура отпуска, позволяет 

более высокие прочностные характеристики без падения пластических 

свойств [4]. Проведено комплексное исследование деградации структурно-

фазового состояния трубной стали 09Г2С, обычно это выражается в снижении 

пластичности, часто фиксируется понижение прочностных характеристик, 

понижение трещиностойкости в малоуглеродистых и низколегированных 

сталях может быть связано как с сегрегацией примесей по границам 

ферритных зерен, так и с образованием карбидных фаз, на рисунках ниже 

рассмотрена микроструктура стали: 

 
5а. Микроструктура стали – 400 ℃.     5б. Микроструктура стали - 600 ℃ 

Если в области 100-300 °С перлит еще пластинчатый и расположен 

хаотически в ферритной матрице (рис.5а), то при более высоких температурах 

(рис.5б) перлит становится зернистым и располагается преимущественно по 

границам зерен феррита, таким образом, термодеформационное старение 

фиксируется в интервале температур 100 - 400 °С, не вызывает заметных 

изменений в микроструктуре и может быть обнаружено с помощью измерений 

твердости, с точки зрения деградации механических свойств разнозернистость 

феррита явление нежелательное, т.к. приводит к снижению прочности, и 

может возникнуть в результате длительного нагрева даже при относительно 

низких температурах [5]. В процессе анализа стали 06Г2ФБ установлено, что 

данная марка стали с ферритобейнитной структурой обладает заметной 

склонностью к деформационному старению. Развитие деформационного 

старения сопровождается значительным ростом прочности, заметным 

снижением равномерного относительного удлинения, скорости 

деформационного упрочнения и повышением температуры вязкохрупкого 

перехода, низкое содержание азота позволяет считать, что при рассмотрении 

деформационного старения , следует учитывать поведение в твердом растворе 

углерода, быстрое охлаждение из аустенитной области должно 

способствовать созданию повышенной концентрации углерода в основной 

структурной составляющей – игольчатом бейните. В структуре стали 

присутствуют так называемые «островки» МА-составляющей, для которых 

характерно высокое содержание углерода, но его количество не велико, в 

связи с этим можно предположить  что в бейнитной альфа-фазе содержится 

достаточное количество атомов углерода, которые способны блокировать 
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движение дислокаций, вышеуказанная фаза характеризуется наличием 

высокой плотности дислокаций, соответственно пути дрейфа атомов углерода 

к дефектам кристаллического строения могут быть достаточно короткими, 

можно сделать вывод о том, что этот фактор так же может способствовать 

развитию деформационного старения стали[6]. Так же во время проведения 

анализа стали 06Г2ФБ, стало понятно, что подвергнутая охлаждению из 

аустенитной области со скоростями, обеспечивающими формирование 

феррито-перлитной и феррито-бейнитной структур, обладает достаточно 

высокой склонностью к деформационному старению, Деформационное 

старение оказывает значительное влияние на изменение ударной вязкости при 

отрицательных температурах и смещает температуру вязко-хрупкого 

перехода в сторону более высоких температур, для феррито-бейнитной 

структуры данный эффект более ощутим, чем для феррито-перлитной 

структуры, низкоуглеродистая сталь 06Г2ФБ обладает достаточно высокой 

склонностью к деформационному старению. Развитие деформационного 

старения сопровождается значительным ростом пределов текучести и 

прочности, ощутимым снижением общего и равномерного удлинения и 

повышением температуры вязко-хрупкого перехода, при деформационном 

старении традиционных сталей с ферритно-перлитной структурой происходит 

искажение перлитной структуры, разрушение цементитных пластин и- 

формирование в ферритных зернах ячеистой дислокационной субструктуры 

(рис.6а, 6б): 

  

 

 
6а. До деформационного старения.        6б. После деформационного старения 

Наибольшую склонность к деформационному старению имеют 

традиционные трубные стали с ферритно-перлитной структурой (06Г2ФБ), 

уменьшение в структуре основного металла ферритно-перлитной 

составляющей и увеличение доли бейнита способствует повышению 

стойкости металла к изменению свойств при эксплуатации в условиях 

статического и динамического нагружения. При этом у стали с ферритно-

перлитной структурой, наблюдается повышение в процессе деформационного 

старения предела текучести на 40%, критической температуры хрупкости на 

30°С [7]. Методом количественной микрофрактографии сопоставлены 

механизмы разрушения стали 15Х2НМФА после различных видов 

термического воздействия (с учетом отдаленных последствий ликвации) для 

оценки степени охрупчивания металла, технология ТО, при фактически 
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достигаемых концентрациях фосфора - менее 0,006% - предлагаемая сталь не 

склонна к отпускной хрупкости, и отсутствует эффект зернограничного 

охрупчивания, сталь также обладает необходимой прокаливаемостью, 

величина горячего предела прочности с запасом превосходит пределы 

требований ТУ для категории прочности КП-45, что является необходимым 

для условий серийного производств, выполнение сварочных операций 

осуществляется при относительно низких температурах подогрева (+250°С). 

После сварки не требуется проведение процедуры отпуска [8]. В ходе 

исследования потери пластичности металла установил, что условие хрупкого 

разрушения материала конструкции в виде деформационного критерия потери 

пластичности, состоящей из факторов поврежденности и низких температур, 

могут позволить оценить хладостойкость конструкции после длительного 

периода эксплуатации, пластичность зависит от структурного состояния 

металла, особенно при горячей деформации. Неоднородность 

микроструктуры снижает пластичность, однофазные сплавы, при прочих 

равных условиях, всегда пластичнее, чем двухфазные, фазы имеют 

неодинаковые механические свойства, и деформация получается 

неравномерной, мелкозернистые металлы пластичнее крупнозернистых. 

Металл слитков менее пластичен, чем металл прокатанной или кованой 

заготовки, так как литая структура имеет резкую неоднородность зерен, 

включения и другие дефекты. [9]. Несколькими подходами: физическая 

механика испытания материалов, динамическая механика разрушения, 

классическая механика испытаний материалов и линейная механика 

разрушения, предлагается предположительная методика определения 

локализации деформационных процессов в элементах массивных 

конструкций, обусловленных внезапными перегрузками, перепадами 

климатических температур, в случае если понятие коэффициентов 

интенсивности напряжений имеет физический смысл, то закономерности 

поведения тела с трещиной сводятся к операциям над ними, в этом случае 

справедливы асимптотические формулы для напряжений и деформаций, в 

случае если линейные размеры пластической зоны у вершины трещины 

начинают на 20 % превышать длину трещины, то понятие коэффициента 

интенсивности утрачивает смысл, поскольку область действия 

асимптотических формул перестает существовать, формулировка 

закономерностей разрушения тела с трещиной, так или иначе, связана со 

свойствами сопротивления материала пластическим деформациям, все модели 

нелинейной механики разрушения исходят из наличия достаточно развитой 

пластической зоны перед вершиной трещины [10]. Рассмотрена оценка 

эффективности использования местного минерального сырья для создания 

хладостойких, высокопрочных и износостойких сплавов в северном 

исполнении, так же рассмотрены некоторые направления разработки и 

создания сталей северного исполнения, в том числе работающих в условиях 

большого износа, для повышения износостойкости применяют азотиование - 

процесс поверхностного насыщения стали азотом, позволяющий создать 
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высокую твердость поверхности, улучшить износостойкость, теплостойкость, 

коррозионную стойкость, а также повысить усталостную прочность. 
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Аннотация: В статье рассматривается художественное 

литературное произведение как сложная, многоплановая система, 

отображающая результат осмысленной автором действительности, 

неотъемлемая часть национальной культуры. Автор акцентирует роль 

художественного перевода, благодаря которому литературное произведение 

становится элементом мировой культуры, осуществляя обмен культурными 

ценностями и смыслами. 
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Abstract: The paper focuses on a literary work as a complex multi-level 

system that reflects the result of author’s subjective comprehended reality. Being a 

part of the national culture, a literary work becomes an important element of the 

world culture due to literary translation that results in the exchange of cultural 

values. 
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Художественное литературное произведение является выражением 

эмоционально-мыслительного содержания в образной, эстетической форме. А. 

М. Пронин трактует художественное произведение как сложную систему 

образов, значений, идей, смыслов, подлежащих расшифровке, пониманию и 

интерпретации в процессе восприятия [1, с. 160].  

За словесной тканью перед читателем разворачивается художественный 

мир произведения. В литературоведении художественный мир произведения 

трактуется как художественное единство отраженной действительности [2, c. 

74] художественно освоенная и преображенная реальность [3, c. 183], 

проекция отношений внутреннего мира писателя и реальности, результат 

преображения и осмысления действительности [4, с. 92]. Иными словами, 

художественный мир представляет результат творческого взаимодействия 

объективного, реального, физического мира и внутреннего, субъективного, 

вымышленного мира человека (автора произведения), это действительность, 
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прошедшая через понимание, оценку и мироощущение его создателя. 

Внутренний мир художественного произведения обладает системой смыслов. 

Художественный мир произведения многопланов, имеет сложный 

упорядоченный внутренний состав. Единицами художественного мира 

являются персонажи, составляющие систему художественных образов, и 

события, образующие сюжетные линии [3, с. 183-185].  

В литературоведении персонаж - это вид художественного образа, 

субъект действия, переживания, высказывания в художественном 

произведении. Художественное литературное произведение может включать в 

себя систему образов персонажей. По мнению В. А. Скиба и Л. B. Чернец 

художественный образ - сложный феномен, результат освоения сознанием 

человека окружающей действительности, «внешний мир, попавший в “фокус” 

сознания, ставший его раздражителем и интериоризованный им, т. е. 

превращенный в факт сознания, в идеальную форму его содержания. Вне 

образов нет ни отражения действительности, ни воображения, ни познания, ни 

творчества» [5, с. 165]. 

Художественный образ, таким образом, является проявлением свободы 

творчества. Содержащееся в нем знание субъективно, окрашено авторской 

позицией, его видением изображаемого явления, экспрессивно воздействует 

на чувства и разум читателей [5, c. 141-142]. 

В художественном литературном произведении нередко развиваются и 

функционируют несколько самостоятельных, время от времени 

соприкасающихся сюжетных линий. Сюжет – цепь событий, изображенная в 

литературном произведении. Сюжетные линии содержательно значимы, несут 

в себе художественный смысл, раскрывают перед читателем и исследователем 

художественного литературного произведения возможности освоения 

реальности [3, с. 260]. 

 Для характеристики составных частей сюжета литературоведы 

используют понятие «мотив». Понятие мотива как простейшей 

повествовательной единицы, составляющей сюжетной линии было впервые 

теоретически обосновано в «Поэтике сюжетов» А.Н. Веселовского [6]. Термин 

мотив перешел в литературоведение из музыковедения, где он определяется 

как мелодия, напев, наигрыш, наименьшее музыкальное построение, 

составляющее характерную часть музыкальной темы. Мотив художественного 

произведения – это компонент сюжета, обладающий повышенной 

значимостью [5, с. 136].  

Художественное произведение, обладая структурой, целостностью, 

единством содержания и формы, является, одновременно, открытой, 

незавершенной художественной системой. В течение своей жизни, 

протекающей в историческом пространстве и времени, оно способно 

раскрываться и восприниматься по-особому, стать поводом к открытию в нем 

новых смыслов. Художественные литературные произведения являются 

неотъемлемой, важнейшей частью национальной культуры. Они 

взаимодействуют и взаимообогащаются, отражая столкновение субъективных 
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точек зрения на мир, концепций и пониманий, т.е. вступают внутри культуры 

в диалогические отношения.  

Не представляется возможным их рассмотрение вне контекста мировой 

культуры, поскольку, по словам Ю. Л. Оболенской, «только этот контекст 

позволяет раскрыть всю глубину смысла художественного произведения, дает 

ему возможность вечной и всегда новой жизни» [7, с. 16].  

Диалог между культурами, обмен культурными ценностями, 

возникающий при восприятии художественных произведений, возможен 

благодаря переводческой деятельности. В процессе художественного 

перевода происходит взаимодействие и взаимовлияние двух художественных 

систем, двух языковых картин мира, культурно-исторических традиций стран, 

концепций действительности автора оригинала и автора перевода, а также 

форм и средств художественного воплощения этой действительности.   

При переложении на язык другой культуры художественный мир 

литературного произведения неизбежно преображается, трансформируется, 

ввиду смысловой асимметрии текстов, принадлежащих разным языкам и 

культурам. Образы героев и мотивы сюжетных линий наполняются новыми, 

порой неожиданными смысловыми оттенками, которые отсутствуют в 

оригинале произведения. Возможность частичного воссоздания системы 

смыслов оригинала является объективным свойством художественного 

перевода. 

Например, М. А. Булгаков развивает в художественном мире романа 

«Мастер и Маргарита» религиозную идею о неразделимости добра и зла, их 

диалектическом единстве. Однако, согласно его мировоззрению, бог и дьявол, 

добро и зло сосуществуют на равных, исполняя свои функции и поддерживая 

миропорядок:  

«Каждое ведомство должно заниматься своими делами. Не спорю, наши 

возможности довольно велики <…> Но просто, какой смысл  в  том,  чтобы  

сделать  то,  что полагается делать другому  <…> ведомству?»  [8, c. 301]. 

Переводчики романа на английский язык М. Гинзбург и Х. Эплин 

передают смысловое содержание фрагмента следующим образом: 

(1) «Every department must take care of its own affairs. I wouldn’t argue, our 

possibilities are quite extensive <…> What sense is there in doing what is properly 

the task of another <…> department?» [9]. 

(2) «Each department should deal with its own affairs. I don’t deny our potentialities 

are quite great <…> Only what’s the sense of doing what is supposed to be done by 

another <…> department? » [10].  

В переводе М. Гинзбург Воланд категоричен в стремлении объяснить 

Маргарите положение вещей. Переводчик вводит модальный глагол «must», 

который придает высказыванию дьявола безапелляционный, не допускающий 

возражений смысл. Интересен выбор переводчиком соответствия «take care of 

its own affairs». Обратимся к словарной дефиниции: take care - to do 

the necessary things for someone who needs help or protection [11]. Смысловой 

оттенок, который вносит данный эквивалент, соответствует одной из 
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ключевых идей произведения: в романе Булгакова нет традиционной, 

описанной в Священном Писании, борьбы добра и зла. Добро и зло – две равно 

значимые и равно необходимые составляющие мироздания. Каждое «ведомство» 

функционирует и делает все необходимое, заботясь о благе человечества. 

Х. Эплин передает идею посредством соответствия «should deal with its own 

affairs». Выражение deal with something (to take action to do 

something, especially to solve a problem; have business relations with a particular 

person or organization [11]) в сочетании с модальным глаголом should придает 

высказыванию деловой оттенок. Воланд словно объясняет Маргарите 

должностные обязанности «ведомств». Задача каждого из них – решение 

проблем. Деловой характер деятельности темного ведомства придает и 

выражение «our potentialities are quite great». Potentiality - 

capacity or ability for growth, fulfilment; if you say that someone or something 

has great potential, you mean that they have the necessary abilities or qualities to 

become successful or useful [11]. 

Таким образом, переводчик создает некое подобие оригинала, один из 

возможных вариантов, призванный представлять данное художественное 

произведение в иноязычной литературе и культуре, обеспечивая, тем самым, 

дополнительную читательскую аудиторию исходному тексту, а также 

способствуя развитию межкультурной художественной коммуникации в 

соответствии с требованиями и ценностями времени, характером 

литературных процессов и потребностями реципиентов.  
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В последнее время на рынке России всё больше развивается сегмент 

коммерческой недвижимости. Тенденция направлена на строительство 

крупных объектов, сочетающих в себе не одну, а ряд функций.  

Многофункциональным объектом недвижимости признается такой 

объект недвижимости, который сочетает в себе две и/или более функций, при 

этом, как правило, одна из функций является основной. К 

многофункциональным объектам можно отнести:  
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 Торгово-развлекательные центры 

 Бизнес-центры 

 Гостиничные комплексы 

 Часть жилищного фонда 

В частности, в последнее время широкое распространение получает 

строительство торгово-развлекательных центров, которые включают в себя 

более, чем две функции, такие как: 

 Аренда торговых площадей 

 Аренда машиномест в подземного паркинге 

 Аренда площадей для «фуд-корта» 

 Аренда площадей для кинотеатров 

 Аренда площадей для спортивного зала 

 и др (в зависимости от площади объекта) 

Существует ряд преимуществ строительства таких комплексов: 

 Грамотная система маркетинга (Потенциальный потребитель с 

большей вероятностью выберет для себя тот объект недвижимости, 

который сочетает наибольшее количество благ, сосредоточенных в 

одном месте, способных удовлетворить его потребности) 

 Эффективное использование земельных участков 

 Ускорение процессов согласования документов (В связи с 

согласованием документов на один масштабный объект 

недвижимости) 

 В условиях возрастающей конкуренции – возможность быстрого 

перепрофилирования (смены основной функции объекта 

недвижимости) 

 Инвестиционная привлекательность объекта (за счет 

диверсификации вложений) 

Как правило, площади таких объектов недвижимости достигают 

несколько тысяч квадратных метров, что, безусловно, приводит к сложности 

управления такими объектами.  

Первая сложность заключается в частых аварийных ситуациях, за 

которыми собственник помещения или же управляющая компания (в 

зависимости от выбора способа управления) не может постоянно следить. 

Данную проблему можно решить путем увеличения количеств технического 

персонала. При этом возникает вторая проблема. 

Отсутствие экономической обоснованности для управляющей компании 

заниматься управлением данного объекта недвижимости. Большая часть 

прибыли будет являться «затратами» – выплата заработной платы 

сотрудникам. При  этом большое количество персонала не дает гарантий 

безаварийной работы инженерных систем и/или своевременного устранения 

неполадок.   

Проблему своевременного устранения неполадок целесообразно решать 

при помощи внедрения системы Building Management System (далее – BMS). 
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BMS – система комплексного управления зданием, которая включает в себя 

управления всеми инженерными системами. Таким образом потребуется 

небольшое количество персонала с соответствующей квалификацией в 

области диспетчеризации, который будет следить за работой данной системы. 

Такая система управления позволяет повышать надежность работы 

инженерных систем. Всё оборудование функционирует в оптимальном 

режиме. Непрерывное ведение мониторинга состояния устройств позволяет 

своевременно изменять вводные параметры для работы, предотвращая 

возникновение нештатных ситуаций. Таким образом, минимизируется риск 

возникновения аварийной ситуации по причине перегрузки инженерных 

систем. Еще одним достоинством Building Management System является тот 

факт, что в случае отключения электроэнергии система автоматически 

переходит на резервный источник энергии. Стоимость внедрения такой 

системы варьируется от 100 тыс. рублей до нескольких миллионов рублей. 

Средняя стоимость внедрения BMS с оптимальным сочетанием функицонал-

качество составляет порядка одного миллиона рублей, что в масштабах 

многофункциональных объектов, как показывает статистика, окупается в 

первые 1-3 года.  

 
Рис. 1. Пример внедрения системы BMS в многофункциональный объект 

Таким образом, строительство многофункциональных комплексов 

имеет ряд преимуществ и недостатков. Однако, в данной статье были 

рассмотрены пути решения основных проблем таких объектов недвижимости, 

что позволяет сделать вывод о том, что строительство многофункциональных 

комплексов на данный момент является целесообразным и обоснованным 

решением.  
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Цель предпринимательской деятельности любого предприятия – 

систематическое получение прибыли. То есть отсюда вытекает главная задача 

для предприятия – выработка плана на постоянное увеличение прибыли и 

минимизация прибыли, другими словами максимизация прибыли. Данная 

задача многоплановая и для ее решения требуется особый системный подход. 

То есть максимизация прибыли связана с процессом приращения 

предпринимательской прибыли. Это, означает, что в расчетах требуется 

использование предельных величин: предельной прибыли, предельного 

дохода и предельных издержек. 

Чтобы разобраться в вопросе о максимизации прибыли, нужно 

учитывать в каких именно условиях действует предприятие: в свободной 

конкуренции или в монопольном рынке. Для предприятия максимизация 

прибыли означает выбор объема осуществления их товаров, учитывая, что 

предельные издержки в производстве и реализации будут равными с рыночной 

ценой 

Важно, чтобы предприятие уделяло должное внимание тому факту, что 

сферы, которые затрагиваются при исполнении и сбыте продукции должны 

стать для потребителей индивидуализированными, как и нужды и запросы, а 

https://en.wikipedia.org/wiki/Building_management_system
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рынки существенно разнообразиться в плане своей структуры. Максимальное 

извлечение прибыли связывают с понижением производственных издержек. 

Это случается, когда предприятию удается самостоятельно управлять 

затратами, но в основном это затрагивает лишь расхода их количества. Цена 

практически всегда для каждого ресурса является неуправляемой. 

Разделяют такой вид прибыли как валовая (балансовая) прибыль, 

прибыль от реализации основных фондов и иного имущества предприятий от 

внереализационных операций, чистая (экономическая) прибыль. Именно с 

экономической точки зрения важнейшей принято считать чистую прибыль. Ее 

поведение, условия ее максимизации зачастую заинтересовывают 

предпринимателей. 

Максимизация прибыли для любой фирмы – отбор всевозможных 

вариантов для извлечения экономической прибыли. Иначе можно кратко 

выразиться, что это разница между общим доходом и общими издержками. 

Чистая экономическая прибыль вычисляется по формуле: 

Pm = TR - TC                

 Pm -общая или чистая экономическая прибыль;  

TR - общий доход, определяемый как произведение                                                      

количества проданной продукции на её цену; 

TC - общие издержки, включающие и прямые, и косвенные. 

Если выпуск и реализация будут увеличиваться, когда одинаковая, то 

общий доход и общие издержки будут возрастать: доход – из-за роста 

продаваемого количества, издержки – из-за действия закона убывающей 

отдачи. При этом, если увеличение дохода превышает рост издержек,  

прибыль будет существенной, а размеры будут зависеть от соотношения этих 

величин. Поэтому для разрешения возникших при максимизации прибыли 

проблем нужно не забывать учитывать предельные значения рассматриваемых 

показателей, а не общие. Количество, которое добавляется к общему доходу 

каждой дополнительной единицей выпуска, будет значить предельный доход, 

а доза, на которую возрастают общие издержки при выпуске каждой 

последующей единицы продукции - предельные издержки. Сам процесс 

получения прибыли значит, что доход выше предельных издержек и значит 

есть смысл продолжать увеличивать производство товара. Но когда прирост 

дохода от последней единицы выпуска сравняется с приростом затрат на 

выпуск этой единицы, рост производства нужно приостановить, потому что 

прибавка к прибыли станет в итоге равна нулю. 

Таким образом, можно сформулировать общее правило увеличения 

прибыли. У фирмы будет увеличиваться выпуск до того момента, пока 

дополнительные затраты на производство дополнительной единицы 

продукции не сравняются с предельным доходом от её продажи. Это 

называется правилом, которое выражается, как MC = MR. Разница между MC 

и MR будет представлять собой предельную прибыль (PM), то есть прибыль, 

получаемую фирмой от реализации каждой дополнительной единицы 

выпуска. Если MR > MC, показатель PM будет принимать положительные 



497 
 

значения, говорящие о том, что каждая дополнительная единица выпуска 

добавляет определенную дозу к общей прибыли. Когда MR и MC сравняются, 

это будет означать, что PM = 0, а общая прибыль в этой точке достигнет своего 

максимума. Дальнейшее наращивание выпуска приведет к превышению MC 

над MR и PM принимает отрицательные значения. Это значит, что можно 

сократить уровень выпуска продукции и при этом увеличить общую прибыль, 

а предельная прибыль станет отрицательной.  

Основной преграда для получения прибыли это издержки производства. 

В нее входят все платежи, и внешние и внутренние. Внешние издержки 

включают в себя оплату всех ресурсов поставщикам, при условии, что они не 

зависят от данного предприятия. К примеру это заработная плата рабочим и 

служащим, расходы на сырье и материалы. У многих предприятий 

обосновались уже привычные для них поставщики, то есть, можно сделать 

вывод, что их прибыль напрямую относится к себестоимости. Внутренние 

издержки - это издержки, которые принадлежат данной фирме. Они выражены 

в денежной форме и соответствуют денежным платежам, полученные фирмой 

при наилучшем из вариантов использования определенного ресурса. 

Значение прибыли в условиях рыночной экономики велико, чтобы ее 

получить товаропроизводители приходят к увеличению объема производства 

товаров, существенное увеличение ее качества и разнообразия. Вследствие 

этого достигается главная цель предпринимательства и воздание 

общественных потребностей. Экономическая устойчивость предприятия во 

многом зависит именно от получаемой прибыли. Также прибыль является 

стимулом к рациональному использованию различных ресурсов. 

Прибыль это важнейший аспект в экономике государства. Она является 

целью всех предприятий и частных предпринимателей. А они, в свою очередь, 

заполучив желаемую прибыль, оплачивают налоги государству, то есть идет 

пополнение бюджета государства. 
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Цель исследования заключается в рассмотрении циклического характера 

развития рынка хлебобулочных изделий в России для определения 

целесообразности для инвесторов вхождения или выхода на данный рынок. 

На сегодняшний день в России существует больше 9 000 предприятий 

по производству хлебобулочных изделий. Из них чуть больше 1500- крупные 

предприятия. К наиболее крупным относятся: ООО «Фацер» (Санкт-

Петербург), ОАО «Хлебпром» (Челябинская область), ООО «Келлогг Рус» 

(Воронежская область), ООО «КДВ Яшкино» (Кемеровская область), АО 

«Акконд» (Чувашская республика), ОАО «Каравай» (Санкт-Петербург), АО 

«Лимак» (Липецкая область), ООО «Сириал Партнерс Рус» (Москва), ООО 

«ГК «Дарница» (Санкт-Петербург), АО «Первый хлебокомбинат» 

(Челябинская область). К средним относятся городские комбинаты, а к 

мелким- локальные предприятия. 

Конкуренция на данном рынке средняя, почти все производители 

устанавливают одинаковую цену на аналогичную продукцию, разница в цене 

существует только из-за небольшого расхождения в качестве выпускаемой 

продукции. Также конкуренция имеет средний уровень потому, что некоторые 

производители стараются произвести новую продукцию, в какой-то мере 

отличную от прежней. 

По статистике в 2016 году произошел спад производства хлебобулочных 

изделий по сравнению с 2015 годом, что привело к повышению средней цены 

на единицу товара, причем цена на сырье не потерпела повышения. Как 

отмечает Гениберг Т.В. [2, с. 83], все цены на хлебобулочные товары 

изменяются синхронно, не смотря все же на различный уровень цен у разных 

производителей. Это говорит о том, что подтверждается низкая вероятность 

сговора. В настоящее время сохраняется тенденция спада производства 
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хлебобулочных изделий. Однако отмечается, что развитие рынка 

хлебобулочных изделий будет происходить в основном из-за спроса на 

нетрадиционную продукцию, с более усложненной и необычной рецептурой. 

Рост возможен благодаря улучшению качества продукции, предоставлению 

новых позиций в ассортимент производства хлебобулочных изделий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Средняя цена на единицу товара в России в 1998-2018 гг. 
год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

реальная цена 

(в руб.)
15 19 18 20 25 26 20

индекс 

инфляции
84,5 36,6 20,1 18,8 15,06 11,99 11,74

сопоставление 

цены (в руб.)
8,13 13,9 14,98 16,83 21,7 23,2 18

год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

реальная цена 

(в руб.)
21 28 32 40 38 39 40

индекс 

инфляции
10,9 9 11,87 13,28 8,8 8,78 6,1

сопоставление 

цены (в руб.)
19 25,6 28,8 35,3 34,9 35,8 37,7

год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

реальная цена 

(в руб.)
45 41 40 43 42 50 60

индекс 

инфляции
6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 2,52 2,36
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Рисунок 1. Реальная цена на хлебобулочные изделия в России в 1998 – 2018 

гг., руб. 

На рисунке 1 видно, что цикл в среднем длится примерно 5 лет. 

Последний цикл завершился в 2016 году, следующий цикл находится в 

настоящее время на стадии роста, следовательно, в ближайшее время рынок 

еще будет расти. Как отмечает Гениберг Т.В. [1, с.61], покупать акции 

компаний необходимо, когда рынок находятся в стадии рецессии, на самом 

дне или близок к нему. Можно сказать, что на данный момент, пока 

происходит рост, лучше не входить в данный рынок хлебобулочных изделий, 

необходимо ожидать, когда цикл войдет в стадию спада и достигнет нижней 

точки. Пока на рынок входить путем приобретения акций хлебных компаний 

не целесообразно. Однако, нужно отметить, что инвесторам стоит всегда 

приобретать ценные бумаги тех компаний, которые предоставляют 

уникальную продукцию. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы анализа 

молочных продуктов с помощью цитометрии, особенности различных марок 

используемых в этом методе приборов, достоинства, недостатки и 

перспективы метода. 

Ключевые слова: статическая цитометрия, проточная цитометрия, 

конфокальный микроскоп,  сортер. 

Abstract: this article discusses the methods of analysis of dairy products using 

cytometry, features of different brands of devices used in this method, advantages, 

disadvantages and prospects of the method. 

Keywords: static cytometry, flow cytometry, confocal microscope, sorter. 

 

Цитометрия – относительно новая методика микробиологического 

исследования, основанная на регистрации флюоресценции, проводимая с 

помощью специального оборудования.  

Цитометрия бывает статической и проточной. Оба варианта 

количественной цитометрии имеют широчайшие возможности применения в 

практике не только медицинских, биологических исследований, но и в 

пищевых технологиях [1-6]. 

Для того чтобы облегчить процесс определения клеточных структур в 

ходе процедуры проточной цитометрии, используемую дисперсионную среду 

подкрашивают специальными флуоресцирующими красителями – 

флуорохромами. 

После такой обработки исследуемые клетки приобретают способность 

флуоресцировать (светиться) под воздействием пучка световых лучей. 

При выборе того или иного красителя пользуются целым рядом 

критериев: 

- используемый флуорохром должен быть специфичным по отношению 

к исследуемой ДНК. 

- спектральные характеристики красителя должны соответствовать 

возможностям используемой аппаратуры. 

-  стоимость флуорохрома (она не должна быть очень высокой). 
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Селективные флуоресцентные красители могут быть нацелены на 

нуклеиновые кислоты, ферменты и поверхностные антигены, бактериофаги и 

др., что позволяет им выявлять широкий спектр типов бактериальных клеток 

и их различных состояний. 

Статическая цитометрия проводится с использованием конфокальных 

микроскопов; или  модифицированных люминесцентных микроскопов, 

оснащенные простыми и дешевыми системами анализа изображений [1]. 

Статической цитометрия имеет следующие характеристики: 

-  флуоресцентный сигнал измеряется одновременно в трех областях 

спектра: зеленой, оранжевой и красной и  обрабатывается по специальному 

алгоритму, который позволяет исключить из рассмотрения фоновый сигнал 

(электронный и оптический шумы, авто-флуоресценцию) и регистрировать 

только специфическую флуоресценцию живых клеток; 

- флуоресцентно-окрашенные микроорганизмы на фильтровальной 

мембране сканируются лазером при помощи осциллирующих зеркал;  

- перекрывание полос сканирования обеспечивает двукратное 

прохождение луча по каждой точке объекта и гарантирует регистрацию всех 

клеток; 

- возбуждение флуоресценции сфокусированным лазерным лучом и 

детекция при помощи фотоэлектронных умножителей обеспечивает 

чувствительность, намного превышающую чувствительность обычной 

хемилюминесценции; 

- конфокальная микроскопия позволяет исследовать тонкую структуру 

объекта в трехмерном пространстве, что даёт информацию не только о форме 

клеток, но и о  структуре ядра, хромосомах и даже локализации в них 

отдельных генов и т.д. (рис. 2-4) 

 

  

Рис. 1. Конфокальный 

микроскоп  

А1, Nikon, Япония [2] 

Рис. 2. Фото бактериальной 

клетки с фагами,  полученное с 

помощью конфокального микроскопа 

[3] 

 

- полученные световые сигналы подвергаются анализу и 

преобразованию в электрические импульсы,  затем могут быть (в 

инновационной конфокальной системе) преобразованы в вид, приемлемый 

для компьютерной обработки и хранения полученной информации. 
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Как современная форма производственного контроля, в частности 

фагового мониторинга [5] дорогостоящий конфокальный микроскоп для 

молочных предприятий имеет дальнесрочные перспективы.  В России 

конфокальными микроскопами оснащены только ведущие научные 

учреждения медико-биологической направленности.  

Проточная цитометрия осуществляется на специальных аппаратах – 

сортерах (проточных цитрометрах). 

При этом же основном принципе работы, что и в  статической 

цитометрии (регистрация флюоресценции) анализируемая суспензия клеток 

под давлением подается в проточную ячейку, клетки одна за другой проходят 

через лазерный луч, а высокочувствительные детекторы, расположенные 

вокруг проточной ячейки регистрируют флюоресценцию и рассеянное 

лазерное излучение каждой клетки. Полученный сигнал передается в 

компьютер и полученные данные отображаются в обработанном виде [6]. 

Принципы, заложенные в основу процедуры проточной лазерной 

цитометрии, следующие:  

- суспензия, приготовленная из клеток, предварительно помеченных 

флуоресцирующими веществами, помещается в поток дисперсионной среды, 

пропускаемый через проточную ячейку; 

- гидродинамическое фокусирование струи клеточной суспензии в 

проточной ячейке приводит к тому, что исследуемые клетки  поодиночке  

пересекают пучок сфокусированных световых (лазерных) лучей (рис. 5); 

- под воздействием определенных световых волн происходит 

одновременное возбуждение молекул разных флуоресцирующих красителей, 

что делает возможным анализ сразу нескольких параметров клеточных 

структур; 

- флуоресцентный сигнал измеряется, фокусируясь при помощи 

оптической системы, состоящей из нескольких зеркал и  

- сигналы флуоресценции и светорассеяния, фокусируясь, 

регистрируются различными детекторами  (рис. 6); 

- полученные световые сигналы подвергаются анализу и 

преобразованию в электрические импульсы,  затем происходит разделение 

клеток на отдельные популяции и данные преобразуются в вид, приемлемый 

для компьютерной обработки и хранения полученной информации. 

Схема внутреннего устройства проточного цитомера с одним лазером,  

двумя детекторами светорассеяния (боковом и малоугловом) и тремя 

флуоресцентными детекторами представлена на рис. 6. 
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Рис. 5. Проточная 

ячейка сортера 

        Рис. 6. Схема сортера 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика анализаторов SomaScope Smart  и 

Соматос М 

 

Параметры SomaScope Smart  Соматос М 

Диапазон измерения числа 

соматических клеток (в 1 мл)  0...1,5×10
7

 0,9×10
5

...1,5×10
6

 

Предел основной огрешности  < 5%  ± 5%  

Средняя продолжительность 

одного измерения  
30 сек 4 мин  

Количество измерений в час 120 8-10 

Возможность определять скрытый 

мастит 
Да нет 

Объем пробы 3 мл 10 мл 

Очистка анализатора автоматическая ручная 

 

В пищевых биотехнологиях методы цитометрии наибольшее 

распространение получили относительно простые в использовании аппараты, 

которые могут измерять флуоресценцию при двух и более длинах волн 

и светорассеяние, в частности аппарат  SomaScope Smart (рис. 7) для анализа 

соматических клеток в молоке. По сравнению с аналогичным аппаратом, не 

использующим принцип поточной цитометрии (Соматос-М), аппарат, при 

низких эксплуатационных расходах (раствор голубого флуоресцентного 

красителя DAPI - 4',6-диамиидно-2-фенилиндола), SomaScope Smart имеет ряд 

преимуществ (таблица 1). 

 

  

Рис. 7. Прибор  SomaScope Smart, 

Голландия [7] 

Рис. 8. Аппарат CombiScope FTIR, 

Нидерланды [8] 
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В аппаратах  Scope FTIR  широкий диапазон по количеству и качеству 

определяемых параметров связан с дополнительным применением Фурье-

преобразования  инфракрасного спектра. В частности анализатор молока и 

соматических клеток CombiScope FTIR производства Delta Instruments 

представляет собой комбинацию двух высокоточных и высокоскоростных 

анализаторов для экспресс-анализа молока: 

- ИК-Фурье спектрометра LactoScope FTIR 600/300 HP/CP для 

комплексного анализа молока и молочных продуктов (точка замерзания, жир, 

белок, лактоза, сухое вещество; казеин, мочевина, лимонная кислота, 

свободные жирные кислоты и др.); 

- анализатора соматических клеток SomaScope LFC 600/300 HP/CP, 

работающего по методу флуоресцентной проточной цитометрии.  

В некоторых случаях проточный цитомер дополняется   аппаратурой  

типа бактоскан, по методу импеданса подчитывающей бактериальные клетки   

(BactoScan™ FC+).  

Таким образом, в пищевой, в частности в молочной промышленности  в 

настоящее время наибольшее распространение получили методы проточной 

цитометрии. Однако и методы статической цитометрии, дополняя другие 

молекулярные техники, многократно увеличивают возможности 

использования нанотехнологий в области создания функциональных пищевых 

продуктов с уникальными свойствами  [9] и производственного контроля, в 

частности фагового мониторинга. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЧЕТА ГРУНТОВОГО 

ОСНОВАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ВАРИАТИВНОСТИ ЕГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье представлено в численном исследовании влияния 

учета грунтового основания при различной вариативности его 

моделирования на работу несущих конструкций многоэтажного здания. 

Объектом исследования являются численные модели многоэтажного здания, 

отличающиеся подходом к реализации учета его совместной работы с 

грунтовым основанием. Предметом исследования являются характеристики, 

отражающие работу несущих конструкций. 

Ключевые слова: численная модель, грунтовое основание, коэффициент 

постели; объемный конечный элемент. 

Annotation: The influence of the soil base with different variability of its 

modeling a numerical study presents in the article. The object of the study is the 

numerical models of a multi-storey building, different approach to the 

implementation of the account of its joint work with the ground base. The subject of 

the study are the characteristics that reflect the work of load-bearing structures. 

Key words: numerical model; ground base; bed coefficient; volumetric finite 

element. 

Основные положения, требующие обязательного учета совместной 

работы сооружений и грунтовых оснований в процессе проектирования, 
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приведены в ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и СП «Основания зданий и сооружений». Поэтому, исходя из 

данных требований, вопросу изучения совместной работы сооружений и 

грунтовых оснований, в настоящее время уделяется значительное внимание. 

Анализ литературных источников показал, что изучением данного 

вопроса активно занимаются как ученые, так и практикующие специалисты. 

При этом к особо перспективному направлению изучаемого вопроса можно 

отнести анализ напряженно-деформированного состояния конструкций 

сооружений при учете грунтовых оснований в численных моделях. 

Исследование выполнялось на примере объекта нового строительства – 

жилого блока гостиничного комплекса, расположенного в республике 

Хакасии. Фасад объекта представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Фасад гостиничного комплекса. 

Проектируемый объект будет располагаться в сейсмическом районе, 

сейсмичность которого составляет 7 баллов. Исходя из конструктивных 

требований, предъявляемых к зданиям, строящимся в сейсмических районах, 

здание гостиницы в плане было разделено антисейсмическими швами на три 

блока. Главным отличием выделенных блоков является то, что блоки №1 и №3 

запроектированы по конструктивной схеме с рамным железобетонным 

каркасом, а блок №2 по конструктивной схеме с полным каркасом, 

выполненным из металлических конструкций. На рисунке 2 представлена 

схема разбивки здания на три блока. 

 
Рис. 2. Схема разбивки здания на три блока. 

Для проведения представленного в статье исследования с помощью ПК 

«SCAD» были созданы численные модели каркаса вышеуказанного здания в 

количестве трех штук, отличающиеся подходом к реализации учета 

грунтового основания. Таким образом, в рамках исследования были 

рассмотрены следующие численные модели: модель №1 – основание в 

которой предусмотрено абсолютно жестким (блок №1); модель №2 – 

основание в которой смоделировано из объемных конечных элементов (блок 
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№2); модель №3 – основание в которой учтено путем применения 

коэффициентов постели (блок №3). 

Для выполнения расчета моделей был выполнен сбор нагрузок, 

действующих на конструкции, и на их основании созданы загружения, 

приложенные к элементам исследуемых моделей. По итогам создания 

загружений были сформированы комбинации загружений с учетом которых 

выполнялся последующий расчет и анализ результатов расчета. 

При сравнительной оценке результатов численного анализа проводилось 

сравнение значений продольных усилий, возникающих в колоннах, сравнение 

расчета значений изгибающих моментов в ригелях по характерным сечениям 

ригелей (по опорным сечениям и по сечению в пролете), сравнение значений 

нормальных напряжений, возникающих в плитах перекрытий и покрытия, 

далее производилось сравнение вертикальной нагрузки, приходящейся на 

фундамент (под стенами и под колоннами), сравнение максимальных 

значений суммарных перемещений узлов конструкций, сравнение значений 

площадей расчетного армирования колонн, а также армирование стен. 

На основании проведенного численного исследования различных 

моделей учета совместной работы здания с грунтами основания можно 

сделать следующие выводы: 

1. Фактическая упругость грунтового основания, реализуемая в 

применяемых методах моделирования грунтового основания, оказывает 

значительное воздействие на распределение усилий и напряжений между 

несущими конструкциями; 

2. Совместная работа здания с грунтовым основанием должна 

учитываться в процессе проектирования на стадии численного 

моделирования, а результаты расчета должны анализироваться совместно с 

результатами расчета, выполненного для аналогичной модели, в которой 

основание предусмотрено как жесткое; 

3. Данный подход, учитывающий применение нескольких типов учета 

грунтового основания в численных моделях, может быть использован в 

процессе проектирования при принятии конкретных конструктивных 

решений; 

4. Жесткий тип грунтового основания, реализованный в модели №1, 

характеризуется наименьшей степенью влияния грунтового основания на 

работу несущих конструкций; 

5. Грунтовое основание, моделируемое из объемных конечных 

элементов, реализованное в модели №2, характеризуется наибольшей 

степенью влияния грунтового основания на работу несущих конструкций; 

6. Грунтовое основание, моделируемое с применением коэффициентов 

постели, реализованное в модели №3, по ряду параметров характеризуется 

относительным сходством полученных результатов с моделью №1, основание 

которой предусмотрено жестким; 

7. В целом степень влияния учета упругих типов грунтового основания на 

работу конструкций в численных моделях, в сравнении с жестким типом 
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основания, характеризуется значительным изменением основных расчетных 

параметров. При этом модель №3 характеризуется меньшей степенью 

изменения основных расчетных параметров в сравнении с моделью №2. 

8. В силу применения большого количества объемных конечных 

элементов модель №2 характеризуется наибольшей трудоемкостью 

моделирования грунтового основания, а также наибольшей 

продолжительностью линейного расчета. 

9. Модель №3 характеризуется наибольшей простотой реализации учета 

упругого грунтового основания.  

10. На основании результатов расчета, полученных в ходе выполнения 

данного исследования, и их последующего анализа, были приняты конкретные 

конструктивные решения по армированию несущих конструкций – стен, плит 

междуэтажных перекрытий и покрытия, колонн и ригелей, входящих в состав 

многоэтажного каркасного здания жилого блока гостиничного комплекса. При 

армировании за основу были взяты результаты расчета модели №2, основание 

которой смоделировано из объемных конечных элементов. 
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ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ  

БАРОТЕРМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ГАЗАХ 

 

Аннотация: В статье приведено численное решение задачи о 

термодинамических процессах происходящих при фильтрации газа в 

пористом пласте. Представлена математическая постановка задачи и 

приведено численное решение предложенной системы дифференциальных 
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уравнений на основе конечно-разностной схемы. Приведены графики 

зависимостей температурных полей для стационарного и нестационарного 

случаев на основе использованной конечно-разностной схемы. 

Ключевые слова: баротермический эффект, численное решение, 

температурные поля, фильтрация газа. 

Annotation: The article presents a numerical solution to the problem of 

temperature processes occurring during gas filtration in a porous reservoir. The 

mathematical formulation of the problem containing a number of differential 

equations, initial and boundary conditions is presented and the numerical solution 

of the offered system of differential equations on the basis of the finite-difference 

scheme is made. The graphs of temperature fields dependences for stationary and 

non-stationary cases on the basis of the used finite-difference scheme are presented. 

Key words: barotermal effect, the numerical solution of the temperature field, 

gas filtration. 

 

 Для исследования нефтяных и газовых скважин и пластов используются 

различные геофизические методы: резистометрия, влагометрия, 

плотнометрия, расходометрия, барометрия, шумометрия и термометрия. Из 

этих методов наиболее информативным и достоверным является термометрия 

– измерение температуры вдоль ствола скважины с помощью 

высокочувствительного термометра. Вопрос о достоверности полученных 

сведений стоит весьма остро – так как в результате скважина может быть 

потеряна, а строительство новой скважины сопоставимо по стоимости со 

строительством девятиэтажного двухподъездного дома. Для интерпретации 

данных термограмм необходимо построение соответствующей теории и 

решение соответствующих задач. 

Во многих химико-технологических установках, при добыче полезных 

ископаемых происходит движение жидкости и газа, сопровождающееся 

соответствующими термодинамическими процессами. При разработке 

нефтегазовых месторождений во многих случаях вследствие изменения 

пластовых условий возникают сложные фильтрационные течения. Изменение 

температуры газа в этих случаях связаны с проявлением баротермического 

эффекта [1, 2]. В настоящее время достаточно хорошо изучены температурные 

поля при фильтрации жидкости. Однако на практике часто встречаются случаи 

фильтрации газа. В представленной статье численно исследуются 

температурные поля, обусловленные баротермическим эффектом при 

фильтрации газа. 

Задача решается для одномерного случая в декартовой системе 

координат в однотемпературном приближении, т.е. температуры пористой 

среды и насыщающего его газа считаются одинаковыми вследствие высоких 

значений удельной площади контакта газовой и твердой фаз [3, 4]. 

Математическая постановка задачи содержит в себе систему уравнений, 

описывающую баротермический эффект в полубесконечной трубе, 

заполненной пористым материалом с газом. Она содержит уравнение 
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пьезопроводности, уравнение движения, уравнение состояния газа и 

уравнение притока тепла. 

Линеаризованное уравнение пьезопроводности, описывающее 

распределение поля давления в пористом трубчатом канале имеет вид: 

2
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 , тратм PPP  ,       (1) 

где   - коэффициент пьезопроводности пористой среды, атмP  и трP  - 

атмосферное и давление в трубе. 

В качестве уравнения движения газа будем использовать широко 

известный закон фильтрации Дарси [5]: 
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где   - скорость фильтрации газа, k  - проницаемость пористого трубчатого 

канала,   - вязкость газа. 

Уравнение состояния реального газа будем использовать наиболее 

популярное и физически обоснованное в форме Ван-дер-Ваальса [6]:  
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Уравнение баротермического эффекта будем использовать в следующем 

виде: 
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где pc  - теплоемкость газа при постоянном давлении, nc  - объемная 

теплоемкость пористого трубчатого канала. Первое слагаемое в уравнении (4) 

описывает изменение теплосодержания системы, второе конвективный 

теплоперенос, третье – эффект Джоуля-Томсона, четвертое – вклад 

адиабатического эффекта, пятое – функция источников. 

Коэффициент Джоуля-Томсона I  и адиабатический коэффициент в 

уравнении (4) определяются по формулам: 
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Объемная теплоемкость пористого трубчатого газонаполненного канала 

рассчитывалась по следующей формуле: 

mcmcс pssn   )1( ,        (6) 

где s , sc  - плотность и теплоемкость скелета пористого канала. 

В задаче использовались следующие начальные и граничные условия. 

На левой границе трубы ( 0x ) в начальный момент времени давление 

снижается до атмосферного и далее поддерживается постоянным: 

атмPP )0,0( , трPxP )0,( , атмx PP 0 . 

Для больших значений Rx   заданы условия: 
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трRx PP  , 0




Rxx

P
.       (7) 

В начальный момент времени температура среды в трубе принята за 

начало отсчета 

0)0,( xT .          (8) 

На больших расстояниях Rx   в течение всего времени фильтрации 

температура газа остается постоянной и равной начальной температуре: 

0),(  tR .          (9) 

Система уравнений (1)-(6) с начальными и граничными условиями (7)-(9) 

решалась численно. Распределение давления газа в пористом трубчатом канале 

находилось с помощью неявного конечно-разностного метода – метода прогонки. 

Конечно-разностное соотношение, аппроксимирующее 

дифференциальное уравнение (1) имеет вид: 
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Из начальных и граничных условий получаем: 
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Решение находится через прогоночные коэффициенты: 
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Поля скорости определяются по закону Дарси (2) 
x

PPk n
i

n
i









11
1


 . 

Соответствующее выражение для коэффициента Джоуля-Томсона, 

адиабатического коэффициента и объемной теплоемкости имеют вид: 
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Далее решается уравнение баротермического эффекта на основе явной 

конечно-разностной схемы. Заменяя дифференциальное уравнение (4) 

конечно-разностным, получим: 
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откуда искомое выражение для величины баротермического эффекта при 

фильтрации газа представится в виде: 
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На основе описанной выше конечно-разностной схемы проведены расчеты 

пространственно-временных зависимостей температуры газа. При проведении 

расчетов, в качестве газа, насыщающего пористую среду, использовались 

характеристики метана. На рис. 1 приведены результаты расчета температурных 

полей при фильтрации газа. Из рисунков можно сделать вывод, что величина 

температурного эффекта газа в трубе с увеличением координаты уменьшается. 

Наибольшее изменение температуры происходит на левой границе трубы. В 

начале процесса наблюдается быстрое охлаждение системы, а затем наступает 

стабилизация температурных изменений. С течением времени величина 

температурного эффекта нарастает. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Значение температурного эффекта для нестационарного (а): 1 - x =0 м; 

2 - x =0,25 м; 3 - x =0,5 м; 4 - x =0,75 м; 1 - x =1 м и стационарного случаев 

(б): 1 - t =10 с; 2 - t =60 с; 3 - t =600 с; 4 - t =0,5 ч. 

 

Представленные результаты численных расчетов сравнивались с 

известными в литературе аналитическими решениями и находятся с ними в 

удовлетворительном согласии. Данные исследования могут найти свое 

применение при интерпретации результатов температурных измерений в 

нефтегазовой промышленности. 
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ЧРЕСКОЖНАЯ ЧРЕСПЕЧЕНОЧНАЯ ХОЛЕЦИСТОСТОМИЯ В 

ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ С ВЫСОКИМ  

ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ 

Статья посвящена проблемам купирования острого воспалительного 

процесса в желчном пузыре (холецистит). У пациентов с 

непродолжительным анамнезом и без тяжелых сопутствующих заболеваний 

методом хирургического лечения является холецистэктомия, но для больных 

с высоким операционным риском требуется поиск более рационального 

подхода к лечению. Чрескожная чреспеченочная холецистостомия (ЧЧХС) – 

миниинвазивное вмешательство,  позволяющее у большинства пациентов 

быстро купировать воспалительных процесс в желчном пузыре.  

Ключевые слова: холецистит, желчный пузырь, холицистэктомия, 

воспалительный процесс, ЧЧХС, операционный риск. 

 

PERCUTANEOUS TRANSHEPATIC CHOLECYSTOSTOMY FOR 

ACUTE CHOLECYSTITIS TREATMENT IN PATIENTS WITH HIGH 

OPERATIVE RISK 
 

This article focuses on problem of relieving symptoms of acute inflammatory 

process in the gallbladder (cholecystitis). For patients with a short history and 

without severe  co-occurring illnesses normally the method of surgical treatment is 
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cholecystectomy, but for patients with high operational risk is required more 

rational approach to  thе treatment. Percutaneous transhepatic cholecystostomy is 

a minimally invasive surgical procedure that helps to stop inflamattory process in a 

gallbladder.  

Key words: cholecystitis, gallbladder, cholecystectomy, inflammatory process, PTC, 

operational risk. 

Цель исследования. Оценить  результаты лечения больных острым 

обтурационным холециститом, доказать эффективность щадящей 

хирургической тактики и способов лечения с минимальной хирургической 

агрессией. 

Материалы и методы. Материалом служили архивные данные ВКБ №2. 

Методы исследования включали общеклинические лабораторные, 

рентгенологические, морфологические, статистические методы 

исследований. Тактика применения чрескожных чреспеченочных 

эндовезикальных вмешательств у пациентов с острым обтурационным 

холециститом и высоким операционным риском определялась с помощью 

расчета коэффициента выбора лечебной тактики (Табл. 2). Тяжесть 

состояния больных определялась по системе комплексной оценки тяжести 

состояния больных (Табл. 1). 

Результаты. Всего за период 2014-2018 годов было пролечено 779 больных с 

острым калькулезным холециститом. Из них 365 (46,9%) подверглись 

оперативному лечению (р<0,05), у 71 больного из которых в качестве метода 

использовалась чрескожная чреспеченочная холецистостомия (9,1% от 

общего числа больных (р<0,05)). Женщин было 437, мужчин 342. Высокий 

операционный риск обусловлен пожилым возрастом больных, осложнениями 

основного заболевания и сопутствующими заболеваниями. Из осложнений 

ЖКБ, острый холецистит сочетался с паравезикальным абсцессом (163 

случая), холедохолитиазом (78 случаев), холангитом (76 случаев). К 

сопутствующим заболеваниям относились артериальная гипертензия (542 

случая), ишемическая болезнь сердца (420 случаев), ожирение (398 случаев), 

сахарный диабет (257 случаев), язвенная болезнь (177 случаев). ЧЧХС 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/surgical+procedure
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проводили под рентгенологическим контролем (Рис.3). 

  
Рис.3 Ччхс, рентген. 
У пациентов подвергшихся ЧЧХС в раннем послеоперационном периоде 

отмечалась положительная динамика: снижались и исчезали клинические 

симптомы, улучшалось общее состояние больного. Отмечалось улучшение 

лабораторных показателей (снижение активности воспалительного 

процесса Рис.1, Рис.2.) и результатов УЗИ  (более четкие и ровные контуры 

желчного пузыря,  отек исчез). Срок от миниинвазивного вмешательства до 

восстановления проходимости  пузырного протока составил 6,3 дня (р<0,05). 

У 22 (30,9% от числа больных, которым проводили ЧЧХС (p<0,05)) пациентов 

после купирования воспалительного процесса в желчном пузыре удалось 

добиться мукоклазии, в результате чего отпала необходимость проведения 

холецистэктомии как второго этапа хирургического вмешательства. У 34 

(47,8% от числа больных, которым проводили ЧЧХС (р<0,05)) пациентов 

после стабилизации состояния и проведения курса терапии, вторым этапом 

хирургического вмешательства была лапароскопическая холицистэктомия, 

выполненная через 4-7 месяцев после чрескожной чреспеченочной 

холецистостомии.  Для 15 (21,1% от числа больных, которым проводили 

ЧЧХС (p<0,05)) пациентов ЧЧХС стала заключительным этапом. 
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Полученные результаты подтверждают эффективность системы 

комплексной оценки тяжести состояния больных и определения тактики 

применения чрескожных чреспеченочных эндовезикальных вмешательств у 

пациентов с острым обтурационным холециститом и высоким 

операционным риском.  
Табл.1 Бальная шкала оценки тяжести больных с острым холециститом 

Возраст Баллы 

До 50 лет 0 

51-60 лет 1 

61-70 лет 2 

Старше 70 лет 3 

Общее состояние Баллы 

Удовлетворительное 0 

Средней тяжести 1 

Тяжелое 2 

Крайне тяжелое, терминальное 3 

Температура тела Баллы 

До 37,0 0 

37,1-38,0 1 

38,1-39,0 2 

Выше 39,0 3 

Болевой синдром Баллы 

Боли нет 0 

Явления дискомфорта, слабая боль в 

правом подреберье 

1 

Боль, купирующаяся введением 

ненаркотических анальгетиков 

2 

Боль, требующая введения наркотических 

анальгетиков 

3 

Приступ острого холецистита Баллы 

Первый 1 

Второй 2 

Множественный 3 

Сопутствующие заболевания Баллы 

Сопутствующей патологии нет 0 
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Сопутствующие заболевания в стадии 

полной компенсации 

1 

Сопутствующие заболевания в стадии 

субкомпенсации 

 

2 

Сопутствующие заболевания в стадии 

декомпенсации 

3 

Тяжелые и крайне тяжелые больные с 

явлениями ПОН 

4 

Лейкоцитоз Баллы 

До 9 0 

9,1-12 1 

12-15 2 

15 и выше 3 

Толщина стенок желчного пузыря Баллы 

До 3 мм 0 

3-6 мм 1 

6-10 мм 2 

Более 10 мм 3 

Внутристеночные и перипузырные 

образования 

Баллы 

Нет жидкости  0 

Прослойка жидкости в стенке 1 

Прослойка жидкости вокруг пузыря 2 

Парапузырный абсцесс 3 

Жидкость из желчного пузыря Баллы 

Застойная жидкость с осадком 1 

Ихорозная масса 2 

Гнойное отделяемое 3 

Длительность последнего приступа Баллы 

До 3х дней 1 

3-7 дней 2 

7-10 дней 3 

Свыше 10 дней 4 

Печеночная недостаточность Баллы 

Почечной недостаточности нет 0 

ПН I 1 

ПН II 2 

ПН III 3 

Размеры желчного пузыря (по данным 

УЗИ) 

Баллы 

Менее 60 мм x менее 30 мм 0 

60-100 мм х 30-40 мм 1 

100-140 мм х 40-50 мм 2 

Свыше 140 мм х свыше 50 мм 3 

Табл. 2  Рассчет коэффициента выбора лечебной тактики 

Коэффициент выбора лечебной тактики Лечебное тактика 

3,0 и выше Радикальная операция 

1,7-2,9 Мукоклазия 

1,6 и ниже ЧЧХцС 
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Расчет производится по формуле: А= Х/П, где А- коэффициент выбора лечебной тактики, 

Х- тяжесть по больной шкале оценки тяжести состояния больных с ОХ, П- оценка 

состояния больного в зависимости от количества и стадии тяжести сопутствующей 

патологии. 

Выводы. На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

пациентам с острым обтурационным калькулезным холециститом, 

имеющим высокий операционный риск, а также при отсутствии эффекта 

от консервативного лечения и прогрессировании воспалительного процесса 

показана чрескожная чреспеченочная холецистостомия. Благодаря которой 

удается избежать объемного оперативного вмешательства, 

предотвратить ухудшение соматического статуса, уменьшить частоту 

летальных исходов, снизить риск послеоперационных осложнений и повысить 

качество жизни пациента в целом. Использование принципа этапности, 

тактики применения чрескожной чреспеченочной холецистостомии и 

санации желчного пузыря позволят снизить частоту осложнений  и 

летальности. 
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Возникновение и развитие государственности связано с возникновением 

и развитием таких важных функций государства, как налогообложение и 

финансовый (налоговый) контроль. Это повлекло за собой становление 

российского налогового законодательства.  

На каждом этапе исторического развития страны, налоговое 

законодательство имело свои особенности и характеристики. Несмотря на 

долгое развитие налогового законодательства, ему пришлось преодолеть 

трудный путь, прежде чем его черты стали соответствовать и отвечать 

необходимым требованиям юриспруденции. 

Так, И.М. Середа отмечает, что налоговая система прошла более чем 

тысячелетний путь развития – от личного и полуимущественного обложения 

до разветвленной системы федеральных налогов и сборов, региональных и 

местных налогов.  Основы ныне действующей налоговой системы РФ были 

заложены в 1992 году путем принятия большого пакета законов об отдельных 

видах налогов. За прошедшие годы в них внесено множество различных 

изменений. [12, c. 1] 

В юридической науке принято выделять три этапа генезиса российского 

налогового законодательства. 

Первый этап – законодательство досоветского периода, а именно до 1917 

года. Данный этап соответствует временам существования Древней Руси, 
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когда только начала зарождаться налоговая система и напрямую связанная с 

ней  ответственность за налоговые правонарушения.  

Опираясь на исторические источники права, можно проследить, что на 

первоначальном этапе существовало такое понятие, как дань. Дань – это 

термин древнерусского финансового права, означающий натуральный или 

денежный побор с покоренных племен и народов. На данном этапе не 

существовало регламентированной ответственности за невыплату дани 

населением страны, но при этом дань изымалась насильно, путем применения 

физической расправы. [7, c. 15] 

Позже дань начала формироваться в различные подати и налоги. На 

основании этого, в законодательстве также появляются нормы, 

устанавливающие ответственность за неуплату данных обязательных 

платежей. Примером служит Псковская и Новгородская судные грамоты, в 

которых за неуплату налогов полагалось  опираться на княжеский суд, 

устанавливающий меры ответственности за данное правонарушение. [9, c. 21] 

Во время царствования Ивана Грозного происходит восстановление 

финансовой (налоговой) системы страны, в связи с окончанием монголо-

татарского ига. Для государства встал серьезный вопрос об аккумулировании 

денежных средств на возрождение страны.  

В 1649 году было принято Соборное Уложение. В данном историческом 

источнике права определялись виды налоговых правонарушений и 

регламентировались меры ответственности за неуплату налогов.  В отличие от 

времен Древней Руси, в 17 веке на смену физической расправы как меры 

ответственности приходят штрафы и конфискация имущества. В целях более 

тщательного контроля над сбором налогов в 1654 году создается Приказ 

счетных дел, который имел ревизионные и карательные функции.  

Во времена правления Петра I происходят грандиозные изменения в 

стране, путем принятия различного рода реформ во всех сферах жизни 

общества. Не обходят стороной и изменения в финансовой системе. 

Распространяются санкции в виде штрафа и конфискации имущества. [8, c. 56] 

Особенностью при определении меры наказания за правонарушение в 

налоговой (финансовой) сфере является положение субъекта правонарушения 

в обществе (должностные лица, крестьяне и т.д.) [11, c. 26] 

Следующие изменения в налоговой сфере произошли в 1881-1885 годах, 

когда была проведена налоговая реформа, отменившая некоторые старые 

налоги, такие как соляной налог, подушная подать, и вводившая ряд новых 

налогов и сборов. Также была создана податная служба, которая отвечала за 

сбор налогов. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года в 

редакции 1885 года содержало целый ряд статей, предусматривающий 

ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

Второй этап – советское законодательство. В связи с появлением 

социализма, происходят кардинальные изменения в стране, повлекшие 

уничтожение государством большого количества объектов налогообложения. 
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Главным изменением налоговой сферы в данный исторический период 

является возникновение налога с оборота промышленных предприятий и 

налога с отчислений от прибыли промышленных предприятий.  

В связи с данными изменениями в экономике, роль налогов была 

заметно утрачена, что повлекло к частичной гибели такого института как 

ответственность в налоговой сфере. Так, в Уголовной кодексе РСФСР 1960 

года существовала лишь одна статья об ответственности за налоговое 

правонарушение – ст. 82 «Уклонение в военное время от выполнения 

повинностей или уплаты налогов».  

Переход к рыночной экономике диктовал свои условия для развития 

налогового законодательства. В  Уголовной кодексе РСФСР 1960 года 

появляется ст. 162 «Уклонение от подачи декларации о доходах», а также 

статья «Противодействие или неисполнение требований налоговой службы в 

целях сокрытия доходов (прибыли) или неуплаты налогов». Из-за быстрого 

темпа изменений в экономике принятие данных норм было стихийным и 

недостаточно продуманным и конкретным, поэтому появлялась проблема  при 

применении данных норм.  

Последний третий этап – современное российское законодательство. 

Этап ознаменован принятием нового Уголовного кодекса 1997 года, в котором 

появились новые меры ответственности за налоговые правонарушения. 

Данные нормы решили проблемы в правоприменительной практике, которые 

были во время действия Уголовного кодекса РСФСР.  

Разбирая Уголовный кодекс РФ, видим, что составы налоговых 

преступлений содержит 8 раздел, 22 глава. Так, ст. 198 содержит меры 

ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов с физических лиц, 

ст. 199 – уклонение от уплаты налогов с организации. Санкциями в данных 

статьях являются: штраф, принудительные работы, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

лишение свободы.  

В современном российском законодательстве также существует 

административная ответственность за налоговые правонарушения, основания 

и меры которой закреплены в ст. 15.3-15.11 КоАП РФ и налоговая 

ответственность, закрепленная в НК РФ. Мерой ответственности в данном 

случае является штраф.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эволюция института 

ответственности за налоговые правонарушения прошла долгий исторический 

путь развития, на каждом этапе которого были свои особенности. Без 

сомнения, современное законодательство, предусматривающее меры 

ответственности за налоговые правонарушения, значительно мягче, чем в 

самом начале становления данного института. Но в этой лояльности 

государства есть свои минусы, поэтому следует решить вопрос об 

ужесточении ответственности за некоторые налоговые правонарушения по 

аналогии с другими странами мира.  

 



529 
 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 11.10.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 29.10.2018) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от  

31.07.1998 №146-ФЗ 

4. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. От 

30.07.1996) 

5. Соборное уложение 1649 года. Выверено 

по изданию: М.Н.Тихомиров, П.П.Епифанов. М., Изд-во Моск. ун-та, 1961. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm 

6. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. / Таганцев, 

Николай Степанович — М.: Книга по Требованию, 2012. [Электронный 

ресурс] URL: http://static.my-shop.ru/product/pdf/129/1286406.pdf 

7. Бакаев А.В. Налоговые преступления: историко-сравнительный 

и уголовно-правовой анализ. дис. ... к.ю.н. 12.00.08. -  Ростов-на-Дону, 2009. – 

23 с. 

8. Ботвинкин М.Ю. Уголовная ответственность за преступления 

в сфере налогообложения: автореф. дис. ... к.ю.н. -  М., 1997. – 143 с. 

9. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической 

деятельности. - Спб., 2002. – 540 с. 

10. Пешков С.С. Противодействие налоговым преступлениям 

в России // Публичное и частное право. - 2008. - № 1. – С. 88-95. 

11. Припечкин В.В., Антипова Е.П. Установление и реализация 

ответственности за уклонение от налогов в России // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. - 2006. - № 2. 

12. Середа И.М. Преступления против налоговой системы: 

характеристика, ответственность, стратегии борьбы: автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. – Иркутск: Изд-во ИОГНИУ «Институт законодательства и 

правовой информации», 2006. – 343 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm
http://static.my-shop.ru/product/pdf/129/1286406.pdf


530 
 

Лымарева О.А., кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Экономики предприятия, регионального и 

кадрового менеджмента» 

Кубанский государственный университет 

Россия, г. Краснодар 

Болотенко А.Н. 

студентка магистратуры  

2 курс, факультет «Экономический» 

Кубанский государственный университет 

Россия, г. Краснодар 

 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

СФЕРЫ УСЛУГ 

Аннотация: В статье рассматривается понятийно-

терминологические аспекты мотивации работников организации сферы 

услуг, проведен ретроспективный анализ основных теорий мотиваций и роли 

работников в контексте исследования, а так же охарактеризован 

современный этап развития. 

Ключевые слова: мотивация, эволюция системы мотивации, сфера 

услуг, теории мотивации. 

Annotation: The article discusses the conceptual and terminological aspects 

of the motivation of employees of the organization of services, conducted a 

retrospective analysis of the main theories of motivation and the role of workers in 

the context of the study, and also describes the current stage of development. 

Key words: motivation, evolution of the motivation system, the service sector, 

the theory of motivation. 

Мотивация происходит от латинского слова «Movere», что означает 

движение. Это поведение человека, которое заставляет человека хотеть делать 

что-то с энтузиазмом. Мотивация может быть личной; это может быть привито 

другими или вызвано окружающей средой, в которой вы живете. Это сила 

энергии, которая возникает как внутри, так и вне человека. Мотивация 

сотрудников имеет большое значение. Было проведено много исследований по 

различным мотивационным методам, используемым различными 

организациями. Однако главной задачей для руководства является выявление 

фундаментальной правды о мотивации. Армстронг описывает эти основы как 

(1) множественность потребностей, целей и действий, которые зависят от 

человека и ситуации, и (2) тот факт, что, хотя мы можем наблюдать, как люди 

ведут себя, действия, которые они принимают, мы не можем быть уверены о 

том, что побудило их вести себя таким образом. Для менеджеров важно всегда 

учитывать вышеуказанные основы при выполнении мотивационных 

упражнений. На мотивацию сотрудника влияют разные потребности и цели. 

Мотивация работы может рассматриваться как набор внутренних и 

внешних сил, которые инициируют поведение, связанное с работой, и 

определяют его форму, направление, интенсивность и продолжительность. 
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Мотивация сотрудников стала одним из наиболее важных аспектов в 

организации. Понимание того, почему сотрудники мотивированы или 

демотивированы, очень важно, так как только когда организации 

действительно понимают мотивы своих сотрудников, они могут понять, как 

их лучше всего мотивировать. 

Со времени кредитного кризиса, сохранение самых лучших сотрудников 

стало очень важным для организации. Во время кризиса большинство 

компаний были вынуждены увольнять своих сотрудников, оставляя их с очень 

небольшим количеством рабочей силы. Сотрудники, которые остались, не 

только должны были выполнять свою работу, но и работу людей, которые 

были уволены. При тяжелых нагрузках, управлению было трудно работать над 

мотивацией сотрудников, в основном оно пыталось удержать нынешних 

сотрудников. Тем не менее, сохранение этих талантливых сотрудников будет 

достаточно мотивированным, это может быть сложной задачей. Сотрудники 

часто начинают новую работу с высокой мотивацией, желая произвести 

хорошее впечатление в организации. Однако со временем уровень мотивации 

может упасть. По мере того, как рынок совершенствуется, совершенствуются 

и возможности ключевых сотрудников сменять работу. Стратегии сохранения 

талантов лучше всего планировать до того, как сотрудники подадут в отставку. 

Как уже упоминалось выше, организациям важно понять, что 

мотивирует сотрудников. Есть пять главных мотиваторов для сотрудников:  

1) удовлетворенность работой;  

2) похвалу и признание за хорошо выполненную работу;  

3) положительные рабочие условия и награды;  

4) правильную организационную культуру;  

5) успешное достижение назначенной цели.  

Личное удовлетворение для сотрудников происходит в результате того, 

насколько хорошо они могут сбалансировать как работу, так и личную жизнь. 

Одним из наиболее известных факторов демотивации у сотрудников 

является управление. Во многих опросах сотрудники всегда упоминают, среди 

прочего, что основная причина демотивации - стиль управления. Понятно, что 

менеджеры должны изменить свое отношение к мотивации сотрудников. 

Существует много письменных заявлений, теорий и практик, 

касающихся мотивации сотрудников. Мы знаем, что для компании жизненно 

важно, чтобы сотрудники были мотивированы. Однако, сказав это, мы должны 

учитывать, что каждый сотрудник отличается и мотивирован разными 

вещами. У каждого сотрудника также есть разные личности, и поэтому почти 

невозможно мотивировать всех и каждого в организации. 

Питер Друкер, высокопоставленный руководитель мысли для 

менеджеров на протяжении большей части XX века, утверждал: 

«Работодатель не должен иметь дела с личностью человека. Занятость - это 

конкретная конструкция, требующая определенной производительности и не 

более. Любая попытка работодателя выйти за эти рамки - узурпация. Это 

аморальное, а также незаконное вторжение в частную жизнь. Это 
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злоупотребление властью. Работник не обязан быть «лояльным», он не должен 

«любить» и не должен быть связан «отношениями» - он должен выполнять 

свою работу, и ничего больше... Менеджмент и менеджер должны заботиться 

о изменениях поведения, которые могут сделать человека более 

эффективным». 

Можно согласится с тем, что работодатель не имеет никакого отношения 

к личной жизни сотрудников. Можно согласится с тем, что работодатели 

должны стремиться найти способы максимизации эффективности. Тем не 

менее, нельзя согласится с тем, что сотрудники не должны любить свою 

работу и что они только должны выполнять свою работу. Сотрудники 

работают лучше, когда им нравится их работа. Большинство сотрудников 

ищут конкретную работу, потому что это то, что они любят делать и хотят 

делать. Нельзя не согласится с тем, что работники должны выполнять работу 

перед работодателем, но работодатели должны учитывать, что работники, 

которые любят свою работу, приносят более высокую производительность, 

чем предполагалось, и в этом конкурентном мире компании необходимо 

сохранить таких сотрудников.  

МакГрегор сформулировал две теории стиля управления (X) и (Y), когда 

он изучал поведение людей на работе. Хотя они старые, теории все еще 

используется так или иначе, особенно в случае теории Y. 

Лантман описывает теорию МакГрегора X, вносящую предположение, 

что «без активного вмешательства со стороны руководства люди пассивны, 

даже устойчивы к организационным потребностям. Это потому, что средний 

человек по своей природе ленив, безамбициозен, по своей сути эгоцентричен 

и не очень ярок». Затем он продолжает описывать сущность теории 

Макгрегора Y как «Мотивация, потенциал развития, способность брать на себя 

ответственность, готовность к прямому поведению по отношению к 

организационным целям – все это присутствует в людях.  Не руководство 

формирует эти компетенции. Ответственность руководства заключается в том, 

чтобы дать людям возможность распознавать и развивать эти человеческие 

характеристики для себя». 

Теория Макгрегора Y суровая, и в эти времена она редко практикуется. 

Однако теория Y - это то, чего все хотят. Менеджеры, практикующие теорию 

Y, скорее всего, имеют организацию, состоящую из мотивированных 

сотрудников. 

На заре 21-го века было ясно, что мотивация была интегрирована как с 

личными, так и с аффективными процессами. Лэтхэм также упоминает, что 

для влияния мотивации сотрудников в XXI веке мы должны учитывать семь 

переменных:  

1) потребность в физическом и психологическом благополучии;  

2) личные особенности индивидуума;  

3) значение индивидуумов;  

4) контекст индивидуумов, т.е. социальная культура, вид работы, 

контекст людей;  
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5) познания людей;  

6) как индивидуумы влияют на эмоции; 

7) вознаграждения и стимулы индивидуумов. 

Теория потребности Маслоу по-прежнему используется в 21-м веке в 

качестве основы для мотивации. Человек мотивирован потребностью, 

которую он или она имеет. 21-й век вознес чувства сотрудников на 

совершенно новый уровень. Их психологические потребности учитываются 

при принятии решения о офисной мебели, офисах, освещении и т.д. Это 

потребности, которые никогда не были бы приняты во внимание в XX веке. 

Теория категоризации Хаслама объясняет социальный феномен, вытекающий 

из социальной идентичности человека. В теории утверждается, что 

«сотрудники, которые классифицируют себя на личном уровне, склонны вести 

себя так, чтобы поддерживать, если не увеличивать свою личную 

идентичность. Люди также могут классифицировать себя на социальном 

уровне, связывая себя с группой». Самоклассификация помогает человеку 

достичь своей самоактуализации (закон Маслоу), хотя в отличие от теории 

самокатегоризации закона Маслоу не говорится, что так называемые более 

высокие потребности важнее, чем более низкие потребности. Мотивация - это 

просто функция потребности человека в самооценке на личном уровне или как 

члена группы. 

Мы можем согласиться с тем, что правила игры изменились с прошлого 

века в текущем. В этом столетии сотрудники должны помнить о других; есть 

серьезные последствия, когда правила нарушаются. Трудовая этика 

изменилась, люди должны быть более чувствительными, они должны 

обладать определенными «мягкими навыками», прежде чем им разрешат 

работать. Правила также изменились из-за миграции людей во всем мире и 

культурных различий, которые они приносят организациям. Вы должны быть 

политически корректными, когда говорите о некоторых темах. В дисциплине 

20-го века  эффективное использование времени считалось хорошей трудовой 

этикой. «Старая трудовая этика была основана на самодисциплинарном 

использовании своего времени, с акцентом на самоналоженную, 

добровольную практику, а не просто пассивное подчинение графикам или 

рутине». 
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Глубокий интерес научного сообщества к экономической безопасности 

был проявлен в начале 90-х годов прошедшего столетия. И в настоящее на 

современном этапе проводятся многочисленные исследования в области 

формирования теории и методологии экономической безопасности.  

Актуальность данной работы обуславливается тем, что наиболее точная 

система оценки уровня экономической безопасности, в том числе её 

изменение в соответствии с требованиями мировой конъюнктуры, является 

залогом существования любого государства, в том числе России.  
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Целью работы является рассмотрение процесса эволюции системы 

оценки уровня прогрессивного экономической безопасности модернизации в России, с подготовки помощью подготовки которой 

могут финансовых быть финансовых определены условия позиции и позиции даны рекомендации, обуславливает на основании дальнейшее которых дальнейшее 

следует формировать сложившаяся современную забывать оценку забывать безопасности очевидна экономики.  

Итак, экономическая безопасность интересный – интересный это состояние порядка защищенности 

национального соображения хозяйства государства от влияния форм внешних и внутренних прогрессивного 

угроз, при котором модернизации обеспечивается устойчивое подготовки развитие общества финансовых [1].  

Основными позиции структурными элементами обуславливает экономической дальнейшее безопасности 

государства сложившаяся являются: технологическая, технико-производственная, валютно-

кредитная, сырьевая, интересный энергетическая, порядка экологическая, информационная и 

экологическая требуют составляющие форм (рис. форм 1). 

 
Рисунок прогрессивного 1. прогрессивного Элементы экономической модернизации безопасности подготовки государства 

 

Состояние позиции экономической обуславливает безопасности в России дальнейшее оценивается 

объективной сложившаяся системой параметров, забывать критериев и очевидна индикаторов, определяющих модели 

пороговые значения интересный функционирования порядка национальной экономики соображения как 

системы. За требуют пределами этих значений форм система теряет прогрессивного способность к 

саморазвитию модернизации [3].  

В начале подготовки 2000 подготовки г. Центром финансово-банковских позиции исследований 

Института обуславливает экономики Российской дальнейшее академии наук был сложившаяся предложен перечень, забывать 

состоящий из девятнадцати очевидна показателей модели (индикаторов) экономической интересный 

безопасности порядка государства, а также соображения их соображения пороговые значения требуют (рис. 2). 
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Рисунок форм 2. форм Индикаторы и прогрессивного пороговые значения экономической безопасности подготовки 

России в соответствии финансовых с РАН. 

 

Постоянно обуславливает протекающие процессы дальнейшее глобализации и интеграции, сложившаяся а также 

рост забывать объемов забывать рыночной экономики, очевидна увеличение модели конкуренции и внедрение интересный 

инноваций продиктовали порядка объективную необходимость расширения требуют перечня 

показателей форм экономической безопасности России. 

В модернизации настоящее время Центр подготовки финансовых исследований финансовых ИЭ РАН 

установил позиции сто позиции пятьдесят показателей, характеризующих дальнейшее все стороны 

социально-экономического забывать развития страны очевидна и очевидна отвечающих современным модели 

условиям. 

Первоначально интересный перечень пороговых порядка значений основывался соображения на списке 

параметров, отвечающих форм требованиям экономической прогрессивного безопасности, модернизации 

сформулированном в подготовки Государственной стратегии финансовых экономической позиции 

безопасности, и включал обуславливает пятьдесят показателей, дальнейшее сгруппированных сложившаяся 

следующим образом: 

- забывать показатели, отражающие очевидна способность модели экономики к развитию; 

- интересный показатели устойчивости порядка финансовой системы; 

- показатели требуют социальной сферы; 

- форм показатели внешней прогрессивного торговли прогрессивного и внешнеэкономической деятельности. 

Сегодня система финансовых оценки финансовых экономической позиции безопасности в России обуславливает 

разрабатывается дальнейшее в дальнейшее соответствии с Концепцией сложившаяся долгосрочного забывать социально-

экономического очевидна развития до 2020 модели года, где определены интересный ориентиры развития: порядка 

возвращение России соображения в соображения число мировых требуют технологических лидеров, форм 

четырехкратное прогрессивного повышение производительности модернизации труда, увеличение подготовки доли 

среднего финансовых класса финансовых до 60-70 % населения, сокращение обуславливает смертности в полтора дальнейшее раза дальнейшее 

и дальнейшее увеличение сложившаяся средней сложившаяся продолжительности забывать жизни населения очевидна до очевидна 75 очевидна лет [5]. 
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Анализ модели современных мировых интересный тенденций позволяет порядка отметить 

следующие соображения закономерности, которые требуют следует учитывать форм при форм формировании прогрессивного 

политики по обеспечению модернизации экономической подготовки безопасности в государстве. 

1. Глубокие позиции структурные преобразования обуславливает в обуславливает хозяйственном дальнейшее комплексе 

страны сложившаяся и сложившаяся его сложившаяся военном секторе, забывать ускорение научно-технического прогресса. 

2. модели Всестороннее интересный совершенствование внутриэкономического и соображения 

внешнеэкономического требуют механизмов ее обеспечения. 

3. Экономическая прогрессивного и прогрессивного военно-экономическая модернизации интеграция, подготовки 

совершенствование системы финансовых коллективной позиции безопасности [6]. 

Таким обуславливает образом, очевидно, дальнейшее что дальнейшее система критериев сложившаяся экономической 

безопасности России эволюционирует согласно модели новым модели возможностям, интересный 

угрозам, потребностям. порядка Одновременно экономическую безопасность требуют трудно 

однозначно форм оценить как на основании прогрессивного одного универсального показателя, подготовки так подготовки 

и подготовки на основании финансовых очень финансовых широкого круга позиции показателей. Система обуславливает показателей 

экономической безопасности сложившаяся и сложившаяся их сложившаяся предельные значения забывать должны 

обосновываться исходя из модели текущего модели состояния конкретной экономической порядка 

системы с учетом соображения основных тенденций требуют и требуют возможностей ее развития. 
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Развитие IT-технологий привело к широкому распространению 

электронных платежей с использованием платежных карт не только в бизнесе, 

но и в бюджетной сфере.  

Целый ряд государственных (муниципальных) услуг оказывается 

учреждениями за плату. Оплату получатели могут производить как 

наличными денежными средствами, так и безналичным путем. Один из 

способов оплаты услуг в безналичном порядке - расчеты с помощью 

банковских карт. Оплата за образовательные, медицинские и иные услуги 

бюджетных учреждений может быть получена очень быстро при 

использовании электронных сервисов. 

Эквайринг – прием платежных карт в качестве средства оплаты товара 

(работ, услуг). Осуществляется уполномоченным банком-эквайрером путем 

установки у продавцов товаров (услуг) платежных терминалов (так 

называемых POS-терминалов) или соответствующего программного 

обеспечения (в случае интернет-продаж) [8, с.87]. 

Основные виды эквайринга: 

 интернет-эквайринг – позволяет принимать оплату по реквизитам 

банковских карт через сеть Интернет с помощью специальных web-
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интерфейсов, при этом отсутствует прямой контакт продавца и покупателя. 

(Интернет-эквайринг применяется, например, при продаже билетов через 

Интернет); 
 торговый эквайринг – использование POS-терминалов для 

проведения операций по материальным носителям карт (магнитным линиям 

или чипам). Такие терминалы устанавливаются на кассах продавца;  
 обменный эквайринг – представляет собой выдачу наличных денег 

при помощи терминалов и банкоматов [8, с. 88]. 

Эквайринговые операции обладают целым рядом преимуществ по 

сравнению с другими видами расчётов: 

 Расчеты платежными картами сводят к минимуму ведение наличных 

расчетов, что позволяет меньше беспокоиться о сохранности наличности, о 

рисках, связанных с приемом фальшивых денег, а также об организации кассы 

с выделением отдельного помещения и т.п.; 

 Поскольку все больше людей при расчетах применяют пластиковые 

карты, организация становится более привлекательной для клиентов, что, в 

свою очередь, приведет к увеличению оборотов; 

 На операции по пластиковым картам не распространяется лимит 

расчетов наличными; 

 Сокращение расходов на инкассацию наличных денежных средств; 

 Происходит борьба с мошенничеством, уменьшаются очереди и т.п [6, 

с. 118]. 

Взаимоотношения между кредитной организацией – эквайрером и 

учреждением, оказывающим платные услуги, по операциям, совершаемым с 

использованием платежных карт, оформляются договором эквайринга, 

который необходимо заключить, чтобы ввести в работу учреждения 

безналичные расчеты с потребителями. Услуги эквайрингового обслуживания 

предоставляют практически все крупные кредитные организации. В рамках 

договора в кассе учреждения устанавливается платежный (POS) терминал 

кредитной организации, с которой у него заключен соответствующий договор 

на проведение безналичных расчетов. Это электронное программно-

техническое устройство для приема к оплате пластиковых карт, которое может 

принимать карты с чип-модулем, магнитной полосой и бесконтактные карты, 

а также другие устройства, имеющие бесконтактный интерфейс [6, с. 118]. 

Как выглядит процедура эквайринга на практике знают многие. 

Банковская карта при оплате активируется терминалом, который связывается 

с банком для проверки наличия средств и платежеспособности покупателя с 

одновременным осуществлением запроса на операцию по реализации и 

оплату. Если все в порядке, банк одобряет запрашиваемую операцию с учетом 

предписанных тарифов финансового учреждения.  

В обязанности кредитной организации по договору, как правило, входят:  

1) техническое оснащение продавца. Согласно условиям договора 

платежные терминалы или программное обеспечение (для интернет-

эквайринга) в основном предоставляются банком-эквайрером либо бесплатно, 
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либо в аренду. В отдельных случаях продавец может приобрести (выкупить) 

такое оборудование самостоятельно;  

2) установка, наладка, техническое обслуживание, а при необходимости 

и ремонт оборудования (программного обеспечения). Эти услуги банк 

оказывает бесплатно;  

3) обучение работников учреждения-продавца правилам обслуживания 

покупателей – держателей платежных карт и оформления операций по картам;  

4) консультирование работников учреждения при возникновении 

трудностей в процессе оформления расчетных операций с использованием 

платежных карт [7, с. 46].  

Оплаченную с помощью карты сумму банк возмещает учреждению в 

установленные договором сроки. Договор определяет и размер комиссии, 

которую банк-эквайер взимает за свои услуги (перевод денежных средств). 

Обычно она составляет от 1,5 до 3% от поступающих средств (к примеру, в 

Сбербанке тариф варьируется в районе 0,5 – 2,2%). Зачастую, чем больше 

сумма переводимых через банк денег, тем меньше комиссия для учреждения 

[7, с. 46].  

Необходимо учесть, что при переводе кредитной организацией 

денежных средств, полученных от потребителей услуг, в адрес учреждения 

необходимо учитывать положения п. 10 ст. 8 Федерального закона от 

27.06.2011 N 161-ФЗ, предусматривающие, что вознаграждение оператора по 

переводу денежных средств (при взимании) не может быть удержано из суммы 

такого перевода, за исключением случаев трансграничных переводов 

денежных средств. То есть расходы по переводу несет учреждение (Письмо 

Банка России от 30.07.2013 N 14-27/763) [1]. 

Касательно правовых аспектов по рассматриваемому вопросу, 

необходимо отметить, что порядок расчетов при помощи банковских карт 

регулируется «Положением об эмиссии платежных карт и об операциях, 

совершаемых с их использованием». Этот документ утвержден Банком России 

24.12.2004 № 266-П (далее — Положение № 266-П). Согласно п. 3.1 

Положения № 266-П при совершении операций с использованием платежной 

карты составляются документы на бумажном носителе и (или) в электронной 

форме. Они будут являться основанием для осуществления расчетов по 

указанным операциям и (или) служить подтверждением их совершения. 

Реквизиты документа позволят сопоставить данные платежной карты, 

которую использовали при расчете, и номер счета физического лица 

(юридического лица, индивидуального предпринимателя). По ним можно 

также сверить идентификаторы учреждений и их банковские счета (п. 3.6 

Положения № 266-П) [4]. 
Еще одним важным моментом, предусмотренным законодательством 

РФ, является обязанность продавца при осуществлении безналичных расчетов 

применять кассовый аппарат и предоставлять потребителю кассовый чек (ст. 

2 и ст. 5 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Учреждения, не 
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использующие ККТ, выдают покупателю квитанцию (ф. 0504510) с 

обязательным указанием на ней об оплате безналичными средствами [2]. 

В бюджетной сфере эквайринг используют в большинстве случаев 

бюджетные и автономные учреждения в рамках своей коммерческой 

деятельности. Такая схема работы возможна и в казенных учреждениях при 

условии, что предпринимательская деятельность подтверждена учредителем, 

а доходы от нее поступают в соответствующий бюджет. В любом случае 

порядок учета эквайринговых операций должен быть закреплен в учетной 

политике учреждения. Для этого можно воспользоваться уже разработанными 

нормативными актами отраслевых ведомств. 

Оборудование для эквайринга, которое устанавливает у себя 

учреждение, требует отдельного учета. В том случае, когда техника 

приобретается в собственность, ее ставят на учет как основное средство на 

счете 0 101 34 000 «Машины и оборудование — иное движимое имущество 

учреждения» с отражением факта покупки по КОСГУ 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». Второй вариант — техника предоставляется 

банком учреждению в долгосрочную аренду. В этом случае ее следует 

отразить на забалансовом счете 01 (п. 333 Инструкции по применению плана 

счетов бюджетными учреждениями, утв. приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н). Оборудование учитывается по стоимости, которую 

указывает собственник, на основании акта приемки-передачи. Арендные 

платежи проводятся по подстатье 224 «Арендная плата за пользование 

имуществом» КОСГУ (приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н в ред. от 

20.06.2016). Для аналитического учета по забалансовому счету 01 следует 

использовать карточку количественно-суммового учета материальных 

ценностей (ф. 0504041). У принятого имущества сохраняется инвентарный 

номер, присвоенный собственником и указанный в акте приемки-передачи (п. 

334 Инструкции № 157н). Если учреждение прекращает оказывать услуги 

эквайринга или приобретает собственное оборудование, возврат банку 

арендованной техники оформляется актом приемки-передачи. Он подтвердит, 

что собственник принимает технику по той стоимости, по которой она была 

принята к учету на забалансе [3]. 

В бухгалтерском учете особое внимание рекомендуется уделить 

нескольким важным моментам. Первый — это временной промежуток между 

оплатой услуг через терминал и зачислением денег на счет учреждения. Эти 

операции могут происходить в разные операционные дни, поэтому возникает 

необходимость использовать промежуточный счет, например, счет 201 23 

«Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути». Вторая 

сложность связана с учетом комиссионного вознаграждения банка. Комиссия, 

удержанная из сумм потребителя, — это плата банку за перевод денег 

поставщику услуг. В бюджетном учете рекомендуется отражать ее по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ [7, с.50]. 
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Рассмотрим как происходит эквайринг на практике. В зависимости от 

того, каким образом производятся комиссионные платежи за услуги банка, 

можно выделить две ситуации: 

1. При ежемесячном осуществлении платежей (табл.1): 

Таблица 1 - Бухгалтерские записи при оплате услуг с помощью 

процедуры эквайринга [5] 
№ 

п/п 

Содержание операции Дт Кт 

1 Учреждением принят к учету терминал ЗБ 01 - 

2 Начислена ежемесячная арендная плата за 

терминал 

2 109 90 224  2 302 24 730 

3 Перечислена арендная плата за терминал 2 302 24 830  2 201 11 226 

4 Услуги оказаны и начислен доход от 

предоставления платных услуг (например, 

образовательные услуги) 

2 205 31 560  2 401 10 130 

5 Начислен НДС на стоимость оказанных 

услуг, если они облагаются НДС 

2 401 10 130 2 303 04 000 

6 Произведена оплата оказанных услуг 

потребителями с помощью банковских 

карт  

 2 201 23 510  2 205 31 660 

7 Отражено зачисление на лицевой счет 

сумм оплаты услуг  

2 201 11 000  2 201 23 000 

8 Начислена задолженность за услуги банка 

(сумма комиссии)  

2 109 90 226  2 302 26 730 

9 Произведена оплата банку оказанных 

услуг  

2 302 26 830  2 201 11 226 

 

2. В случае, когда комиссию банк удерживает не ежемесячно, а сразу в 

момент оплаты пластиковой картой, первые 7 проводок останутся 

неизменными, однако, остальные операции будут отражены следующим 

образом (табл.2): 

Таблица 2 - Бухгалтерские записи при оплате услуг с помощью 

процедуры эквайринга (отражение начисленной комиссии за услуги банка) 

[5] 
№ 

п/п 

Содержание операции Дт Кт 

1 Отражена задолженность банка-

эквайера на сумму удержанной 

комиссии  

2 210 05 560  2 201 23 610 

2 Начислена задолженность за услуги 

банка (сумма комиссии)  

2 109 90 226  2 302 26 730 

3 Прекращение обязательства по оплате 

услуг банка по приему платежей 

зачетом встречного однородного 

требования  

2 302 26 830  2 210 05 660 
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Данные бухгалтерские записи формируются по каждой операции 

оплаты пластиковой картой. В данном случае рассмотрены сводные проводки 

за день. 

При работе с платежными картами нередко возникают следующие 

ошибки, некоторые из которых выявляют налоговые органы: 

1. Отражение в бухгалтерском учете выручки от реализации товаров не 

в момент передачи товара покупателю, а в момент прихода денежных средств 

от банка. Данная ошибка приводит к искажению бухгалтерской и налоговой 

отчетности, когда оплата товара платежной картой и перечисление банком 

денежных средств на расчетный счет, приходятся на разные отчетные 

(налоговые) периоды. 

2. Отражение в бухгалтерском учете выручки от реализации товаров за 

минусом комиссии, удерживаемой банком по договору эквайринга. Данная 

ошибка приводит к занижению не только выручки от реализации, но и 

расходов, в результате искажается бухгалтерская и налоговая отчетность. 

3. Продажа товара по платежным картам без использования 

контрольно-кассовой техники (ККТ). В случае выявления налоговыми 

органами таких фактов организация будет привлечена к административной 

ответственности в соответствии с п. 14.5 КоАП РФ (штраф на юридическое 

лицо в размере от 30 000 до 40 000 руб., на должностных лиц — от 3 000 до 4 

000 руб.). 

4. Не отражение выручки, полученной с использованием банковских 

карт, в журнале кассира-операциониста, справке-отчете кассира-

операциониста и сведениях о показаниях счетчиков контрольно-кассовых 

машин. Данная ошибка может повлечь наложение налоговыми органами 

штрафа за грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения в размере 5 000 руб. (п. 1 ст. 120 НК РФ) [7, с.51]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на то, что 

расчеты с помощью платежных карт в настоящее время довольно прочно 

вошли в нашу жизнь и появились в бюджетных учреждениях, в учете таких 

операций все-таки возникают ошибки и некоторые проблемы. Сложным в 

учете операций с использованием пластиковых карт является момент 

определения выручки организации. Специфика расчетов с использованием 

пластиковых карт заключается в том, что информация, считываемая с карты, 

обрабатывается банком в течение некоторого времени. Это означает, что 

момент передачи товара не совпадает с фактом его оплаты, что может 

вызывать некие ошибки в учете. Однако следует учесть, что на сегодняшний 

день процедуры таких операций регламентированы и предусмотрены 

существующим законодательством, что в свою очередь минимизирует риск 

возникновения неточностей. 
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность 

экологического образования и воспитания в системе школьного образования 

на уроках биологии. С целью экологического просвещения школьников и для 

решения развивающих и воспитательных задач урока разработаны разные 

типы заданий для лабораторной работы на тему «Выявление 

приспособленности организмов к среде обитания» (старшее звено). 
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education and upbringing in the school system at biology lessons. With the purpose 

of ecological education of schoolchildren and to address developmental and 

educational objectives of the lesson have been developed different types of tasks for 

laboratory works on the theme "The detection of adaptation of organisms to the 

environment" (senior link). 
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stage of education, biology, laboratory work. 

В современном мире требуется экологизация всей системы образования 

и воспитания. Экологизация образовательного процесса реализуется в 

различных формах, на разных ступенях образования. При этом важным 

условием выступает владение педагога технологиями образования детей в 

разных типах образовательных организаций и знание специфики этой работы 

[7].  

На разных уровнях современной образовательной системы применяются 

различные формы и методы работы:  

1) В дошкольных учреждениях предполагается отказ от 

традиционных классно-урочных занятий, поэтому все виды работы с детьми 

должны быть даны в игровой форме [5].  
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2) Школьная ступень является основным этапом в процессе 

экологического образования и воспитания: в начальной школе следует 

постепенно выводить детей из игровых потребностей, закладывая основы 

умения учиться и формулируя учебную деятельность; в средней школе 

главным моментом является мотивация школьников к обучению, используя 

различные методы обучения (деловые игры, экспериментирование, 

проблемные ситуации); в старшей школе обучение должно быть построено 

так, чтобы старшеклассник умел адаптироваться к будущей жизни [4, 10].  

3) Специфика вузовского экологического образования и воспитания 

заключается в комплексном характере и органической согласованности с 

профессиональным обучением и другими направлениями воспитательной 

работы [2, 3, 8, 9]. 

На сегодняшний день школьное звено в системе непрерывного 

экологического образования и воспитания работает наиболее эффективно. 

Успешность работы во многом зависит от формы и методов подачи материала, 

связи её содержания с другими направлениями обучения. Главную роль в этом 

процессе играет естественнонаучные дисциплины, в частности биология. При 

изучении этого предмета имеются широкие возможности для экологического 

воспитания детей: каждый изучаемый объект рассматривается с точки зрения 

взаимосвязи и взаимовлияния организмов с окружающей средой, что 

способствует формированию природосообразного мышления и осуществляет 

важную роль в приобщении подрастающего поколения к экологической 

культуре взаимодействия с природной средой.  

Биология является экспериментальной наукой. Различные виды 

эксперимента, входящие в составную часть учебной программы, выполняют 

дидактическую и воспитывающую функции. Проведение лабораторных работ 

является особенно важной составляющей экологического образования и 

воспитания, т.к. именно лабораторные работы способствуют пополнению и 

углубленному усвоению учащимися биологических знаний, помогают 

обобщению и систематизации изученного материала, развивают 

самостоятельность при выполнении лабораторного эксперимента [6]. 

Ценность лабораторных работ заключается ещё в том, что при правильной 

организации урока учащиеся овладевают приёмами учебной работы и 

полностью осознают цель и особенности их использования. Знания, 

полученные на лабораторных занятиях, учащиеся в дальнейшем 

самостоятельно применяют в процессе открытия новых знаний, что является 

одним из способов умственного развития учащихся [1]. В качестве примера 

лабораторной работы с экологическим содержанием можно привести 

лабораторную работу «Выявление приспособленности организмов к среде 

обитания» (старшее звено). При организации данной лабораторной работы 

предлагаем следующие типы заданий как для экологического просвещения 

школьников, так и для решения развивающих и воспитательных задач урока: 

1) Задание на определение среды обитания предложенных для 

изучения объектов (например, крот обыкновенный, африканский страус, гусь, 
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прудовая лягушка, камбала) способствует формированию у учащихся знаний 

о средах обитания живых организмов, развитию умений выявлять особенности 

каждой из сред и об их отличительных особенностях;  

2) Задание на выявление биологической роли тех или иных 

приспособлений изучаемых живых объектов способствует развитию знаний 

учащихся о том, что приспособления возникают в ответ на изменения условий 

окружающей среды и помогают тому или иному виду сохранить и увеличить 

размеры собственной популяции, углубляет знания учащихся об огромной 

роли естественного отбора в жизни животных, помогает выявить 

закономерности и механизмы возникновения приспособлений у организмов к 

среде обитания (например, костный панцирь морских черепах помогает им для 

защиты от хищников – они при опасности втягивают голову и ноги под 

панцирь); 

3) Задание на нахождение общих черт строения двух, на первый 

взгляд, непохожих животных (например, большой зелёный кузнечик и 

полярная сова, дельфин и гусь и т.д.) направлено на формирование знаний 

учащихся об общих чертах организации, особенностях функционирования, 

строении организмов, способствует формированию знаний о многообразии и 

эволюции органического мира, индивидуального развития организмов 

(онтогенез), помогает совершенствованию аналитического мышления, 

развивает умение мыслить последовательно, обобщать изображенные объекты 

по признакам или находить отличия; 

4) Задание на установление соотношения примеров приспособлений 

животных с типами их приспособлений (например, мимикрия характерна для 

таких живых существ, как плащеносная ящерица, бабочка вице-король, 

королевская змея) помогает формированию у учащихся знаний об 

универсальной ценности природы и необходимости её сохранения как среды 

жизни, расширяет знания учащихся о явлениях, происходящих в живой и 

неживой природе, способствует развитию умений выполнять логические 

операции анализа, учащиеся учатся сопоставлять, анализировать, обобщать, 

способствует углублению и расширению знаний учащихся о многообразии 

приспособлений организмов к среде обитания. 

Организация и проведение лабораторных работ позволяет наилучшим 

образом освоить экспериментальный метод биологии, предоставляя учащимся 

возможность встать на путь научного познания природы, делает восприятие 

природы (живых организмов) более близким, а не абстрактным, расширяет 

информацию о способах и приёмах сохранения природы и учит правильно 

вести себя в природе. Только знание биологических основ позволяет грамотно 

рассматривать прикладные экологические проблемы. 
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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 

Аннотация: В статье акцентируется внимание на необходимости 

изучения предпринимательства с точки зрения комплексного подхода, 

имеющего не только экономическую, но и психологическую составляющие. 

Автор считает, что использование в современных исследованиях 

предпринимательства методологии поведенческой экономики как нового 

направления фундаментальной науки поможет объяснить и сформировать 

модели предпринимательского поведения как отдельных субъектов бизнеса, 

так и бизнес-сообществ в динамичных условиях бизнес-среды. 

Ключевые слова: предпринимательство, поведенческая экономика, 

бизнес-среда, бизнес-сообщество, предпринимательское поведение. 

Abstract: The article focuses on the need to study entrepreneurship in terms 

of an integrated approach that has not only economic but also psychological 

components. The author believes that the use of the methodology of behavioral 

Economics as a new direction of fundamental science in modern studies of 

entrepreneurship will help to explain and form models of entrepreneurial behavior 

of both individual business entities and business communities in a dynamic business 

environment. 

Keywords: entrepreneurship, behavioral Economics, business environment, 

business community, entrepreneurial behavior. 

Развитие предпринимательства является одной из ключевых задач 

государственной политики большинства стран в силу ряда объективных 

причин, основными из которых выступают обеспечение темпов роста 

экономики и ее диверсификации. Современная наука всё чаще рассматривает 

предпринимательство с позиции комплексного подхода, объединяющего 

экономическую, социальную, психологическую и другие составляющие.  

Результаты историко-экономического анализа процессов, связанных с 

развитием предпринимательства в России, свидетельствуют о необходимости 

учета поведенческих аспектов и общественных ценностей отечественного 

предпринимателя, которые претерпели достаточно серьезные изменения за 

прошедший век [1]. С учетом того, что предпринимательство в современной 

России как узаконенный вид деятельности стало возрождаться лишь в конце 

1980-х годов (то есть через три поколения после известных событий 1917 

года), можно с большой уверенностью констатировать факт «обрыва» 

исторических трендов в ментальности людей. Данное обстоятельство сыграло 
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решающую роль в формировании траекторий поведения как субъектов 

бизнеса, так и бизнес-сообщества в целом. 

Особенности поведения субъектов предпринимательства,  

психологические явления, влияние эмоций и групповой динамики на принятие 

экономических решений наиболее подробно исследует поведенческая 

экономика. Суть поведенческой экономики заключается в том, что «люди 

ведут себя нерационально». Это утверждение в корне меняет многие 

экономические аксиомы и конструкции. 

Основателями поведенческой экономики как одного из 

фундаментальных направлений XXI века считаются известные израильские 

психологи Даниэль  Канеман и Амос Тверски, удостоенные в 2002 году 

Нобелевской премии по экономике [2]. В 2017 году Нобелевскую премию в 

области экономики присудили американскому профессору Ричарду Талеру, 

изучающему, как поведение и психология влияют на принятие экономических 

решений [3]. 

Таким образом, поведение человека, в том числе поведение людей, 

занимающихся предпринимательской деятельностью, является предметом 

изучения как в психологии, так и в экономике. Предпринимательское 

поведение имеет свои психологические особенности, которые достаточно 

подробно описаны в трудах известных учёных, специалистов, психологов (М. 

Вебера, Р.Г. Апресяна, В.В. Радаева, В. Лепехина, О.В. Перепелкина, Т.И. 

Заславской и др.) 

Важная роль в современных научных исследованиях, посвященных 

предпринимательству, отводится изучению мотивационных, когнитивных и 

психо-эмоциональных установок предпринимателей, а также других 

психологических аспектов, оказывающих влияние на предпринимательское 

поведение [4]. 

Следует отметить, что общепринятый (устоявшийся) термин 

«предпринимательское поведение» на данном этапе исследований пока не 

сформулирован. Например, О.Б. Кобяк под предпринимательским поведением 

понимает упорядоченную совокупность осознанных, социально и личностно 

значимых действий предпринимателя, отражающих используемые данным 

хозяйствующим субъектом принципы отбора экономических альтернатив [5]. 

На наш взгляд, предпринимательское поведение необходимо трактовать 

более конкретно, а именно, как совокупность действий бизнес-субъектов, 

осуществляемых под влиянием факторов внешней среды и внутренних 

закономерностей [6]. Данное определение полностью совпадает с принципами 

существования и развития бизнес-сообществ в рамках определенной бизнес-

среды, подверженной воздействию эндогенной и экзогенной составляющих. 

На траектории предпринимательского поведения оказывают влияние 

такие общие для бизнеса проблемы как: налоговые и административные 

барьеры, ограниченный доступ к финансовым, информационным и прочим 

ресурсам, низкая квалификация персонала и др. [7, 8, 9]. 
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Существенное воздействие на предпринимательское поведение 

оказывает фактор институциональной среды бизнеса. Однако, как показывают 

исследования [10, 11], существующая на сегодня система институтов имеет 

ограниченные возможности для решения всего комплекса проблем, 

характерных для субъектов бизнеса и бизнес-сообществ. 

Предпринимательское поведение изучают в трёх плоскостях: 

индивидуальной, групповой и коллективной. При этом последняя является 

наивысшей и самой сложной формой поведения. Изучению моделей и типов 

индивидуального поведения, а также личностным психическим особенностям 

бизнес-субъектов посвящено достаточно много исследований.  

В таблице 1 представлены краткие комментарии пяти типов 

индивидуального предпринимательского поведения («Новатор», 

«Ремесленник», «Хитрец», «Менеджер», «Сын или дочь»).  

Таблица 1  

Типы индивидуального предпринимательского поведения 
Тип индивидуального 

предпринимательского 

поведения: 

Краткие комментарии: 

«Новатор» 
Начинают свой бизнес с оригинальной идеи или изобретения. 

Тип крайне немногочислен в России. 

«Ремесленник» 

Начинает свое дело, изучив его с азов, работая по 

определенной специальности на каком-либо предприятии. 

Создает бизнес вместе с семьей или другими 

профессионалами, которым доверяет. Очень распространен, в 

том числе, и в России. 

«Хитрец» 

Совмещает обучение с работой, занимая со временем 

управленческую должность. Самый распространенный в 

мире и в России тип поведения. 

«Менеджер» 

Начинает или приобретает свое дело после получения 

соответствующего образования и карьеры менеджера на 

крупном предприятии.  

«Сын или дочь» 

Получает бизнес по наследству или в управление от своих 

родителей-предпринимателей, чиновников. Тип достаточно 

распространен. 

 

Опытным путем установлено, что в чистом виде  типы 

предпринимательского поведения встречаются крайне редко, а на практике 

преобладают смешанные типы индивидуального предпринимательского 

поведения, в которых наиболее ярко выражаются один-два из вышеназванных 

пяти [6]. 

Формирование и моделирование группового поведения является более 

сложной задачей, сопровождающейся наличием множества эффектов 

(феноменов) и требующей специальных эмпирических методов. Например, в 

специальной литературе хорошо описаны такие феномены как: «Позитивный 

сдвиг риска» (Р. Стоунер), деформация мышления индивидов «Groupthink» (И. 

Джанис), «Аналитический паралич» (Л. Планкетт, Г. Хейл), влияние лидера, 

влияние организатора (Э. Берн), сплочение единомышленников, 

инерционность принятых решений [4, 12].  
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Исследование сферы предпринимательства с позиций поведенческой 

экономики представляется сегодня перспективным и, на наш взгляд, позволит 

в дальнейшем разработать модели, адекватно отражающие многие процессы, 

не укладывающиеся в классические рамки [13]. 

В заключение, отметим, что для обеспечения развития 

предпринимательства, разработки действенных методов и инструментов его 

поддержки на современном этапе необходимы соответствующие 

концептуальные изменения методологии исследований с учетом 

психологических и поведенческих аспектов. 

Данная работа выполнена в рамках проекта РФФИ №17-12-29005-ОГН 

«Сравнительный историко-экономический анализ и моделирование развития 

малого и среднего предпринимательства в сложных экономических и 

территориальных условиях Русского Севера» и при поддержке Правительства 

Архангельской области.   
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Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта – это 

защищенность его научно-технического, технологического, 

производственного и кадрового потенциала от прямых (активных) или 

косвенных (пассивных) экономических угроз. В качестве примера можно 

привести связанных с неэффективной научно-промышленной политикой 

государства или формированием неблагоприятной внешней среды, и 

способность к его воспроизводству. 

Актуальность проблемы обеспечения экономической безопасности 

предприятия обусловлена огромным количеством различных угроз. В 

качестве примера можно привести нестабильность экономических процессов, 

нарушение договорных обязательств, устаревшее со временем оборудование, 

конкуренция и многое другое. 

Системы экономической безопасности, которые существуют в 

предприятиях на сегодняшний момент, в основном ориентированы на защиту 

коммерческой тайны, информационную безопасность, а также наблюдение за 

сохранность имущества предприятий.  

Можно выделить два подхода авторов к определению безопасности 

хозяйствующего субъекта – подход, упреждающий угрозы, и подход, 

реагирующий на угрозы. Также можно выделить и определения, которые 

объединяют эти подходы. Рассмотрим в качестве примера мысли 

В.К.Сенчагова. Он определяет экономическую безопасность компании как 

«обеспечение наиболее эффективного использования корпоративных 

ресурсов для предотвращения угроз и создания условий стабильного 

функционирования основных ее элементов. Экономическая безопасность 

компании – результат комплекса составляющих, ориентированных на 

преодоление финансово-экономических угроз компании»[1]. 

С середины 1994 г. под эгидой созданного и набравшего необходимый 
государственный авторитет Совета безопасности начинается разработка концепции 
экономической безопасности, которая была обнародована в начале 1995 г. как 
Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации и 
введена в действие Указом Президента Российской Федерации от 29.04.96 г. №608. 

С 1995 г. по 1997 г. был уточнен ряд принципиальных положений объявленной 
ранее парадигмы национальной безопасности. Разработанная система включает в 
себя определение концепции национальной безопасности как опорной конструкции, 
которая непосредственно связана с национальной идеей национальными 
ценностями и традициями, а также вековыми интересами населения и государства. 
На ее базе как раз и сформировалась стратегия национальной безопасности, в 
которой находят свое отражение приоритеты, фундаментальные цели и весь 
комплекс жизненно важных интересов страны.  

Руководствуясь концепцией и стратегией, государство и его соответствующие 
органы получили возможность разрабатывать долгосрочные прогнозы и программы 
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обеспечения национальной безопасности по основным направлениям их 
реализации через проведение политики национальной безопасности. 

Особое место в обеспечении экономической безопасности занимают 
специальные службы. Правовую основу функционирования службы обеспечивает 
закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации».  

В настоящее время значительное внимание уделяется такому направлению в 
сфере обеспечения экономической безопасности, как конкурентная разведка или, 
как ее еще называют, деловая разведка. Она занимается сбором и обработкой 
информации из открытых источников, и что стоит отметить, что с абсолютно 
легальных позиций. К ее основным задачам можно отнести, например, поиск 
рыночных ниш, подбор кадров, маркетинговые исследования, изучение конкурентов 
и многие другие. 

В целях обеспечения экономической безопасности предприятия довольно-
таки часто используется применение методик оценки финансового состояния для 
оценки контрагентов. Причем оценка может быть произведена как по информации, 
полученной из официальных источников или от самого контрагента, например, 
финансовая отчетность, так и по информации, полученной в порядке ведения 
деловой разведки. Для этого возможно применение специальных программных 
продуктов. 

Основными функциональными целями экономической безопасности 
предприятия являются: 

- обеспечение высокой финансовой эффективности работы предприятия, а 

также  его финансовой устойчивости и независимости; 

- обеспечение технологической независимости предприятия и достижение 

высокой конкурентоспособности его технологического потенциала; 

- высокая эффективность менеджмента предприятия, оптимальность и 

эффективность его организационной структуры; 

- высокий уровень квалификации персонала предприятия и его 

интеллектуального потенциала; 

- минимизация разрушительного влияния результатов деятельности на 

состояние окружающей среды; 

- качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности 

предприятия; 

- обеспечение защиты информационной среды предприятия, коммерческой 

тайны и достижение высокого уровня информационного обеспечения работы 

всех его служб; 

- обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала, имущества 

и коммерческих интересов. 

Каждая из целей экономической безопасности предприятия имеет 

собственную структуру подцелей, обусловливаемую функциональной 

целесообразностью и характером работы предприятия.  

Наиболее высокий уровень экономической безопасности предприятия 

обеспечивается максимальной защитой функциональных составляющих его 
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деятельности. Под функциональными составляющими понимаются все 

важнейшие сферы (финансовая, сырьевая, кадровая и т.д.) экономической 

безопасности предприятия, различные по своей сути и направленности. 

Сегодня большинство научных работ и исследований посвящено проблемам 
общегосударственной и региональной экономической безопасности. Безопасное 
функционирование хозяйствующих субъектов как было, так и остается одной из 
важных задач экономики страны. Повышение эффективности их деятельности 
просто невозможно без обеспечения условий надежности и экономической 
безопасности их функционирования. Выражение и раскрытие проблем надежного 
безопасного функционирования можно найти в работах таких исследователей, как, 
например, С.И.Абрамова, В.В.Бузырева, В.Н.Гунина, И.А.Дымовой, И.С.Степанова и 
многих других. 

Таким образом, можно сказать, что целью экономической безопасности 

является минимизация внешних и внутренних угроз экономическому 

состоянию субъекта предпринимательства, в том числе его информационным, 

финансовым, кадровым и материальным ресурсам. При этом большую роль 

играет защита информации и работа с персоналом. Коммерческие организации 

существуют в сложной общеэкономической и политической обстановке: 

кризис неплатежей, инфляция, спад производства и другое. Всё это в какой-то 

степени способствовало тому, что сегодня на рынке безопасность стала таким 

же товаром, как нефть, газ, металл и информация.  
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Вопрос ментальности российского населения немало времени волнует 

деятелей различных сфер - социологов, политологов, историков и 

культурологов. 

Модель развития национальной экономики представляет собой не 

только своеобразно  сочетающиеся внутренние и внешние факторы, 

определяемые национальными или геополитическими особенностями, но и 

имеющие  специфику, относящуюся к различным историческим этапам и 

связанную с базовыми условиями на каждом из них. Поэтому в процессе 

любых реформ ключевой вопрос - это вопрос о соответствии выбранной 

модели экономического развития и адекватных ей институтов национальным 

традиционным институциональным формам, выработанным на протяжении 

столетий, среди которых одной из основных представляется национальный 

экономический менталитет. То есть это вопрос о соотношении традиций 

общества с процессами обновления.  

Связь между хозяйственным поведением индивидов, домохозяйств и 

экономической теорией кажется однозначной: теория обобщает 

универсальные принципы рационального поведения и становится 

методологической основой для разработки экономической политики 

отдельных фирм и государства в целом. Однако в странах примерно равного 

уровня развития и хозяйственное поведение людей, и структуры бизнеса, и 

экономическая политика зачастую отличаются - каждая страна ищет и находит 

свои варианты решения универсальных проблем. Экономическая теория 

определяет различные возможные решения. А какие именно из них выбрать в 

каждом конкретном случае, трудно определить без пристального изучения 

настоящего и прошлого каждой отдельно взятой страны, ее потенциала, ее 

социальных стереотипов, а в более общем смысле - без анализа ее 

национальной экономической ментальности. 

Ведь традиции и реформы, учитывающие данные традиции и 

менталитет, являются взаимосвязанными направлениями развития экономики 

России. В целом можно говорить о присутствии в сознании человека некоего 

стержня, выступающего в разных обличиях при разных внешних условиях, но 

при всем при этом он является единым для всего сообщества, к которому 

принадлежит данный индивид, и служит как бы его внутрикультурным 

интегратором. Менталитет (ментальность) как характеристика 

психологической жизни людей является системой взглядов, оценок, норм и 

умонастроений, основывающейся на имеющихся в данном обществе знаниях 

и верованиях и задающей вместе с доминирующими потребностями и 

архетипами коллективного бессознательного иерархию ценностей, а значит и 
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характерные для представителей данной общности убеждения, идеалы, 

склонности, интересы и другие социальные установки, отличающие эту 

общность от других. 

Каждая социальная группа имеет свои ментальные особенности. 

Сколько существует типов социальной стратификации, столько существует и 

видов ментальности. Каждый индивид, поскольку он одновременно входит в 

несколько социальных групп, является носителем разных видов ментальности 

– гендерной, этнической, конфессиональной, классовой,  и т.д. 

Национальная ментальность - это социально-психологическое 

состояние этнического сообщества (нации, народности, народа), отражающее 

результаты длительного и устойчивого воздействия естественно-

географических и социально-экономических условий формирования и 

развития этого сообщества. Национальный менталитет отражает в себе 

историю нации и не может уйти от базовых ценностей, морали, норм, 

формирующих его. Если посмотреть с другой стороны, сформировавшийся 

менталитет теперь уже сам организует энергию членов общества и побуждает 

их поступать так, как они должны, испытывая удовлетворение от своих 

действий, соответствующих требованиям культуры. Теперь уже национальная 

ментальность во многом определяет пути в будущее, определяет характер 

развития, те формы, орудия и способы деятельности, адекватные 

потребностям национальной культуры. Изменение качества преобладающих в 

национальном менталитете ценностей и стереотипов нормативного поведения 

- длительный процесс и чрезвычайно болезненный, в особенности если это 

происходит под воздействием принуждающих факторов. 

Национальная ментальность влияет на все сферы жизни общества, в том 

числе и на хозяйственную деятельность. Особенности экономических 

ценностей и норм поведения, характерные в той или иной степени для всех 

представителей какой-либо этнической группы, характеризуют ее 

национальную экономическую ментальность. 

Экономическая ментальность россиян настоящего времени отражает 

длительную и трагическую историю нашего государства с XIV - XV вв. 

(именно это время принято считать началом этногенеза русских - этнического 

ядра современных россиян) до наших дней. Можно выделить четыре группы 

факторов, которые, наслоившись друг на друга, обусловливают заведомую 

невозможность развития в России классического, «европейского» 

капитализма: 

  - мобилизационно-коммунальная производственная среда - фактор, 

который действует с самых начальных моментов развития российской 

цивилизации; 

- этика православия - фактор, оказывающий сильное влияние на 

развитие национальной культуры уже тысячелетие; 

 - догоняющая модернизация, на протяжении трех столетий 

заставляющая российское общество находиться в состоянии постоянной 

мобилизации; 
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- советский «эксперимент», воздействовавший  более 70 лет на 

целенаправленное идеологическое воспитание россиян. 

С 1992 года предпринимательская деятельность стала вполне легальным 

и официально одобряемым видом деятельности, но культурный стереотип, 

рассматривающий занятие бизнесом как этическую аномалию, остался. 

Человек, решившийся стать предпринимателем, сразу попадал в ситуацию 

морального вакуума: для подавляющего большинства россиян бизнес (в 

любом его проявлении) ассоциируется не столько с «трудолюбием» и 

«инициативностью», сколько с «нечестностью» и «обманом». Начинающий 

предприниматель априори подвергнут со стороны общества моральному 

осуждению и не может не смотреть на себя как на лицо, стоящее во многом за 

чертой общепринятых норм. Поскольку бизнесмен обречен олицетворять для 

сограждан вора и жулика, то у него отсутствуют этические «тормоза». 

«Осужденный» заранее, он с легкостью совершает противоправные действия: 

его уже подвергли моральной критике, потому действительно совершаемые 

правонарушения мало вредят его репутации. Бизнесмен не стесняется 

действовать против общества, общество также не стесняется действовать 

против любого предпринимателя, не разбирая правых и виноватых.  

В такой ситуации анализ проблемы «менталитет и бизнес» представляет 

большой интерес и значимость. Хотя для решения вышеозначенных проблем 

имеются определенные теоретические предпосылки, системные исследования 

в отношении экономической ментальности, специфики ее формирования в 

России недостаточно, лишь в некоторых современных публикациях можно 

встретить те или иные аспекты корней российской «теневизации» и 

исследования экономического поведения граждан в культурологическом 

аспекте. 

К такому отношению к проблеме привели ряд хронологических 

основных реформ: 

- 19 декабря 1991 — постановление Правительства РСФСР № 55 «О 

мерах по либерализации цен». 

- январь 1992 — либерализация цен, гиперинфляция, начало ваучерной 

приватизации. 

- 29 января 1992 — Указ о свободе торговли. 

- 11 июня 1992 — постановлением Верховного Совета Российской 

Федерации утверждена «Государственная программа приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 

1992 г.» 

- июль-сентябрь 1993 — падение темпов инфляции, отмена рубля СССР 

(денежная реформа). 

- 1 января 1998 — 1000-кратная деноминация рубля. 

- с 17 августа 1998 — экономический кризис, дефолт по внутренним 

обязательствам (ГКО, ОФЗ), четырёхкратный обвал курса рубля. 

Реформы 1990-х годов (в частности, максимальная либерализация 

экономической деятельности, произвольное распределение госсобственности, 
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финансовая стабилизация за счёт жёсткого ограничения совокупного спроса) 

привели к созданию убогой квазирыночной системы, особенностями которой 

были «беспрецедентная натурализация хозяйственной деятельности, 

устойчивое значительное превышение процентной ставкой уровня отдачи 

капитала в реальном секторе и неизбежная в этих условиях ориентация всей 

экономики на финансово-торговые спекуляции и растаскивание ранее 

созданного богатства, хронический фискальный кризис, вызванный 

возникновением «дурной последовательности»: «дефицит бюджета - 

сокращение государственных расходов — спад производства и разрастание 

неплатежей — сокращение налоговых поступлений — дефицит бюджета».  

Под влиянием гиперинфляции произошла глубокая деформация всех 

стоимостных пропорций и соотношения цен на продукцию отдельных 

отраслей, изменившая стоимостные основания финансовой, бюджетной и 

кредитно-денежной системы. Индекс потребительских цен с 1992 г. по 1995 г. 

увеличился в 1187 раз, а номинальная зарплата — в 616 раз. Тарифы на 

грузовые перевозки увеличились за те годы в 9,3 тыс. раз, а индекс цен 

реализации продукции сельского хозяйства производителями продукции 

повысился всего в 780 раз, в 4,5 раз меньше, чем в промышленности. 

Неравновесие доходов и расходов достигло за годы преобразований такого 

уровня, что механизм неплатежей перестал справляться с его 

сбалансированием.  

Заметное обеднение едва ли не большинства населения России в начале 

90-х годов: жизненный уровень основной массы населения снизился по 

многим характеристикам в 1,5-2 раза - до показателей 60-70-х годов.  

Структура промышленного производства за годы преобразований также 

изменилась. Произошло снижение наукоемких производств, техническая 

деградация экономики, свертывание современных технологий. Падение 

производства в России по своим масштабам и длительности значительно 

превысило все известные в истории кризисы мирного времени. В 

машиностроении, промышленном строительстве, легкой, пищевой 

промышленности и во многих других важнейших отраслях производство 

сократилось в 4—5 раз, расходы на научные исследования и конструкторские 

разработки — в 10 раз, а по отдельным направлениям — в 15—20 раз.  

В 1992—1997 годах расходы на науку сократились в 6 раз.  

При переходе к рыночной экономике появился рынок труда, увеличилась 

безработица.  

Либерализация ценообразования сняла проблемы товарного дефицита 

конца 80-х, но вызвала снижение жизненного уровня большинства населения, 

гиперинфляцию (ликвидации сбережений).  

Либерализация цен и либерализация внешней торговли привели к высоким 

темпам роста цен в российской экономике, а также к кардинальным и 

негативным для развития экономики изменениям ценовых пропорций. 

         Относительно быстрое восстановление промышленности после 

финансового кризиса 1998 года произошло на фоне нового всплеска в 
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изменении относительных цен в экономике, что подталкивает микроагентов к 

модификации способов организации бизнеса. Однако следует признать, что 

вызванное двукратным падением реального курса рубля оживление в 

экономике, практически целиком основанное на эффекте импортозамещения, 

а также высоких ценах на нефть, происходит в прежних институциональных 

рамках и, во многом именно поэтому, принципиально неустойчиво.  

          Независимость банковского сектора от реального позволила быстро 

преодолеть последнему последствия финансового кризиса, но делает 

невозможным перспективу долгосрочного подъема промышленности, 

основанного на привлечении инвестиций. 

Таким образом, можно утверждать, что с достижением относительной 

финансовой стабилизации завершился первый, самый сложный и самый 

важный этап геополитической и социально-экономической трансформации в 

России. Сформированная на этом этапе институциональная структура 

определяет рамки реально существующей в настоящее время экономики и 

возможности для ее дальнейшего реформирования.  

         В новое тысячелетие российская экономика вступила с уже 

сформировавшимся институциональным базисом, который будет определять 

характер дальнейшей экономической трансформации. Длительный период 

неопределенности в отношении политики государства в области 

институционального планирования предоставил возможность экономическим 

агентам адаптироваться к существующей «недореформированной» структуре, 

и это требует от правительства более решительных и последовательных 

действий в области институциональных реформ. 

         Говоря о результатах прошедших преобразований в области 

формирования институтов рыночной экономики, следует выделить создание, 

прежде всего, института национальной государственности. 

         Созданы независимый Центральный Банк и институты финансовой 

системы: рынки корпоративных ценных бумаг, региональных и 

муниципальных облигаций, частная депозитарная и регистраторская системы, 

индустрия аудита и брокерских услуг и т.д. 

Россия сегодня имеет монетарную экономику с наемным трудом, 

правда, с некоторыми ограничениями. Она пока не управляется рыночным 

соглашением, то есть еще не является рыночной экономикой. При наличии 

финансового отношения без финансового рынка и плохо установленных и 

плохо контролируемых прав собственности едва ли можно квалифицировать 

ее как экономику с капиталистическим началом, даже монополистическим. 

Напротив, можно отметить, что это экономика с финансовой олигархией, 

осуществляющая отчасти первичное накопление капитала.  

        Следовательно, главная проблема для России - развитие рыночной 

экономики на базе монетарной экономики с наемным трудом и финансовой 

олигархией, то есть приведение в действие рыночного соглашения. Тенденция 

к разбросу цен как раз и свидетельствует об отсутствии единого рынка. Эта 

трудность установления рыночного соглашения и служит одним из 
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проявлений российской специфики или, в более общем плане, тем, что 

отделяет постсоветский «первый мир» от «второго мира» - Центральной 

Европы. 

        Основные очаги сопротивления рынку находятся в России за пределами 

производственной системы, вдали от давления конечного платежеспособного 

спроса. Напротив они близки к власти, как к центральной, так и региональной. 

Чего же не хватает России, чтобы перейти к рынку? Прежде всего - 

правового регулирования, не выступающего в России частью исторического 

наследства. Право определяет отношения между равными – таковы правила 

игры, одинаковые для всех и являющиеся предпосылками установления 

рыночного соглашения. Это именно то, что обычно называют конкуренцией. 

Напротив, российская вертикальная организация способствует тому, чтобы 

систематически избегать этого правила.  

Если размышлять на тему «Каково возможное будущее российской 

экономики?» то можно открыть три пути развития. 

Первый путь состоит в следовании традиционной схеме, согласно 

которой модернизация российского общества осуществляется «сверху», 

государством или правящей верхушкой. Это как раз путь, выбранный 

российскими реформаторами, но «завязший» в рентоориентированной логике  

и олигархических интересах. Реализация такого сценария возможна при 

условии усиления центральной государственной власти, которое возможно 

достигнуть  только путем эволюции в сторону авторитарности. 

Следующий  сценарий ведет к формированию слабого государства и 

победе финансовой олигархии. Это катастрофический сценарий с 

экономическим застоем и огромной социальной дифференциацией за счет 

перераспределения ренты, что наблюдалось в странах Латинской Америки, 

Азии или даже  Африки. Вполне возможно вмешательство армии для 

обеспечения социального мира. Способна ли в таком случае финансовая 

олигархия изменить свое поведение и быть основным субъектом 

модернизации страны, борясь с установками на получение ренты? Подобное 

возможно лишь при угрозе наступления политических изменений, опасных 

для олигархии, которая решит тогда объединить силы реформаторов, чтобы 

выжить, и революционизировать общество, чтобы предотвратить угрозу.                

        Возможно, Россию спасет третий сценарий, к сожалению маловероятный 

– это демократический вариант, требующий прихода к власти новых людей, 

способных предложить такой план развития, который найдет отклик у 

населения. Основным условием будет являться «освобождение» бюджета от 

финансовой олигархии. В данном случае сценарий был бы близким к 

польскому: инициативность мелких предпринимателей постепенно изменила 

бы правила и соглашения игры, действующие в экономике, которые затем 

распространялись бы на крупные приватизированные предприятия, 

враждебно настроенные к изменениям. Тогда можно быть уверенным, что при 

таком сценарии впервые в своей истории российское общество будет способно 

к модернизации «снизу». 
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Summary: The article describes the concept of economic growth. In addition, 

the report discusses the main criteria, which characterize the probability of reaching 

any scenario of socio-economic development. 
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Любое прогрессивное изменение в какой-либо сфере, в том числе и в 

экономической, понимается как экономическое развитие территории. Такие 

изменения являются как количественными (экономический рост) [2], так и 

качественными (структурные изменения) [2].  

Вклад в экономическую теорию роста и развития внесли Йозеф 

Шумпетер [6], Саймон Кузнец, Фернан Бродель, Теодор Шульц, Гэри Беккер, 

Майкл Портер, Николай Кондратьев и другие учёные.  

В своей монографии «Теория экономического развития» [6], впервые 

вышедшей в 1911 году, Йозеф Шумпетер определил экономический рост как 

количественные изменения - увеличение производства и потребления со 

временем одних и тех же товаров и услуг [6].  

Океанова З.К. определяет экономический рост, как увеличение объёма 

стоимости произведённых товаров и услуг в национальной экономике за 

определённый период времени (как правило, за год) [3].  

По мнению автора «Экономической теории», факторами, 

определяющими экономический рост, являются [3]:  

1. количество и качество трудовых ресурсов 

2. эффективность основного капитала 

3. количество и качество природных ресурсов 

4. эффективность управления 

5. эффективность технологий 

6. географическое положение [3]. 

Урунов А.А. рассмотрел несколько моделей и методов экономического 

роста [8]: 

В теории и практике известны разновидности моделей взаимосвязи 

показателей экономического роста с показателями-факторами, 

порождающими этот рост [8]. В настоящее время модели роста, как и любые 

другие макроэкономические модели, представляют собой абстрактное 

выражение реального процесса в форме уравнений или графиков. Они в 

основном сформировались на основе двух первоисточников – 

неоклассической теории развития общественного производства, уходящей 

своими корнями к теоретическим взглядам Ж.Б. Сэя и получившей 

законченное выражение в работах американского экономиста Дж.Б. Кларка и 

теории макроэкономического равновесия Дж. М. Кейнса. В центре 

неоклассического направления стоит идея оптимальности рыночной системы, 

рассматриваемой как совершенный саморегулирующийся механизм, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8D%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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позволяющий наилучшим образом использовать все производственные 

факторы не только отдельному хозяйствующему субъекту, но и национальной 

экономике в целом [8].  

В современных экономических условиях общепризнано, что важнейшим 

фактором экономического роста в промышленно развитых странах выступает 

научно-технический прогресс (НТП). Ведущим фактором производства 

становится труд, а важнейшим слагаемым национального богатства 

человеческий капитал. 

В основе как неоклассических, так и неокейнсианских моделей роста 

лежит общий инструмент количественного анализа - производственная 

функция. Как правило, используется двухфакторная производственная 

функция, выражающая зависимость объёма производства от двух факторов - 

труда и капитала. В модели Р. Солоу используется производственная функция 

Кобба-Дугласа. Важнейшим фактором экономического роста в модели Р. 

Солоу выступает капиталовооруженность труда [8]. В отличие от 

неоклассической модели Р. Солоу в моделях экономического роста 

неокейнсианской школы используется производственная функция. 

Неокейнсиаская модель экономического роста Р. Харрода отличается 

большим вниманием к проблеме определения оптимального размера 

инвестиций предпринимателями. В модели Р. Харрода предприниматели 

осуществляют тот или иной объем инвестиций в соответствии со своими 

ожиданиями относительно изменений совокупного спроса.  

Рассмотрим теоретические аспекты регулирования экономического 

роста. 

По Энциклопедии Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. «регуляторы» – это 

большое число самодействующих приборов, служащих для поддержания 

равномерности хода разного рода явлений [7]. 

 В Современном экономическом словаре экономические регуляторы 

определены как экономические рычаги, косвенно воздействующие через 

механизм интересов на участников экономических процессов, хозяйствующих 

субъектов (например, цены, налоги, нормы, банковские проценты, санкции) 

[7].  

Удовлетворения ряда общественных потребностей можно достичь 

комплексом регуляторов: как рыночных регуляторов, так и системой 

инструментов и институтов государственного регулирования экономики. 

Последняя включает административное, правовое, прямое и косвенное 

экономическое регулирование. 

Правовое регулирование - это определяемые государством и 

закреплённые в гражданском и хозяйственном законодательстве правила и 

нормы поведения субъектов регулирования (налоговых органов, бирж, банков 

и др.) [1]. 

Прямое экономическое регулирование осуществляется путём 

финансирования государством отдельных сфер и секторов национальной 

экономики, например, системы социальной защиты. Управление валютным 
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курсом, процентными ставками, таможенными пошлинами относится к 

косвенному экономическому регулированию [4]. 

В регулировании экономической жизни задействованы все ветви 

государственной власти: законодательная, исполнительная, судебная и все их 

уровни (федеральный, региональный, местный).  

Экономическое развитие, как рост, означает такие структурные 

изменения, которые ведут к технологическому прогрессу, повышению 

качества продукции, улучшению распределения товаров и услуг [5]. 

Стратегическое планирование [9] давно является действенным 

инструментом государственного регулирования экономического и 

социального развития в странах с развитой рыночной экономикой. 

Планы развития макрорегионов (крупных экономических районов), 

отраслей народного хозяйства лежали в основе социально-экономического 

развития СССР [5]. 

В период перехода России к рыночной экономике и различным формам 

собственности выяснилось, что необходимо перейти от прежних методов 

планирования к прогнозированию и индикативному планированию, которое 

носит характер прогноза и представляет собой программы, ориентирующие и 

мобилизующие звенья экономической системы на выполнение этих программ 

[5].  

Устойчивое развитие территории представляет собой комплексный 

процесс, который решает проблемы населения, повышает условия жизни 

путем достижения сбалансированности в социально-экономическом и 

экологическом развитии. Такое развитие осуществляется на базе 

рационалистского подхода к использованию суммарного ресурсного 

потенциала муниципального образования, включая географическое 

расположение его территории, а также особенности экономики, 

инфраструктуры, промышленности и потенциальных возможностей 

территории. 
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Аннотация: В настоящее время актуальным является вопрос 

повышения эффективности и точности проведения экспертных 

исследований автотранспортных средств, для чего необходима организация 

дальнейшего развития теории, методов и средств судебной автотехнической 

экспертизы. 

Для противодействия преступности и установления достоверных 

сведений об автомобиле, проводится автотранспортная экспертиза. 

Ключевые слова: маркировка, экспертное исследование, транспортные 

средства, автопроизводители. 

Annotation: Currently, the issue of improving the efficiency and accuracy of 

expert studies of vehicles is relevant, which requires the organization of further 

development of the theory, methods and tools of judicial automotive expertise. 

For counteraction of crime and establishment of reliable data on the car, 

motor transport examination is carried out.    

Key words: marking, expert research, means of transport, automakers. 

В настоящее время на мировой рынок ежегодно поступают новые 

модели автомобилей различных производителей. Большую конкуренцию на 

отечественном рынке составляют автомобили производства КНР. С 

наполнением автопарка увеличивается количество преступлений, связанных с 

их незаконным завладением. Согласно статистическим данным за 2017 г. в 

России было угнано порядка 4 тыс. автомобилей марок корейских  

автопроизводителей. 

Владелец транспортного средства при проверке на посту ГИБДД или 

плановом прохождении техосмотра транспортного средства может 

столкнуться с проблемой нечитаемости номера маркировочного обозначения 

на кузове, двигателе и раме.  

file:///F:/ЗМ-ГУМС-16%202/НИР/%20Брокгауз
http://www.brocgaus.ru/
http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2017/10/МОН-55-Монография.pdf
http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2017/10/МОН-55-Монография.pdf
http://murzim.ru/nauka/jekonomika/21983-obschee-ekonomicheskoe-ravnovesie.html
http://murzim.ru/nauka/jekonomika/21983-obschee-ekonomicheskoe-ravnovesie.html
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В основном с этой проблемой сталкиваются при регистрации, 

постановке или снятии автомобиля с учёта, и при обнаружении на агрегатах 

транспортного средства нечитаемого маркировочного обозначения 

автомобиль теряет статус транспортного средства и становится объектом 

проверки сотрудников полиции. Когда возникают сомнения в подлинности 

маркировки, то установить, изменялись ли номера агрегатов, восстановить 

подлинные их значения и установить историю появления автомобиля в 

продаже возможно только по специальной методике, которую используют 

эксперты автотехники.  

С целью качественных экспертных исследований идентификационной 

маркировки автотранспортных средств, экспертам-автотехникам необходимо 

владеть необходимой информацией об особенностях маркирования 

поступающих на рынок транспортных средств и способах их идентификации. 

Эти знания будут способствовать раскрытию преступлений, связанных с 

незаконным изменением идентификационного номера транспортных средств 

в целях эксплуатации или сбыта (ст.326 УК РФ).  

Особенности и места идентификационной маркировки рассмотрим на 

автомобиле марки Kia Rio. Данный автомобиль на российском рынке 

пользуется достаточно большой популярностью. 

На табличке, прикрепленной к верхней части приборной панели, 

нанесен российский VIN-код автомобиля. Его можно увидеть снаружи через 

лобовое стекло. 

Автомобили модели KIA Rio дополнительно маркируется VIN-номером, 

расположенным под передним пассажирским сиденьем. Идентификационный 

номер нанесен методом точечного кернения.  

 

На табличку сертификации автомобиля (на средней стойке со стороны 

водителя) также нанесен идентификационный VIN-номер автомобиля. 

Информация на табличку нанесена с помощью лазера. 

Двигатель автомобиля также имеет свой идентификационный номер. 

Информация идентификационного характера двигателя нанесена на блок 

цилиндров методом точечного кернения. 

Производственный номер коробки передач имеет свой 

производственный номер, который наносится методом точечного кернения.  

Производственные номера пиропатронов подушек безопасности 

довольно часто позволяют идентифицировать корейские автомобили 

собранные на российских заводах. В связи с этим, были изучены способы их 

маркировки. Установлено, что на корпусы пиропатронов подушек 

безопасности приклеены бумажные наклейки с производственными 

номерами. 

Разъем для подключения диагностического сканера находится слева под 

рулевой колонкой. При помощи диагностического сканера считываются 

следующая информация идентификационного характера: российский вин код 

автомобиля, производственный номер электронного блока коробки передач. 
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  Таким образом, можно сделать вывод, что автомобили марки KIA RIO 

имеют свои особенности маркировочных обозначений, обеспечивающие 

индивидуальность каждого автомобиля. Полученные в ходе исследования 

материалы могут быть полезны экспертам автотехникам при проведении 

экспертиз маркировочных обозначений рассматриваемой модели автомобиля. 
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние и 

перспективы развития экспорта продукции агропромышленного комплекса 

России. Исследования показали, что экспорт отечественной продукции 

агропромышленного комплекса имеет тенденцию к росту. Развитие 

экспорта продукции агропромышленного комплекса опирается на инициативу 

товаропроизводителей и государственную поддержку. Анализ позволил 

определить основные направления укрепления экспортных позиций 

российской продукции на мировых целевых рынках. 

Ключевые слова: экспорт, агропромышленный комплекс, продукция 

АПК, мировой рынок, государственная поддержка. 

Abstract: The article discusses the current state and prospects for the 

development of exports of the agro-industrial complex of Russia. Studies have shown 

that the export of domestic products of the agro-industrial complex tends to increase. 

The development of exports of the agro-industrial complex is based on the initiative 

of producers and government support. The analysis made it possible to determine 

the main directions for strengthening the export positions of Russian products in the 

global target markets. 

Key words: export, agro-industrial complex, agricultural products, world 

market, state support. 

 

Развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации вошло 

в принципиально новый период: государство обратило внимание на 

обеспечение продовольственной безопасности; происходит постепенный 

отказ от импотроориентированного потребления продукции, 

активизировались отечественные товаропроизводители продукции АПК и 

инвесторы, ведется работа по борьбе с фальсифицированной продукцией; 

ставятся акценты на безопасности потребляемой пищи и др.  

Анализ показателей внедрения «Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020гг.»57  и задач, определенных 

«Доктриной продовольственной безопасности»58, показал, что по 

производству мяса свиней, мяса птицы, зерна и других продуктов 

сельхозтоваропроизводители страны достигли и перешагнули пороговые 

значения (табл. 1)59. 

Остаются временно не решенными проблемы достижения пороговых 

значений и обеспечения населения России отечественной пищевой солью, 

молоком и молочными продуктами. 

                                                           
57 Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. N 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://agroportal2.garant.ru:81/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения 24.10.18); 
58 Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://agroportal2.garant.ru:81/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения 

06.10.18); 
59 Горбатов А.В., Криошина О.А. Производство и экспорт российского зерна в системе обеспечения продовольственной 

безопасности // Управление экономическими системами. Отраслевая экономика  (116) УЭкС, 10/2018. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://uecs.ru/otraslevaya-ekonomika/item/5161-2018-10-24-14-30-29 (дата обращения 30.10.18). 

http://agroportal2.garant.ru:81/SESSION/PILOT/main.htm
http://agroportal2.garant.ru:81/SESSION/PILOT/main.htm
http://uecs.ru/otraslevaya-ekonomika
http://uecs.ru/otraslevaya-ekonomika/139-116-102018
http://uecs.ru/otraslevaya-ekonomika/item/5161-2018-10-24-14-30-29
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Мировой опыт в области продовольствия свидетельствует, что оно 

давно стало мощным экономико-политическим оружием и используется 

отдельными странами очень умело, как пользуется скальпелем опытный 

хирург. Подтверждений этому в международных отношениях достаточно60,61. 

Таблица 1. 

Удельный вес продовольствия отечественного производства в общем 

объеме продовольственных ресурсов России, % 
Показатель Пороговое 

значение  
2015г. 2016 г. 2017г. Изменение 2017г. «+», 

«-» по отношению к  

2016г. пороговому 
значению 

Зерно 95,0 99,2 99,2 99,3 0,1 4,3 

Масло растительное 80,0 82,5 83,7 84,8 1,1 4,8 

Сахар 
(произведенный из 
сахарной свеклы) 

80,0 83,3 88,3 94,6 6,3 14,6 

Картофель 95,0 97,1 97,5 97,0 -0,5 2,0 

Молоко и 
молокопродукты 

90,0 79,4 80,3 82,4 2,1 - 7,6 

Мясо и 
мясопродукты  

85,0 87,2 88,7 90,4 1,7 5,4 

Соль пищевая 85,0 68,7 65,3 63,6 - 1,7 -21,4 

 

Политический деятель США 60-70 годов 20 века Генри Киссинджер 

сделал многозначительное заявление: «Контролируя продовольствие, вы 

контролируете население. Голодные люди слушают только тех, у кого 

есть кусок хлеба. Пища - это инструмент. Это оружие в переговорном 

арсенале США»62. Интересное высказывание в этом же направлении 

произнес экс-министр сельского хозяйства США Эрл Лауэр Батц: 

«Продовольствие — это оружие. Это теперь один из основных инструментов 

в нашем комплекте ведения переговоров»63. История показывает, что США в 

реализации этих утверждений преуспели в полной мере. 

Ретроспективный анализ деятельности Президента и Правительства 

России показывает осознание могущества продовольствия, как оружия 

мягкой, но мощной силы. Следующая задача для отечественных политиков 

                                                           
60 Абакумов И. Продовольствие - это стратегическое оружие XXI века // «Крестьянские ведомости». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.novostioede.ru/article/prodovolstvije--eto_strategicheskoje_oruzhije_xxi_veka/(дата 

обращения 24.10.18) 
61 Леонов И. Генетически модифицированные продукты - биологическое оружие массового поражения и инструмент 

глобальной диктатуры нового типа// Русская народная линия. Информационно-аналитическая служба. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://ruskline.ru/analitika/2013/05/25/geneticheski_modificirovannye_produkty_biologicheskoe_oruzhie_massovogo_porazheni

ya_i_instrument_globalnoj_diktatury_novogo_tipa; (дата обращения 24.10.18) 
62 Энгдаль У. Ф. «Семена разрушения: Тайная подоплёка генетических манипуляций». — СПб.: Нестор-История, 2009. —

С. 3 
63 Леонов И. Указ. соч. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ruskline.ru/analitika/2013/05/25/geneticheski_modificirovannye_produkty_biologicheskoe_oruzhie_massovogo_porazheni

ya_i_instrument_globalnoj_diktatury_novogo_tipa; (дата обращения 24.10.18) 

http://www.novostioede.ru/article/prodovolstvije--eto_strategicheskoje_oruzhije_xxi_veka/
http://ruskline.ru/author/l/leonov_ivan_sergeevich/
http://ruskline.ru/analitika/2013/05/25/geneticheski_modificirovannye_produkty_biologicheskoe_oruzhie_massovogo_porazheniya_i_instrument_globalnoj_diktatury_novogo_tipa
http://ruskline.ru/analitika/2013/05/25/geneticheski_modificirovannye_produkty_biologicheskoe_oruzhie_massovogo_porazheniya_i_instrument_globalnoj_diktatury_novogo_tipa
http://ruskline.ru/author/l/leonov_ivan_sergeevich/
http://ruskline.ru/analitika/2013/05/25/geneticheski_modificirovannye_produkty_biologicheskoe_oruzhie_massovogo_porazheniya_i_instrument_globalnoj_diktatury_novogo_tipa
http://ruskline.ru/analitika/2013/05/25/geneticheski_modificirovannye_produkty_biologicheskoe_oruzhie_massovogo_porazheniya_i_instrument_globalnoj_diktatury_novogo_tipa
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научиться её грамотно использовать в своих экономических и 

геополитических интересах во внешней и внутренней политике.  

Агропромышленный комплекс России продолжает функционировать и 

развиваться в условиях санкционного давления. Санкционные отношения 

вредят в определенной мере всем сторонам конфликта. Для стран, вводивших 

санкции, они оборачиваются инструментом помощи своим конкурентам. Так, 

например, из-за ввода наших войск в Демократическую Республику 

Афганистан в 1980 г. США ввели продовольственные санкции против СССР. 

В тоже время такие страны как Бразилия и Аргентина увеличили поставки 

продовольствия в Советский Союз и тем самым укрепили свое сельское 

хозяйство и стали конкурентами на мировом рынке зерна и мяса для США. 

Такое положение в мировых торговых отношениях и в российском 

агропромышленном комплексе подталкивает к мысли о дальнейших 

направлениях развития отечественного производства. 

По нашему мнению, для перспективного развития АПК, укрепления его 

позиций и обеспечения продовольственной безопасности РФ необходимо при 

поддержке государства развивать программы производства 

сельскохозяйственной продукции, ориентированной на реализацию 

экспортного потенциала. Сказанное подтверждено словами министра 

сельского хозяйства Д. Патрушева: «Нам, в первую очередь, нужно произвести 

продукцию, которую мы в дальнейшем будем экспортировать»64. 

Развитие международной кооперации и экспорта продукции АПК 

является стратегическим направлением деятельности правительства 

Российской Федерации, производителей и переработчиков продукции. Для 

поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации от 8 декабря 2015 г. № Пр-2508 и Председателя Правительства РФ 

от 12 декабря 2015 г. № ДМ-П13-8410 в состав Государственной программы 

был включен приоритетный проект «Экспорт продукции АПК». Проект 

утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 

11. Целью проекта «Экспорт продукции АПК» является увеличение объема 

экспорта продукции в 2018 г. до 19 млрд. долл., в 2019 г. - до 20,2 млрд. долл. 

и до 21,4 млрд. долл. США к 2020 г. Президент России В.В. Путин поручил 

увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до 250 млрд. долл. 

к 2024 г. При этом экспорт продукции АПК должен вырасти до 45 млрд. 

долл.65. 

Как заявил министр сельского хозяйства Д. Патрушев: «По данному 

направлению мы планируем перевыполнить целевой ориентир в 45 млрд. долл. 

и достичь уровня экспорта в 50 млрд. долл. к 2024 г. Бюджетная поддержка, 

                                                           
64 Медведева А. Патрушев Д. представил проект «Экспорт продукции АПК» на агробизнесфоруме. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/dmitrii-patrushev-predstavil-proekt-yeksport-produkcii-apk-na-

agrobiznesforume.html (дата обращения 12.10.18); 
65 Путин поручил увеличить экспорт несырьевых товаров до 250 млрд. долл. к 2024 году. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/5182002 (дата обращения 24.10.18) 

https://tass.ru/ekonomika/5182002
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полученная аграриями в последние годы, позволит и в этом году достичь в 

целом очень достойных результатов по основным отраслям – растениеводству 

и животноводству, обеспечить доходность и достаточность производства 

сельхозпродукции, поддержать ее экспортный потенциал»66. 

Увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров, в том 

числе продукции АПК, можно рассматривать как новый этап развития 

экономики России и агропромышленного комплекса. В этом развитии экспорт 

является драйвером модернизации отраслей экономики страны и АПК, в 

частности. Однако для увеличения экспорта продукции АПК в рамках 

существующей структуры производства, логистики и сбыта выйти на целевой 

показатель представляется довольно сложной задачей. Поэтому необходимо 

создание новой товарной массы, развитие транспортно-логистической 

системы с распределительными центрами, устранение тарифных и 

нетарифных барьеров на отраслевых и территориальных рынках, построение 

системы продвижения российской продукции на мировом рынке, обеспечение 

благоприятного имиджа отечественной продукции, ее производителей и 

продавцов. 

Первый год реализации проекта «Экспорт продукции АПК» уже показал 

положительные результаты (табл. 2)67. 

Таблица 2. 

Выполнение целевых показателей проекта «Экспорт продукции АПК», 

2017г. 

Наименование показателя План Факт Выполнени

е,% 

Темп роста экспорта продовольственных товаров 

и сельскохозяйственного сырья (кроме 

текстильного) (к 2016 г.), % 

106,0 121,

1 

114,2 

Объем экспорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья (кроме 

текстильного), млрд. долл. 

17,9 20,7 115,6 

Количество инспекционных визитов аудиторов 

стран-импортеров, экспертов Международного 

эпизоотического бюро и других международных 

организаций, ед. 

5 24 4,8 раза 

«Доход от экспорта зерновых культур превысил выручку от 

зарубежных поставок российского оружия еще в 2014 г. - 18,9 млрд. против 

13,2 млрд. долл. По итогам 2015 г. показатели несколько изменились: 

экспорт сельхозпродукции принес стране 16 млрд. долл., а поставки 

вооружений - 14,5 млрд. По мнению экспертов, причина не в снижении 

                                                           
66 Медведева А. Дмитрий Патрушев выступил на правительственном часе в Государственной Думе. . [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/dmitrii-patrushev-vystupil-na-pravitelstvennom-chase-

v-gosudarstvennoi-dume.html (дата обращения 22.09.18); 
67 Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2017 году Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы. 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://mcx.ru/upload/iblock/f6a/f6a926309485f5008245b3dda0a9d611.pdf (дата 

обращения 02.10.18) 

https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/dmitrii-patrushev-vystupil-na-pravitelstvennom-chase-v-gosudarstvennoi-dume.html
https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/dmitrii-patrushev-vystupil-na-pravitelstvennom-chase-v-gosudarstvennoi-dume.html
http://mcx.ru/upload/iblock/f6a/f6a926309485f5008245b3dda0a9d611.pdf
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объема поставок, а в укреплении доллара, от которого цены на зерно зависят 

больше, чем от цен на вооружение»68. В 2016 г. экспорт российской 

продукции АПК вырос на 5% и также превысил объем экспорта вооружений. 

Экспорт продовольствия и сельхозпродукции по итогам 2016 г. вырос на 4,9%, 

что составило 17,1 млрд. долл. Различных вооружений было продано на 15,3 

млрд. долл. в 2016г. 

Продукция АПК в товарной структуре экспорта в 2017г. составила 5,8%. 

Было экспортировано 65 млн. т продовольственных товаров на сумму 20,7 

млрд. долл., что выше планового значения на 15,6%. Объем экспорта 

продукции АПК в 2000 г. составлял всего 1,6 млрд. долл., в 2017 г. он был 

превышен почти в 13 раз. Ведущее место в экспортной корзине России 

занимают зерно и товары мукомольно-крупяной группы.  

Экспорт зерна и товаров мукомольно-крупяной группы в 2017г. 

увеличился по сравнению с 2015г. на 1,81 млрд. долл., а к уровню 2016г. на 1,9 

млрд. долл. В 2017 г. почти треть экспорта составили зерно и продукция 

мукомольно-крупяной промышленности, их доля в общем объеме экспорта 

продукции составила 37,5%. В международной торговле зерновыми в 2017г. 

доля России составила 12%. В перспективе, сохраняя прежние объемы 

производства, доля отечественного экспорта зерна и товаров мукомольно-

крупяной группы может вырасти до 15%.  

Экспорт продукции масложировой промышленности достиг уровня 2,71 

млрд. долл., что выше уровня 2015 г. на 0,84 млрд. долл. и на 0,5 млрд. долл. 

2016 г. (табл. 3). 

Таблица 3. 

Структура экспорта продукции АПК по видам, млрд. долл. 

Вид продукции 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 

2017г. «+», «-» 

к 

2015 г. 2016 г. 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье, 

всего 

16,22 17,10 20,71 4,49 3,61 

в том числе      

зерно и продукция 

мукомольнокрупяной 

промышленности 

5,95 5,86 7,76 1.81 1,9 

готовая продукция 3,10 3,21 3,68 0,89 0,47 

рыба, ракообразные и 

моллюски 

2,79 3,02 3,48 0,69 0,46 

продукция масложировой 

промышленности 

1,88 2,21 2,71 0,83 0,50 
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продукция свеклосахарной 

промышленности 

0,12 0,18 0,42 0,30 0,24 

мясо и пищевые мясные 

субпродукты 

0,12 0,22 0,32 0,20 0,1 

прочая продукция 2,31 2,40 2,34 0,03 -0,06 

По информации Минсельхоза России, масложировая отрасль может 

обеспечить прирост экспорта к 2024 г. 5,4 млрд. долл., пищевая и 

перерабатывающая промышленность – 5,2 млрд. долл., рыба и морепродукты 

– 4,1 млрд. долл., зерновые – 3,9 млрд. долл., а мясная и молочная продукция 

–2,2 млрд. долл. Прочие товары дополнительно могут дать 3,5 млрд. долл. к 

2024 г. 

Отрадно отметить, что за прорывом в производстве и экспорте зерна, 

мяса птицы, свинины может случиться прорыв в производстве и экспорте 

баранины. Экспорт баранины в текущем году значительно увеличился и 

превысил импорт. В июне текущего года поставки баранины за рубеж 

составили 1,151 тыс. т. В октябре 2017 г. было экспортировано всего 23 т. 

баранины. Доход от увеличившегося экспорта составил 20 млн. долл., что 

соответствует двум третям прибыли от экспорта мяса свиней. Таким образом, 

при условии сохранения объемов вывоза баранины за рубеж, достигнутых в 

июне 2018г., можно ожидать увеличения годового показателя до 10 тыс. т. По 

оценке специалистов, в мире существует 10 стран-экспортеров баранины с 

такими же экспортными мощностями69. Для справки можно констатировать 

факт, прежде Россия импортировала около 10 тыс. т баранины в год. По 

информации ФТС за первые шесть месяцев 2018 г. было импортировано 1,7 

тыс. т. баранины, а экспортировано – 4,1 тыс. т., при этом на соответствующую 

дату 2017г. экспорт составлял 41 т. В настоящее время Иран является самым 

крупным покупателем отечественной баранины. 

Рост производства и экспорта продукции АПК может быть ограничен 

недостатком селекционно-генетического материала. В настоящее время на 

российском рынке доля импорта селекционно-генетического материала 

бройлерного птицеводства импортируется на 100%, семян сахарной свёклы – 

98%, семенного картофеля - 80%. Решению этой задачи будет способствовать 

реализация соответствующих подпрограмм, которые предусматривают 

увеличение доли российских сортов картофеля на рынке до 25%, а семян 

гибридов сахарной свеклы отечественной селекции – минимум до 20% к 2025г. 

Резерв роста объемов продукции АПК заключается и в необходимости 

возврата в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. В 2018 г. 

возвращено в оборот неиспользуемой пашни около 1 млн. га. В ближайшее 

время без дорогостоящей мелиорации планируется вернуть в оборот порядка 

10 млн. га земель сельскохозяйственного назначения. Требуется провести 

мероприятия по совершенствованию законодательства о земле и развитию 

мелиорации, на которую в этом году предусмотрено 11,43 млрд. руб. 
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Мелиоративные работы позволят ввести в эксплуатацию более 95 тыс. га. 

Указанное направление позволит получать дополнительные сборы 

сельскохозяйственных культур, укреплять кормовую базу и увеличивать 

привесы живой массы в сельскохозяйственных предприятиях. 

Экспорт продукции АПК опирается на финансирование проекта 

«Международная кооперация и экспорт». Финансовая поддержка экспорта 

продукции агропромышленного комплекса РФ в рамках нацпроекта  составит 

350 млрд. руб. за шесть лет. Кроме того из средств федерального бюджета в 

2022-2025 гг. на развитие АПК может быть выделено 1,5 трлн. руб. Большая 

часть средств национального проекта (более 290 млрд. руб.) будет направлена 

на создание новой товарной массы за счет развития льготного кредитования 

предприятий и мелиорации. Свыше 30 млрд. руб. планируется потратить на 

экспортно - ориентированную  агропродовольственную логистику. 

Основные направления финансирования развития АПК – 

субсидирование затрат на транспортировку продукции сельского хозяйства и 

строительство объектов АПК. Для реализации мероприятий эпизоотического 

мониторинга и обеспечения эпизоотической безопасности, субсидирования 

сертификации сельхозпродукции и продовольствия, т.е. устранение 

внешнеторговых барьеров будет выделено 18 млрд. руб., а 9 млрд руб. будет 

предоставлено на создание системы продвижения российской продукции за 

рубежом. 

Проведенные исследования показали, что все-таки осуществляется 

недостаточная поддержка экспорта продукции АПК в Российской Федерации. 

Слабая поддержка и степень развития отечественного экспорта отрицательно 

влияет на рост производства продукции АПК, получение доходов и 

рентабельность сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. На 

фоне достижения пороговых значений доктрины продовольственной 

безопасности по большинству показателей продукции АПК российского 

производства и избыточного предложения на внутреннем рынке 

отечественным сельхозтоваропроизводителям и экспортерам приходится 

жестко конкурировать с иностранными организациями. Конкуренция 

усугубляется активной государственной поддержкой предприятий и фермеров 

по продвижению сельскохозяйственной и пищевой продукции на внутреннем 

и внешнем рынке. В современных условиях негативно влияющими факторами 

на рост объема экспорта российской продукции АПК являются: 

- недостаток опыта реальных продаж на мировом целевых рынках; 

- отсутствие полной информации у отечественных экспортеров о 

специфике конкуренции на зарубежных рынках; 

- дефицит сведений о сложившихся рыночных, экономических и 

политических трудностях в потенциальных странах-импортерах; 

- недостаточность масштаба государственной поддержки экспорта 

продукции АПК.  

Реализация экспортного потенциала российского АПК в полной мере 

даст возможность национальной экономике активизировать производство 
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конкурентоспособной на внешних рынках продукции АПК и экспортировать 

ее на адекватном уровне по мировым ценам. Базовым условием развития 

экспорта товаров сельскохозяйственной и промышленности является 

обеспечение возможности доступа на новые рынки. 

Проникновению на новые рынки, использованию возможностей 

реализации отечественной продукции АПК и в целом развитию экспорта 

будут способствовать совместные мероприятия производителей 

сельскохозяйственной продукции, переработчиков и государственных 

органов направленные на70:  

- создание выгодных условий для гарантированного выхода на 

зарубежные рынки; 

- развитие сельскохозяйственной кооперации; 

- вовлечение в экспортную деятельность малых и средних 

сельхозтоваропроизводителей; 

- расширение производства органической продукции и продукции 

дикоросов; 

- создание привлекательных кредитных продуктов; 

- подготовка рациональных логистических схем и совершенствование 

логистических расходов; 

- поддержание устойчивого сбыта продукции и обеспечения 

материально-техническими средствами;  

- продвижение сельскохозяйственной продукции и продукции ее 

переработки на внешних рынках;  

- разработка федеральных и региональных суббрендов для 

популяризации отечественной продукции АПК на внешних рынках и 

генерирование дополнительной добавленной стоимости за счет 

брендирования;  

- наращивание числа распределительных центров в приграничных 

районах и транзитных территорий, расположенных по пути логистических 

маршрутов транспортирования продукции АПК, поставляемой на экспорт; 

- и другие. 

Предлагаемые мероприятия по активизации и поддержке экспорта 

продукции отечественного АПК будут способствовать развитию производства 

сельскохозяйственной продукции, устойчивому развитию территорий России, 

закреплению сельского населения, росту доходов в сельскохозяйственной 

отрасли, популяризации сельского труда  и образа жизни и, в конечном счете, 

обеспечению продовольственной и экономической безопасности государства. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАМПОЧКИ 

 Аннотация: В статье рассматриваются: электрические 

лампочки,сравнение лампочек между собой, преимущества и недостатки 

электрических лампочек. 

  Ключивые слова: лампа, свет, ток, электрическая лампа, 

люминесцентный. 

 Annotation: The article considers: light bulbs, comparison of light bulbs with 

each other, the advantages and disadvantages of light bulbs. 

 Key words: lamp, light, current, electric lamp, fluorescent. 

 Лампа накаливания работает на принципе что нагретое тело дает с 

света на температурах над 525°C. когда проводник нагрет над 525° c 

электрическим током он начинает подействовать как источник света. 

Лампа накаливания имеет нить накаливания с высокой температурой 

плавления, которая герметизируется внутри стеклянной колбы и воздух 

откачивается. Он заполнен с инертным газом как аргон и небольшое 

количество азота. Когда эл. ток  включил электроны перетекают из одного 

контакта, провода и нить накала нагревается и светится, выдавая свет. 

Нить сделана из металла вольфрама и аранжирована в двойной катушке для 

того чтобы поместить в шарик. Вольфрам имеет температуру плавления в 

http://mcx.ru/upload/iblock/f6a/f6a926309485f5008245b3dda0a9d611.pdf
https://tass.ru/ekonomika/5182002
http://www.innovateus.net/content/what-are-electrons
http://www.innovateus.net/innopedia/how-light-formed
http://www.innovateus.net/science/what-melting-point
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3410°С. нити опечатаны в инертный газ, и не подвергается воздействию 

воздуха, как он будет реагировать с воздухом. Инертный газ используется для 

увеличения срока службы нити накала за счет замедления испарения нити 

накала. 

 Лампы накаливания имеют различные оценки основанные на 

напряжении тока, которое выстраивает в ряд от 1.5 - 300 вольт и светящей 

силы. Низкая стоимость изготовления делает их идеальными для 

использования в домашних хозяйствах и фарах. Они выделяют много тепла, 

поэтому они используются в качестве инкубаторов в куриных клетках, 

клетках рептилий. Также помогает в холодную погоду, так как они делают 

помещение теплым. Они используют намного больше тока, чем 

современные люминесцентные лампы, газоразрядные лампы и светодиоды.  

 
Рисунок 1-Лампа накаливания 

 Люминесцентные лампы, газоразрядные лампы, лучше и эффективнее, 

чем накаливания лампы, которая производит свет помощью флуоресценции 

от фосфора покрытия. В люминесцентная лампа состоит из стеклянной 

трубки, заполненной смесью аргона и ртутных паров. Металлическими 

электродами на каждом конце покрыты щелочноземельных оксидов, 

который испускает электроны легко. Когда ток течет через газ между 

электродами, газ ионизируется и испускает ультрафиолетовое излучение. 

Внутренняя часть трубки покрыта слоем люминофора вещества, которые 

поглощают ультрафиолетовое излучение и флуоресцируют (возвращать 

энергию как видимый свет). 

 Потому что люминесцентная лампочка не дает света на основе 

постоянного нагрева металлической нити, он потребляет гораздо 

меньше электроэнергии , чем лампы накаливания только четверть 

электроэнергии, или даже меньше, по некоторым оценкам. 

 Люминесцентные лампы нашли широкое применение в освещении 

общественных зданий: школ, больниц, офисов и т. д.  

С появлением компактных люминесцентных ламп с электронными балласта-  

ми, которые можно включать в патроны E27 и E14 вместо ламп накаливания, 

люминесцентные лампы завоёвывают популярность и в быту. 

 Популярность люминесцентных ламп обусловлена их преимуществами 

(над лампами накаливания): более большая светоотдача (люминесцентная 

лампа 20 Вт даёт освещённость как лампа накаливания на 100 Вт) и более 

высокий КПД; разнообразие оттенков света; рассеянный свет; 

длительный срок службы (2000 — 20 000 часов в отличие от 1000 у ламп 

накаливания) 

http://www.innovateus.net/science/how-do-light-bulbs-work
https://www.britannica.com/technology/electric-discharge-lamp
https://www.britannica.com/technology/incandescent-lamp
https://www.britannica.com/science/fluorescence
https://www.britannica.com/science/phosphor
https://www.britannica.com/science/argon-chemical-element
https://www.britannica.com/science/mercury-chemical-element
https://www.britannica.com/science/alkaline-earth-metal
https://www.britannica.com/science/electron
https://www.britannica.com/science/electric-current
https://www.britannica.com/science/ultraviolet-radiation
https://www.britannica.com/science/phosphor
https://www.britannica.com/science/light
https://www.britannica.com/technology/lightbulb
https://www.britannica.com/science/electricity
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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 К недостаткам относят: химическая опасность; неравномерный, 

линейчатый спектр, неприятный для глаз; мерцание лампы с удвоенной час- 

тотой питающей сети ; наличие дополнительного приспособления для пуска 

лампы — пускорегулирующего аппарата; очень низкий коэффициент 

мощности ламп. 

 
Рисунок 2 - Люминесцентная лампа 

 Светодиодная лампа представляет собой несколько светодиодов, 

смонтированных в одном корпусе с блоком питания. Без блока питания не 

обойтись: для работы светодиодам требуется питание постоянным током 

с напряжением 6 или 12 В, в бытовой электросети — переменный ток с 

напряжением 220 В. 

 Корпус лампы чаще всего выполнен в виде привычной «груши» с 

винтовым цоколем. Благодаря этому светодиодные лампы без проблем 

устанавливаются в обычный патрон.В зависимости от используемых 

светодиодов цвет излучения светодиодных ламп может быть разным. 

В этом одно из их преимуществ. 

 Преимущество светодиодного светильника по сравнению с лампами 

накаливания — низкое энергопотребление, заявленный долгий срок службы от 

30’000 до 50’000 и более часов, простота установки, более низкая 

температура корпуса по сравнению с лампой накаливания, имеющей 

сравнимую яркость, высокая механическая прочность, зачастую — 

небольшие габариты. 

 Основные недостатки — высокая цена, кроме того, многие 

светодиодные лампы светят только в одном направлении (что может быть 

и достоинством) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Рисунок 3 - Светодиодная лампа 
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Аннотация: Данная статья посвящена  образованию детей с 

задержкой психического развития. Рассмотрен и проведен анализ работ 

знаменитых ученых в данной области. В данной статье проведено 

исследование эмоционального нарушения младших школьников на примере 

МКОУ школа-интернат № 10 г. Нижнего Новгорода. На основании данного 

исследования сделаны выводы о необходимости разработки программу 

психолого-педагогической коррекции. 
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Abstract: This article is devoted to the education of children with mental 

retardation. Considered and analyzed the works of famous scientists in this field. 

In this article, the study of emotional disorders of primary school children on the 

example of MKOU boarding school № 10 in Nizhny Novgorod. On the basis of this 

study, the conclusions about the need to develop a program of psychological and 

pedagogical correction. 
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В связи с введением федерального государственного стандарта для лиц 

с ОВЗ, дети с легкими формами ЗПР получили возможность, осуществлять 

свое обучение в общеобразовательных школах в рамках инклюзии. Отток 

части детей легкими нарушениями в развитии в массовые школы обнаружил 

ряд проблем современной системы специального образования. Е.Л. 

Инденбаум (2011) определяет ЗПР, как все формы интеллектуального 

недоразвития не входящие в рамки умственной отсталости.   

Автор классифицирует всех младших школьников с ЗПР на две группы 

1) Дети с ЗПР. В эту группу входит контингент лиц с потенциалом 

компенсации диагноза. ЗПР сопровождается нарушениями, центральной 

нервной системы, эмоциональной незрелостью и др. 

2) Дети с ЛПН (легкое психическое недоразвитие). Данная группа 

представляет собой детей с более устойчивыми нарушениями познавательной, 

эмоциональной и волевой сферами. В целом дети с ЛПН занимают 

промежуточное состояние между ЗПР и умственной отсталостью 

На данном этапе образования все больше контингент 

специализированных учебных заведений осуществляющих АОП  7.2 

представляет собой  детей, имеющих более устойчивую форму нарушения 

(ЛПН), что позволяет нам делать выводы о необходимости разработки новых 

коррекционных программ для данных учреждений. 

Изучение детей с задержкой психического развития начало активно 

набирать свои обороты во второй половине 20го столетия. 

К видным деятелям, внесшим значительный вклад в специальную 

психологию и педагогику можно отнести таких ученых к Л.С. Выготский, 

М.С. Певзнер, Лубовский, Никольская и др. Психологами были разработаны 

различные классификации в основе, которых находился основной принцип 

изучения проблемы. 

Г. Е. Сухарева (1965) классифицировала ЗПР с точки зрения 

клинической классификации, в основе которой лежат этиологический 

принцип, условия, время воздействия вредоносных факторов. К ряду 

классиков-ученых, у которых в основе подхода рассматривается клиническая 

картина можно так же отнести таких авторов как Т.А. Власова М.С. Певзнер 

(1972-1973), Ковалев В.В. (1979), Демьянов Ю.Г. (1988). Г.В. Козловская и 

А.В. Горюнова (1988) определяют в основании своего подхода так же 

клиническую картину нарушений, разделяя ЗПР на первичные (имеющие 

церебрально органическое происхождение) и вторичные, возникающие при 

здоровом неповрежденном головном мозге при наличии различных 

соматических заболеваний.  Гайдук Ф.М. (1988) рассматривает ЗПР с точки 

зрения степени выраженности дефекта, а так же по степени устойчивости 

эмоционально волевой сферы (возбудимый, неуравновешенный, тормозимый 

виды). Лебединская К. С. (1980) рассматривает ЗПР с точки зрения клинико-

психолого-педагогической картины. 

К современным подходам к ЗПР несомненно можно отнести таких 

авторов как Семаго Н.Я. и Семаго М.М. (2000). С точки зрения авторов все 
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группы ЗПР, описанные таким авторами как В.В. Ковалев, В.В. Лебединский 

и д.р. представляющими клинический подход ЗПР можно отнести к группе 

"недостаточного развития". Из данной группы авторы выделяют следующие 

подгруппы: 

1) "тотальное недоразвитие" 

2) "задержанное" развитие. 

3) "парциальная несформированность ВПФ" 

Бабкина Н. В. (2003) выделяет формы ЗПР в связи с уровнем 

сформированности саморегуляции деятельности  и в связи с актуальными 

формами обучения для них. 

Инденбаум Е.Л. (2004) исследуя психосоциальное развитие детей в 

подростковом, возрасте предлагает разделить детей (младших школьников) с 

задержкой психического развития  на 2 категории лиц. 

1) Дети с возможной компенсацией задержки в развитии. У таких детей 

присутствует проявления дисфункции центральной нервной системы,  

познавательные способности ограничены в связи с нарушением самоконтроля, 

саморегуляции и произвольности деятельности. 

2) Дети с "легким психическим недоразвитием". Пограничное состояние 

с умственной отсталостью 

Таким образом, мы видим, что современные подходы к ЗПР 

обнаруживают несовершенство его изучения, основываясь только на 

этиопатологической картине дефекта. Современные исследователи все 

больше обращают внимание на комплексный социальный, психологический и 

педагогический компонент вопроса задержки психического развития. 

В классическом понимании специальной психологии  дети с задержкой 

психического развития характеризуются более медленным темпом 

психического развития, личностной незрелостью, не сильно выраженными 

нарушениями познавательной деятельности. Ряд исследований указывают на 

специфическую роль эмоций в качестве одного из отличительных признаков 

задержки психического развития. Большинство исследователей сходятся во 

мнении, что в структуре дефекта у дошкольников и младших школьников с 

задержкой психического развития преобладают нарушения эмоционально-

волевой сферы. 

Н.Л. Белопольская (2004) отмечала, что дети с ЗПР обнаруживают 

весьма невысокий уровень сформированности учебной деятельности, 

трудности, возникающие в процессе деятельности, могут вызвать в детях 

аффективные реакции и создать  низкий уровень самооценки. Тогда как 

положительные реакции, напротив, могут создать здоровый эмоциональный 

фон. 

Давая характеристику младших школьников с задержкой психического 

развития, Лубовский выделяет эмоциональную лабильность. Эмоциональная 

лабильность проявляется в неустойчивости настроений и эмоций, быстрой их 

смене, лёгком возникновении эмоционального возбуждения или плача, иногда 
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немотивированных проявлениях аффекта. Нередко у детей возникает 

состояние беспокойства. 

Фролова Н.В. (2001 г.), что  детям с ЗПР свойственно состояние 

тревожности. В учебной деятельности дети могут проявить пассивность, часто 

напряжены, беспокойны, мнительны, не уверенны в себе и в правильности 

своих действий 

При больших различиях в выражении эмоций существенной разницы в 

понимании эмоционального состояния других людей, дети с ЗПР не встретили 

больших трудностей. Затруднения отмечались только у детей с задержкой 

психического развития с более устойчивыми и выраженными 

эмоциональными нарушениями (эмоциональной скудностью, снижением 

потребности в общении. 

Т.Н. Павлий (1997) отмечает такие поведенческие характеристики детей 

с ЗПР как 

- неадекватная оценка изменения компонентов эмоционального 

реагирования (тембра и высоты голоса, мимики, жестов). 

В связи с этим нарушена функция распознавания эмоций, что приводит 

к социальной дезадаптации; 

- тенденция к ригидности эмоций, поведению , основанному на 

усвоенном стереотипе, неспособности менять поведение в новых условиях, 

что в итоге оказывает влияние на межличностные связи в детском коллективе; 

Поскольку ребёнок с задержкой психического развития не имеет 

возможности совладать с собственным эмоциональным фоном, его психика 

вырабатывает псевдокомпенсаторные механизмы.  Примерами такого 

поведения могут быть часто встречающиеся ситуации: 

- упрямство, 

-агрессивное поведение 

-медлительность; 

- «неспособность» выполнить требуемое; (ребёнок, не прилагая никаких 

усилий, говорит, что не в состоянии с этим справиться). 

- «хроническая забывчивость» и.д. 

Ребёнок с задержкой психического развития, которому не позволяют 

выразить свой гнев пытается вызвать его в тех, кто предъявляет ему нередко 

завышенные требования, либо что-то запрещает. Чем старше становится 

ребёнок, тем сложнее справиться с его поведением. Проявления 

эмоционально-волевой сферы могут быть следующие: 

- нежелание учиться, в частности выполнять домашние задания; 

- мнимая неспособность усвоить материал урока; 

Отказ от помощи старшим под разными предлогами; 

- рассеянность, невнимание сосредоточиться; 

- неаккуратность, неряшливость; 

- беспомощность и .т.д. 

То есть, нарушения в эмоциональной сфере  проявляются и в поведении 

и в различных видах деятельности. 
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Романова М.В. выделяет 4 типа детей с ЗПР в зависимости от 

особенностей эмоциональных проявлений. 

1 категория. Данная категория испытуемых детей имела в основном 

диагноз церебрально органического происхождения. У них были отмечены 

высокий уровень тревожности, признаки конфликтности и негативизма. 

Для второй категории, так же было характерно проявление тревожности, 

упрямство, конфликтность. Однако диагностика этих детей показала не такое 

открытое проявление эмоциональных нарушений. Дети этой группы имели 

сильную зависимость от мнения окружающих, и продемонстрировали 

сильную потребность в чувстве привязанности. 

Третья категория детей, в которую в основном вошли дети с ЗПР 

соматогенного характера, продемонстрировала повышенную 

чувствительность, высокую внушаемость, эмоциональную неустойчивость, 

незрелость, склонность к деструктивному типу эмоционального реагирования 

при наличии тревожности. 

Четвертая категория детей, в которую в основном вошли дети с ЗПР 

церебрально органического происхождения, отличалась самым высоким 

уровнем тревожности и состоянием эмоционального неблагополучия. Этим 

детям характерен ярко выраженный протест в качестве защитной реакции, 

расторможенное поведение, страх.  Они считали, что окружающие настроены 

к ним недоброжелательно недоверие по отношению к социуму. 

Таким образом, мы видим, что прослеживается зависимость 

особенностей эмоциональной сферы от формы задержки психического 

развития. Романова М.В. своим исследованием показала, что поведенческие 

нарушения младших учащихся с задержкой психического развития, которые у 

них проявляются – эмоциональная неустойчивость, расторможенность, 

неуверенность, боязливость, неконтактность, гиперактивность, склонность к 

стереотипиям находятся в тесной связи с особенностями эмоциональной 

сферы, уровнем её развития и наличием нарушений. Незрелость 

эмоциональной сферы учащихся является причиной конфликтов с 

окружающими, затрудняет эффективность общения. 

Романова М.В. отмечает, что у детей прослеживается и положительная 

сторона эмоционального развития. Дети с ЗПР на исследованиях проявили 

высокий уровень чувствительности, открытость и д.р. Так же для нашего 

исследования важно, что важным источником для коррекции эмоциональных 

нарушении у детей с ЗПР  является общение с взрослыми. 

Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что в структуре 

нарушений у детей с задержкой психического развития преобладают 

расстройства эмоционально-волевой регуляции. Особенностью 

эмоциональной сферы младших школьников с ЗПР будет правомерно назвать 

ее отставание от возрастной нормы, а так же низкий уровень ее регуляции. 

Слабая способность к контролю своих эмоции и чувств, приводят к 

эмоциональным нарушениям. По мнению большей, части ученых среди 

эмоциональных нарушений у детей с ЗПР наиболее часто встречающимися 
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можно назвать: тревожность, гнев, низкую самооценку. Формирование 

неблагополучной эмоциональной сферы может привести за собой серьезные 

последствия для познавательной и коммуникативной деятельности ребенка. 

Исследование эмоционального нарушения младших школьников с 

задержкой психического развития основывалось на нескольких методиках 

Исследование проводилось на базе среднего образовательного 

учреждения МКОУ школа-интернат No 10 г Нижнего Новгорода. В 

эксперименте принимало участие 45 обучающихся 2 класса в возрасте от 9 до 

11 лет. 

«Тест явной тревожности Прихожан»; 

Методика «Домики» О.А. Ореховой; 

Результаты констатирующего эксперимента по методике «Тест явной 

тревожности Прихожан»: показали 

Состояние тревожности не свойственно-0% 

Нормальный уровень тревожности 25%-12чел. 

Несколько повышенная тревожность-40%-18 чел. 

Явно повышенная тревожность-23%-10 чел. 

Сильно повышенная тревожность -12%-5 чел. 

Методики «Проективный тест личных отношений, социальных эмоций 

и ценностных ориентаций «Домики»»: 

Эмоциональное состояние в норме-60% 

Психологический стресс-40% 

Преобладают положительные эмоции при общении с учителем 75% 

Преобладают отрицательные эмоции при общении с учителем 25% 

Преобладают положительные эмоции при общении с одноклассниками 

90% 

Преобладают отрицательные эмоции при общении с одноклассниками 

10% 

Испытывают положительные эмоции к урокам-16% 

Испытывают отрицательные эмоции к урокам-20% 

Испытывают амбивалентное отношение к урокам- 64% 

Хорошо дифференцирует эмоции 41% 

Недостаточно дифференцирует эмоции 50% 

Слабо дифференцирует эмоции 9% 

В результате констатирующего эксперимента было установлено, что 

младшие школьники с ЗПР 

-имеют более высокий уровень явной тревожности 

- больше проявляют отрицательных эмоций 

- недостаточно дифференцируют собственное эмоциональное 

состояние. 

Проведенное нами исследование доказало, что младшие школьники с 

ЗПР действительно имеют устойчивые формы эмоциональных нарушений и 

не обладают должным уровнем эмоционального благополучия.  Полученные 

результаты констатирующего эксперимента приводят к необходимости 
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разработать программу психолого-педагогической коррекции,  убеждают в 

значимости разработки и реализации программы по коррекции 

эмоционального нарушения младших школьников с задержкой психического 

развития. 
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Всем известно, что наша страна имеет огромные запасы природных 

ископаемых и развитый топливно-энергетический комплекс, являющийся 

своего рода фундаментом развития экономики, способом проведения 

внутренней и внешней политики.  

Энергетический сектор позволяет обеспечить жизнедеятельность 

практически всех отраслей национального хозяйства, а также во многом 

определяет формирование основных финансово-экономических показателей 

России, устанавливает направления ее дальнейшего развития.  

Цель энергетической политики нашей страны – достижение 

максимально возможного эффекта от использования природных 

энергетических ресурсов и увеличение потенциала энергетического сектора 

для устойчивого развития экономики, повышения качества жизни граждан и 

укрепления внешнеэкономических и политических позиций нашей Родины на 

мировой арене. 

Энергетическая стратегия России находится в развитии Восточного 

направления, на что определённо есть ряд причин. Приоритет развития 

восточного направления в развитии ТЭК России обусловлен следующими 

факторами: 

 уникальность экономического, географического и геополитического 

положения Востока России, а именно наличие больших объемов топливных и 

энергетических ресурсов, освоение которых позволило бы преодолеть 

социальные и экономические трудности крупного региона; 

 необходимость расширения направлений экспорта российских 

топливно-энергетических ресурсов, которые сейчас в основном потребляет 

Европа, где политические интересы часто превалируют над экономической 

выгодой от ведения сотрудничества, внося тем самым элементы ненадежности 

в плодотворное сотрудничество во всех сферах взаимодействия; 
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 стремление выйти на энергетические рынки стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, характеризующиеся наиболее высокими темпами 

роста потребления первичной энергии в сравнении с другими регионами мира. 

[2] 

Энергетическая стратегия нашей страны предусматривает особые 

направления перспективного развития для теплоэнергетики, атомной 

энергетики и гидроэнергетики, а также для Единой энергетической системы 

России и электросетевого комплекса. 

Так, в теплоэнергетике будет реализовываться стратегическое 

направление опережающего развития угольных тепловых электростанций, 

особенно на Дальнем Востоке. 

Главными целями внешней энергетической политики России на 

«восточном направлении» являются: 

 получение максимальной прибыли от экономической деятельности в 

сфере экспорта энергоресурсов, расширение сектора российских организаций 

на рыночных площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР); 

 увеличение наименований товарного ряда на экспорт, повышение 

объемов вывоза продукции с повышенной долей надбавленной стоимости; 

 поддержание и привлечение проектов для увеличения инвестиций и 

технологий из стран АТР в Россию; 

 ведение переговоров между производителями и потребителями 

энергоресурсов с дальнейшим закреплением новых методов международного 

энергетического сотрудничества. [1] 

Широкомасштабное развитие восточных регионов России обеспечит 

выход на энергетические рынки Китая, Японии и других стран Восточной 

Азии. А пока перспективы развития «восточного вектора» энергетической 

политики России сопряжены с решением серьезных задач внутри нашей 

страны, которые можно представить в виде схемы (рисунок 1) [4, 5]. 

Уже сейчас Россия ведёт активно сотрудничает с Китаем по 

направлениям: электроэнергетика, атомная энергетика, угольная 

промышленность, нефтегазовая промышленность, возобновляемые источники 

энергии и, конечно, энергоэффективность.  

Результатом сотрудничества с Китаем для РФ становятся: 

1) приобретение нового влиятельного и независимого от Запада политического и 

экономического партнёра; 

2) развитие трубопроводных сетей (нефтепровод «Сковородино-Дацин» уже 

сдан в эксплуатацию, газопровод «Сила Сибири» на данный момент находится 

на стадии строительства, по многим другим проектам ведутся переговоры); 

3) приобретение постоянного потребителя российского угля, хотя его доля в 

потреблении Китая не велика-всего 10%, но имеет большие перспективы 

(российский уголь обладает низкой зольностью и малым содержанием серы, а 

также помимо энергетического поставляется и коксующийся уголь, 

используемый на сталелитейных заводах Китая); 

4) сотрудничество по вопросам гражданской ядерной энергетики. 
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Таким образом, энергетическая стратегия России в направлении Востока 

призвана решить экономические, политические и социальные проблемы 

страны и её граждан в частности. 

 
Рисунок 1 – Структура проблем в развитии азиатского 

направления внешней политики РФ. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию диалектов при создании 

английского языка. Цель исследования – рассмотреть появление и развитие  

территориальных и социальных диалектов английского языка, показать их 

разновидности. Результаты анализа могут послужить вкладом в теорию и 

практику  преподавания курса «Введение в языкознание». 
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Annotation: The article is devoted to the study of dialects in creating English. 

The purpose of the study is to examine the emergence and development of territorial 

and social dialects of the English language, to show their variations. The results of 

the analysis can serve as a contribution to the theory and practice of teaching the 

course “Introduction to Linguistics”. 

Key words:  territorial dialect, social dialect, half-dialect, accent, English, 
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Все знают, что такое язык и в состоянии отличить один язык от другого. 

А вот понятие диалект известно далеко не всем. Что такое диалект? И в чём 

разница между языком и его диалектом? Чем будет отличаться  язык от его 

диалекта? Значительное отличие между этими двумя явлениями можно 

определить по их распространенности. На языке говорят во всей стране, а 

диалект используется достаточно ограниченной территорией: районом, 

маленьким городком или деревней. К тому же, от основного языка диалект 

отличают произношения, свой словарный запас (объём  и структура 

различаются от автора к автору) и даже своя грамматика. В свою очередь 

диалект не является главной формой общения, люди, которые говорят на нём,  

не образуют своё новое государство и, само собой разумеется, диалект нельзя 

назвать литературной формой языка. Но в тоже время, так же, как и язык, 

диалект со временем может менять границы влияния, изменяться, приобретать 

новые лексические единицы. Рассмотрим виды диалектов и попытаемся 

разобраться, не то как возникли диалекты, а что это такое и, чем они друг 

от друга отличаются и выясним их характерные черты. Итак, 

территориальный диалект: Диалекты могут разделяться на 
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территориальные (сельские) и социальные. Территориальные диалекты 

встречаются на определенной местности, и их функцией является 

исключительно бытовое общение. Этот диалект вы не встретите, например, в 

документе, книге или на научной конференции, если только она не посвящена  

диалектам, там будет присутствовать  общепринятый литературный язык. 

На литературном языке транслируется телевидение, издаётся большинство 

книг. Парадокс заключается в том, что люди, проживающие в одной стране, 

но в разных ее концах, говорящие на разных диалектах имеют большие шансы 

вообще не понять или не до конца понять друг друга. В такие моменты спасает 

общепринятый литературный язык, при условии, что собеседники им владеют. 

Но главный враг диалектов — литературный язык. Это связано с 

попыткой государства унифицировать, собрать вместе все этнические 

группы населения, желание привести всех людей к одному языку 

понятному всем. Литературный язык вытеснил диалекты. Но все же 

не до конца. Есть надежда на то, что они ещё будут жить и радовать тех, кто 

уже давно привык к прекрасной литературной норме. 

Социальные диалекты от народного языка отличаются главным 

образом лексикой, реже произношением. Таким видом диалекта пользуются 

профессиональные врачи, военных, альпинисты, студенты, подростки, 

инженеры и даже преступников. Можно назвать это их «тайным языком». В 

общем и целом в эту категорию входят практически все виды языка, которые 

обусловлены социальным фактором, вне зависимости от их особенностей в 

сфере структуры и функциональности. Социальный диалект так же, как и 

территориальный, связывает и обеспечивает общение группы лиц, 

объединенных профессиональной сферой, общими интересами, возрастной 

или половой принадлежностью. Комично, но человеку, слушающему двух, 

например, профессионалов, говорящих на своем языке, очень сложно понять 

их разговор.  Полудиалект: с развитием технического прогресса, а также с 

возможностью путешествовать, территориальные диалекты стали пускать в 

свой обиход все больше слов из литературного языка, перемешиваясь с ним и 

превращаясь полудиалекты. Некоторые лингвисты боятся, что таким путём 

через с течением времени диалекты могут быть разрушены общепринятым 

языком. Однако, вряд ли это произойдёт, пожалуй язык и его диалекты просто 

взаимно дополнят друг друга новыми лексическими единицами. Таким 

образом, теперь мы можем ответить на вопрос: « Что же такое диалект?» 

Диалект - это разновидность языка, которая употребляется как средство 

общения между людьми, связанными между собой одной территорией, 

социальными ролями и смешение, а далее появление нового языка с течением 

времени, которые могут отличаться произношением, лексикой и грамматикой 

[3，4， 5]. И еще одно необходимое понятие в диалектах это – «акцент». 

Акцент - особый характер произношения, отражающийся в отступлении от 

языковой нормы и свойственный носителям какого-либо языка или диалекта, 

говорящим не на родном языке.  Существует два наиболее распространённых 

диалекта английского языка -  британский и американский английский [1，2].  
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Также существуют другие региональные варианты английского, 

которые включают в себя множество поддиалектов и говоров: британский; 

ирландский; новозеландский; шотландский; уэльский; австралийский; 

канадский; американский [6].  Посетив Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, вы заметите, как меняются диалекты 

от севера к югу и от востока к западу. Вы можете встретить следующие 

диалекты британского английского: Irish and Scottish Gaelic,West Country, 

Glasgow, Edingurgh, Scottish, Lancashire, Geordie, Scouse, Yorkshire, Essex, 

Cockney, South-Eastern, Brummy, Comish, Welsh, Irish,  Ulter Scots, Estuary, 

London. Рассмотрим различия некоторых из этих диалектов подробно.  

Как же говорят британцы? В британском стиле выделяются такие 

диалекты как: 1. Received Pronunciation (обще принятый стандарт) или — BBC 

English — язык, являющийся стандартом национальных СМИ и образованных 

людей; 2. Сonservative English (консервативный) — язык аристократии, 

который используется парламентом и королевской семьёй; 3. Advanced English 

(продвинутый, молодежный) — самый упрощенный и активно меняющийся 

язык, поглащающий в себя другие национальные диалекты.  

Валлийский: Английский также находится под большим влиянием 

родного валлийского языка. Это видно в грамматических конструкциях с 

использованием даже не двойного отрицания, которое категорически 

запрещенного в английском, а вообще тройного: «I haven’t done nothin’ to 

nobody, see?» «Them» может употребляться в роли притяжательного 

местоимения: them children – их дети.  Используются неправильные формы 

глагола: catched вместо caught. Присутвие свободного порядка слов в 

предложении: there’s hot it is вместо it’s hot (порядок слов изменяется в целях 

выразительности). Очень часто употребляется isn’t it? после вопросов: You’re 

a doctor, isn’t it? (может заменяться уточнением – yes?).  Есть слова, 

применяющиеся в отличном от “обычного” английского значения. 

Например, now – это  soon, а again может использоваться как later (в другой 

раз). Tidy – не аккуратный, а восклицание “Великолепно!” (и многие 

другие сленговые значения). Есть много валлийских слов, которые, просто не 

переводимы на английский: hwyl (смесь азарта, энтузиазма), hiraeth (вид 

тоски и ностальгии, которую, как считают валлийцы, переживают только они).  

Теперь поговорим об акцентах.  Самый знаменитый британский 

акцент – это Cockney, попадается в некоторых частях Лондона: Ист-Энда и 

соседних территорий. Слово «cockney» переводится как «петушиное яйцо». 

Обычно так называли недоразвитые яйца, которые несут молодые курицы. 

Сельские жители пригородов Лондона называли так городских рабочих, не 

знавших деревенских обычаев. Вот его некоторые особенности: 

Звуки [θ] и [ð] преобразовываются в [f] или даже [v], звук [t] съедается между 

гласными  «matter» – «maer»,  вместо звука [l] говорится [w] 

«milk»  произносится как «miwk» (миук), не произносится звук [h] - have 

произносится как «ave». Главная особенность кокни – рифмованный сленг. 

Некоторые слова в речи заменяют сокращениями от устойчивых фраз, 
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рифмующиеся с этими словами. Получается оригинальный фонетический 

шифр, который незнакомые с диалектом люди не могут понять. Например: 

Телефон – dog: phone рифмуется с dog and bone (собака с костью). 

Шотландский диалект.  У шотландцев существует множественное 

число у личного местоимения 2-го лица – yous. Т.е: ты- you, а вы -это yous. 

Они часто употребляют продолженное время глаголов: I’m wanting some juice  

(вместо «I want some juice»).  По-другому употребляют предлоги: «We were 

waiting on you» (вместо «We were waiting for you»).  Поговорим о 

неординарности произношения. Всего шотландцы «утратили» 5 гласных 

звуков. Например, они совсем не используют звук «schwa» [ə]. Поэтому в 

слове «the» [ðə] будет произнесен тот же звук, что и в слове «bit» [bɪt]. 

Произношение согласных также отличается, например, звук [t] зачастую 

«съедается» в положении между гласными: computer шотландцы 

скажут «compuer».   

Питматик – диалект графств Нотумберленд и Дарем, находящиеся на 

северо-востоке Англии. Подлинное название диалекта – pitmatical. Оно 

создано слиянием слов pit и mathematical, что выражает мастерство 

шахтеров. В обыденной речи диалект называют yakka. Питматик – самый 

неизвестный из английских диалектов. Питматик рассматривают как 

быстро исчезающий и он уступает место джорди и британскому. Несмотря 

на это, диалектологи очень интересуются этим диалектом: в 2000 году на 

радио BBC выпустили целых четыре серии, посвященные питматику. Для 

акцента питматика свойственен гортанный звук r, хотя сейчас его можно 

услышать  у жителей деревень или пожилых людей. Характерная черта 

питматика – большое количество слов и выражений, которые произошли 

от шахтерских терминов. Например: At bank – на поверхности. 

Джорди принадлежит североанглийским диалектам. На нем 

разговаривают в южном Нортумберленде, в северных районах Дарема и в 

Ньюкасле. Диалект начал складываться  еще в древние времена, в 

королевстве Нортумбрии. Жители королевства из поселений англов, ютов 

и саксов объединялись против захватчиков и образовывали общий, 

понятный для всех язык. Из него и появился диалект джорди. Джорди не 

редко называют диалектом низших рабочих классов, но это неправда – на 

нем разговаривают и высшие сословия из Нортумберленда. Данный 

стереотип образовался из-за того, что на территории Нортумберленда 

развита горная промышленность – в регионе множество рабочих, которые 

говорят на джорди. Из-за этого  в Великобритании было запрещено на 

радио и телевидении говорить на этом диалекте. Но после того, как канал 

BBC показал передачу о равенстве диалектов, англичане изменили свое 

мнение о джорди. Джорди не сильно отличается от стандартного 

английского, как другие североанглийские диалекты: 

walk и work произносятся одинаково. Последние гласные во многих словах 

растягиваются, из-за чего happy звучит, как happee. В 

словах club или plug мы слышим звук «u». В джорди считается правильно 
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говорить me вместо my. Заменяются и другие местоимения – 

например, I произносится как ah, а I’m – как ahm. Еще одна особенность – 

замена последнего согласного на rra: вместо what – worra. 

Итак, кокни, британский, уэльский, шотландский, джорди и питматик 

– далеко не все диалекты английского языка. Лингвисты насчитывают 

десятки вариантов английского в Великобритании. Мы выделили только 

некоторые из известных вариантов, которые заметно отличаются от других. 

Как очевидно, английский язык гораздо разнообразнее, чем кажется на 

первый взгляд. 
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Начальной причиной патогенеза различных наследственных 

заболеваний являются геномные, хромосомные, генные мутации. Для 

определения наследственных заболеваний рассматриваю три фактора: 

1. Воздействие факторов окружающей среды; 

2. Характер повреждения наследственной структуры; 

3. Генетически определенные морфологические и физиологические особенности 

человека. 

Эти причины и определяют характер течения патологического процесса 

в каждом организме. 

Рассмотрим некоторые наследственные заболевания конкретнее: 

1. Синдром Патау. Этиопатогенез и клинико-морфологическая картина 

заболевания. 

Синдром Патау характеризуется количественным нарушением аутосом. 

Генетически данный синдром был расшифрован американским генетиком К. 

Патау в 1960 году. Частота распространения данного заболевания составляет 

1 на 6000 рождений. Это заболевание находится на втором месте по 

распространенности после синдрома Дауна.  

При синдроме Патау практически в 100% случаях поражается центральная 

нервная система. У таких больных отмечались: 

 Микроцефалия с малым количеством клеток головного мозга; 

 В эпендиме желудочков присутствует очаг кровоизлияния; 

 В перивентрикулярной области отмечается колликвационный некроз с 

кровоизлиянием. 

 Вещество головного мозга без видимых границ с признаками отека. 

 В позвоночном канале в спинном мозге обнаружен отек мягкой мозговой 

оболочки и полнокровные сосуды белого вещества и практически не 

различимым рисунком «бабочки». 

Также отмечаются при синдроме Патау в 80% случаев врожденные 

пороки сердца: 

 Выявлен дефект округлой формы в межжелудочковой перегородке; 

 Площадь левых и правых отделов увеличена; 

 В миокарде обнародуется межклеточный отек; 

 Дистрофия кардиомиоцитов с полнокровием сосудов; 

 Крупноочаговая гипертрофия кардиомиоцитов.  

У 50% процентов больных наблюдаются пороки пищеварительного 

тракта: 

 Гетеротопия поджелудочной железы и селезенки; 

 Субкапсулярная гематома печени с дальнейшим кровотечением; 

 Дистрофия мозгового и коркового вещества надпочечников; 

 Отек капсулы почек с полнокровием сосудов мозгового и коркового вещества; 

 В корковом веществе почки отмечено образование кистозных полостей; 



598 
 

При синдроме Патау патологии со стороны половой системы 

зафиксировано в 50% случаев. 

Наблюдаются патологии в строении легких: 

 Незрелость легочной ткани; 

 Наблюдается интерстициальный отек; 

 В просвете бронхов и бронхиол возможен плоский эпителий. 

2. Муковисцидоз. Этиопатогенез и клинико-морфологическая картина. 

В основе данного заболевания лежит генная мутация. В следствии 

мутации гена происходит нарушение структуры белка – трансмембранный 

регулятор муковисцидоза. В последствии нарушении данного белка 

наблюдается сгущение секретов желез внешней секреции, что в свою очередь 

показывает дальнейшую клиническую картину заболевания. 

Клинические формы муковисцидоза бывают: 

 Респираторная форма (бронхолегочная); 

 Кишечная форма; 

 Смешанная форма при котором происходит единовременное поражение ЖКТ 

и органов дыхания; 

 Наследственная мекониевая непроходимость кишечника; 

 Атипичные формы(отечно-анемическая). 

Самой тяжелой формой является смешанная и включает такие 

клинические симптомы как: 

 Повторные и тяжелые пневмонии и бронхиты; 

 Практически постоянный кашель; 

 Резкое расстройство питания; 

 Поражение поджелудочной железы с выя выявленными мелкими кистами; 

 Поражение печени в следствии жировой дистрофии гепатоцитов с 

дальнейшим циррозом. 

 Поражение желчного пузыря с уплотнением стенки; 

 Поражение кишечника с атрофированной и уплотненной слизистой 

оболочкой, а также расширение желез и крипт из-за переполненной слизи; 

 Поражение подъязычных слюнных желез с увеличением фиброзной ткани.  

 В просветах альвеол, бронхов, бронхиол наблюдается скопление слизи; 

 Ателектазы дыхательной паренхимы. 

Данное заболевание клинически протекало с постепенно развивающейся 

церебральной, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, что в 

свою очередь слабо поддается комплексной терапии и требует интенсивных 

реанимационных мероприятий. 

 В итоге можно сказать, что для постановки диагноза синдрома Патау 

были применены макро-, микроскопия и цитогенетические исследования. 

Осложнениями данного диагноза является: кровотечение, двухсторонняя 

пневмония, отек с дислокацией и ущемлением ствола головного мозга, 

венозное полнокровие и дистрофические изменения внутренних органов. 
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Муковисцидоз в свою очередь отличается большим многообразием 

клинической картины, что представляет собой значительные трудности для 

диагностики. 

Важно отметить, что для диагностики наследственных заболеваний 

решающим фактором является цитогенетическое исследование, для прогноза 

здоровья детей.       
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Изобретая что-то новое, человечество всегда задумывается о возможных 

последствиях, которые могут возникнуть в результате использования этого 

изобретения или научного открытия в повседневной жизни. Наибольший 

интерес вызывают исследования потенциальных этических и социальных 

проблем, которые могут проявится в процессе эксплуатации нового 

изобретения. Удивительно, но перечисленные проблемы затрагивают также и 

искусственный интеллект (ИИ).  Определим, каким образом взаимосвязаны 

между собой искусственный интеллект и моральные проблемы. Понятие 

искусственного интеллекта было введено в середине прошлого века, и с тех 

пор стало очевидно, что жизнь человека сильно изменится. Уже сейчас 

существующие разработки в сфере интеллектуальных технологий приносят 

большие изменения в современное общество. Возникающие изменения 

общества порождают новые этические проблемы, которые не существовали 

ранее.  

Актуальность данной статьи заключается в том, что искусственный 

интеллект находит применение во всех сферах жизнедеятельности человека и 

оказывает необратимое влияние на современное общество. Поэтому 

необходимо проанализировать возможные результаты такого влияния и найти 

способы минимизации отрицательных последствий.  

Чтобы проанализировать этические проблемы искусственного 

интеллекта, для начала необходимо определить, что понимается под 

искусственным интеллектом и этическими проблемами. Приведем самое 

распространённое определение ИИ на сегодняшний день. Искусственный 

интеллект –  это некоторая система, обладающая возможностями, которые 

традиционно связываются с человеческим разумом (способность обучаться, 

рассуждать, заниматься творчеством, решать проблемы и т.д.). На протяжении 

60 лет ученые пытаются создать модель, способную не только к мышлению, 

обучению, самообучению и решению задач, но и модель, которая бы обладала 

всеми человеческими чертами, вплоть до способности к состраданию и любви. 

Под этическими проблемами понимаются вопросы, затрагивающие вопросы 

этики, морали и нравственности. Этические проблемы, связанные с созданием 

интеллектуальных машин, весьма отличны от любых этических проблем, 

возникающих сегодня в сфере автоматизации и информации. В последнее 

время, в связи с развитием интеллектуальных технологий, появляются 

исследования, которые направлены на изучение этических проблем 
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искусственного интеллекта и формирование теоретической базы этики 

искусственного интеллекта, которая учитывает специфические черты 

формирования интеллектуальных технологий. 

Среди исследователей, чьи работы занимают центральное место в 

исследовании морально-этических проблем теории искусственного 

интеллекта можно выделить – А. Азимова, Р. Курцвейля, Дж. Веруджио, 

Дж.  Кэмпбэла и др. Первой попыткой решения этических проблем ИИ была 

предпринята А.Азимовым в 1942, когда еще не было введено понятие 

искусственного интеллекта. В рассказе «Хоровод» он установил основные 

этические нормы для ИИ, которые известны, как три правила 

робототехники [1]. Данные законы представляют собой неукоснительные 

нормы поведения для всех роботов. Однако с того момента, как были описаны 

три правила робототехники, произошли необратимые изменения как в сфере 

интеллектуальных технологий, так и в представлении человеческого общества 

об этике, также необходимо заметить, что эти правила оказались не 

эффективными даже в фантастических произведениях. Поэтому законы 

А.Азимова применить на практике не представляется возможным [2, с. 266]. 

Что приводит к тому, что нормы поведения для искусственного интеллекта 

необходимо дополнять и изменять. Изучение этических проблем 

искусственного интеллекта продолжила Джулия Боссман, эксперт по 

внедрению новых технологий, которая описала основные этические проблемы 

ИИ. 

В данной статье мы проанализируем основные типы этических проблем 

искусственного интеллекта, которые можно выделить на данный момент.  

1. Влияние искусственного интеллекта на рынок труда. Безработица.  

Многие считают, что в результате использования более дешевого 

роботизированного труда, многие люди лишатся своих рабочих мест. Однако 

на данный момент наблюдается обратная картина. Автоматизация труда, 

основанная на интеллектуальных технологиях, приводит к появлению новых 

высокооплачиваемых и интересных специальностей, а также создает большое 

количество рабочие мест. В будущем ожидается массовый переход людей в 

творческие и интеллектуальные профессии.  

Проведенные и представленные в статье «Длительная безработица и 

Великая рецессия» [3] масштабные исследования под руководством Лоуранса 

Каца показали, что на протяжении нескольких столетий внедрение новых 

технологий в трудовую деятельность человека в долгосрочной перспективе 

оказывали положительное влияние на количество рабочих мест. Таким 

образом, можно предположить, что автоматизация на основе искусственного 

интеллекта не более опасна, чем неинтеллектуальная автоматизация. 

2.    Взаимоотношения между людьми и искусственным интеллектом.  

Главной этической проблемой можно считать отношение между 

человеком и ИИ. В массовой культуре популярен сценарий, при котором 

искусственный интеллект получает абсолютную власть в военной, 

экономической и государственной сферах деятельности и как следствие 
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предпринимает попытку уничтожить все человечество. В результате у 

общества в целом сложилось мнение, что искусственный интеллект несет 

угрозу всему человечеству. Однако, если проанализировать все эти сценарии, 

можно заметить, что существует несколько причин для агрессивного 

поведения ИИ. Первая состоит в том, что человек начинает использовать 

интеллектуальные технологии в военных целях. Как было сказано выше ИИ 

способен к обучению и самообучению, т.е. человечество само дает изначально 

неправильную модель поведения для ИИ, обучает его убивать людей. Вторая 

причина состоит в том, что человек относится к ИИ только как к инструменту, 

которое не обладает своими правами и желаниями. Однако не стоит забывать, 

что по определению он способен размышлять, самостоятельно принимать 

решения, а возможно и чувствовать. Под третьей причиной можно выделить 

инстинкт самосохранения искусственного интеллекта, который может 

возникнуть в результате попытки человека отключить его, т.е. уничтожить. В 

результате рассмотренных причин возникает следующий вопрос: можем ли 

мы винить ИИ за то, что он обратился против своих создателей, защищая 

собственную жизнь, права или подражая им? 

То, каким будет искусственный интеллект, зависит только от нас. Мы 

должны воспитать и обучить его таким образом, чтобы он создавал, а не 

уничтожал. Но для этого общество должно воспринимать ИИ как равного себе, 

а не как эффективный инструмент для достижения цели. 

3.  Может ли искусственный интеллект обладать правами?  

Существует несколько точек зрения на этот вопрос. Одни считают, что 

ИИ представляет собой всего лишь машину, которая не должна обладать 

никакими правами. Другие, что ИИ способен мыслить, он обладает 

самосознанием, эмоциями, и его отличие от человека заключается лишь в 

происхождении. Значит наравне с человеком, как мыслящее существо, он 

должен обладать правами.  

Изучая историю человечества, можно сделать вывод: когда права 

отдельных слоев общества ущемлялись, люди защищали их, применяя 

агрессию по отношению к тому, кто нарушал их права. Если же все члены 

общества обладают правами, то оно будет только процветать. Поэтому мы 

считаем, что искусственный интеллект должен обладать правами, наравне с 

человеком, как часть нашего общества. Какими же правами может обладать 

ИИ? Прежде всего, это право на жизнь, право на свободу, право на творчество, 

право на безопасность. 

4. Что будет считаться смертью для искусственного интеллекта? 

Под смертью понимается полная остановка биологических и 

физиологических процессов жизнедеятельности организма. Но 

искусственный интеллект не обладает биологическим организмом. В таком 

случае встает вопрос: что понимать под смертью ИИ? Может ли ИИ умереть 

или он будет жить вечно? На данный момент предполагается, что ИИ, вся его 

личность, воспоминания, знания будут записаны в некотором хранилище 

данных. Возникает вопрос, будет ли удаление всех данных из хранилища 
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считаться смертью для отдельного ИИ. Скорее всего, да, потому что в этом 

случае будет удален весь накопленный опыт, который отличает 

искусственные интеллекты друг от друг. 

5. Кто несет ответственность за нарушение закона искусственным 

интеллектом? 

Рассмотрим ситуацию с набирающим популярность автономным 

транспортом. Предположим, что искусственный интеллект сделал 

неправильный выбор, в результате которого пострадали люди или имущество. 

Кто в данной ситуации должен нести ответственность, компания-разработчик 

или сам ИИ? Недавно компания Audi объявила, что возьмёт на себя 

ответственность за несчастные случаи, связанные с прототипами 

автомобилей, где используется автоматическая система. Федеральное 

правительство Германии объявило, что ответственным за ошибки ИИ остается 

производитель.  

Теперь предположим, что в будущем создают полноценный 

искусственный интеллект, и он умышленно будет причинять ущерб. Какая 

мера наказания в случае доказательства вины может использоваться к ИИ 

кроме смерти. Временное отключение? Исправление данных, которые 

привели к насилию? Это вопросы будущего. Однако полноценный ИИ еще не 

создан, но в Европе, Новой Зеландии, Китае уже началась разработка законов 

по отношении к ИИ, которые он должен будет соблюдать, как часть общества. 

6. Этика искусственного интеллекта  

Вернемся к автономному транспорту. Предположим, на дороге, по 

которой двигается автономный транспорт, возникла ситуация, при которой 

авария неизбежна. Возникает вопрос, какой выбор должен сделать ИИ? Чья 

жизнь должна быть в приоритете – пешеходов или пассажиров? На основе чего 

делать выбор? Компания Mercedes на эти вопросы ответила, что их 

автономный транспорт всегда будет отдавать приоритет пассажирам. В ответ 

министерство транспорта Германии объявило, что делать такой выбор на 

основе ряда критериев будет неправомерно [4] и выбор должен быть сделан в 

пользу как пешеходов, так и пассажиров, с учетом наименьшего ущерба. В 

Китае, например, предполагают делать выбор на основе Системы социального 

рейтинга, в соответствии с которой каждому гражданину присваивается 

рейтинг в зависимости от законопослушности, полезной общественной 

деятельности и др. Таким образом выбор может осуществляться в пользу 

гражданина с набольшим рейтингом. 

7.  Этично ли использовать искусственный интеллект в военной сфере? 

Искусственный интеллект можно использовать в любой сфере 

деятельности общества, но правительство каждого государства больше всего 

интересуют возможности применения ИИ в военном деле. Каждый год из 

бюджета передовых стран затрачиваются миллиарды на разработку 

автономного оружия с использованием глубокого обучения, а также других 

форм ИИ.  Использование искусственного интеллекта в военной сфере 

позволяет добиться значительного превосходства над противником и снизить 
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потери как среди мирных жителей, так и военного персонала. Однако, как 

говорилось раньше (пункт 2), оружие, обладающее разумом и выступающее 

самостоятельно, представляет угрозу даже для своих создателей.  

В знак протеста в 2015 году на Международной объединенной 

конференции по искусственному интеллект более тысячи экспертов этой 

области, подписали открытое письмо, призывающее запретить развитие 

автономного оружия и использования ИИ в военных целях. Однако открытое 

письмо не может запретить государствам продолжать исследования 

возможностей ИИ в военной сфере. 

В марте 2018 года тысячи сотрудников Google подписали петицию 

против участия компании в проекте по созданию искусственного интеллекта 

для военных беспилотников совместно с Пентагоном.  Более 1000 видных 

ученых в области ИИ, этики и информационных технологий написали 

открытое письмо с просьбой к Google прекратить работы над проектом и 

поддержать международный договор по запрету автономного оружия [5]. В 

результате руководство Google опубликовало правила работы над 

искусственным интеллектом, а также пообещало больше не участвовать в 

создании ИИ для «умного оружия». 

Полноценного искусственного интеллекта еще не существует, но тем не 

менее уже сейчас очевидно, что он станет одним из важнейших изобретений 

когда-либо созданным человеком и приведет к скачку прогресса во всех 

сферах жизнедеятельности общества. Однако, если общество не успеет 

подготовится к использованию новых технологий, его захлестнет огромное 

количество этических проблем, с которыми будет поздно бороться, и это 

приведет к непредсказуемым экономическим и политическим последствиям. 
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Эффективное использование основного капитала выступает в качестве 

одного из направлений улучшения инвестиционного климата предприятия.  

В современных экономических условиях конкурентоспособность 

предприятия зависит от его финансовой устойчивости, которая, в свою 

очередь, может быть достигнута путем повышения эффективности 

производства на основе экономного использования всех видов ресурсов в 

целях снижения затрат. От повышения эффективности использования 

основного капитала предприятия зависят важные показатели деятельности: 

финансовое положение и конкурентоспособность. 

Только имея ясное представление о каждом элементе основного 

капитала в хозяйственном процессе, о факторах, влияющих на процесс его 

формирования и использования, можно определить соответствующие методы, 

используя которые можно повысить эффективность использования основного 

капитала и производственных мощностей предприятия.  

Основной капитал представляет собой часть капитала, которая 

полностью и многократно принимает участие в производстве товара. Он 

переносит свою стоимость на готовый продукт частично, в течение 

нескольких периодов [1, с. 26].  

Вопросами, связанными с эффективностью использования основного 

капитала предприятия, занимались многие ученые и исследователи. Среди них 

можно выделить труды Бланка И. А., который сделал упор на управление 

использованием основным капиталом. Борисенко М. А., Пархоменко В. М., 

Ермошенко Н. М., Ерохин С. А. так же занимались изучением проблем, 

связанных с основным капиталом. 

Значительный вклад в раскрытие сущности основного капитала и 

теоретико-методологических основ базового управления сделали ученые 

Юрий С. И., Федосов В. М., Ромашов И. Б., Райзберг Б. А. [2, с. 136].  

Основной капитал предприятия включает в себя часть авансированного 

капитала, затраченную на постройку и ремонт зданий, сооружений, закупку 

транспортных средств, оборудования и инструментов. После того, как товар 

реализуется, основной капитал возвращается к предпринимателю по частям в 

виде прибыли. Необходимо отметить, что этот капитал может подвергаться 

как моральному, так и физическому износу. 

Физическим износом называют постепенную утрату основным 

капиталом потребительской стоимости, равномерно переносящейся на 

продукцию и возвращающейся в виде амортизационных отчислений. 

Моральный же износ – это утрата некоторых свойств капитала из-за быстрого 

роста производительности труда и развития технологий, которые ведут к 

обновлению основного капитала до его физического износа [3, с. 39]. 

Основной капитал предприятия принято делить на следующие группы 

[8]: 

1) Здания и сооружения. 

2) Передаточные устройства. 
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3) Машины и оборудование. К ним относятся силовое оборудование, 

рабочие машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и 

устройства и лабораторное оборудование, вычислительный инструментарий, 

другие машины и оборудование. 

4) Инструменты и приспособления, служащие более одного года и 

стоящие более 1 млн. руб. за единицу. Инструменты и инвентарь, которые 

служат меньше года или стоят менее 1 млн. руб. за штуку относятся к 

оборотным средствам предприятия. 

5) Инвентарь производственного и экономического характера. 

Различные производственные здания, сооружения и инвентарь 

поддерживают функционирование активных частей основных фондов 

предприятия, поэтому они причисляются к пассивной их части. 

Под эффективностью использования основных средств подразумевается 

комплекс экономических понятий, которые показывают результативность 

работы предприятия за определенный временной отрезок (обычно - 

календарный год) соотносительно к максимальным производственным 

возможностям основных средств, которые находятся на балансе предприятия.  

Проблемы оценки эффективности использования основных средств 

предприятия рассматриваются в работах многих отечественных ученых и 

специалистов, среди которых можно выделить: Бачуринскую И. Н.,. 

Бороненкову С. А, Герасимову Е. Б., Н. Е. Зимину, Г. В. Савицкую, Литвинюк 

А. С., Парушину Н. В. 

Литвинюк А. С. отмечает, что к основным составляющим общей 

эффективности использования основных средств относятся [5, с. 243]: 

 фондоотдача; 

 фондоемкость; 

 фондовооруженность труда; 

 рентабельность основных средств; 

 коэффициенты ввода средств в эксплуатацию и списания 

непригодных основных средств. 

Когда все основные показатели эффективности получены, можно 

проводить анализ полученной информации.  

Парушина Н. В. в своих исследованиях выделила некоторые группы 

факторов в комплексе, которые влияют на уровень доходности производства 

[6, с. 65]: 

 наличие основных средств труда, необходимых для проведения 

определенных технологических процессов; 

 наличие необходимых трудовых ресурсов; 

 обеспеченность персонала оборудованием. 

По мнению Савицкой Г. В., чтобы понять уровень эффективности, 

необходимо изучить структуру основных средств предприятия. Дело в том, 

что очень редко на предприятии используются абсолютно все средства, 

находящиеся на балансе. Активность использования оборудования в 

технологических процессах напрямую влияет на уровень эффективности. Если 

http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/buhgalteriya/vneooborotnye-aktivy/osnovnye-sredstva/vvod-v-ekspluatatsiyu.html
http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/buhgalteriya/vneooborotnye-aktivy/osnovnye-sredstva/spisanie-obekta.html
http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/buhgalteriya/vneooborotnye-aktivy/osnovnye-sredstva/spisanie-obekta.html
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оборудование стоит, значит, оно по сути является балластом, который мешает 

предприятию развиваться [7, с. 78]. 

Рост активной части используемых основных средств постепенно 

повысит доходность предприятия. Для этого нужно постоянно вкладывать 

средства в обновление фонда основных средств, чтобы понижался 

коэффициент износа основных средств и повышался показатель их годности. 

Кроме этого, эффективность использования оборудование всегда будет 

зависеть от уровня его механизации и автоматизации. 

По мнению Коптевой П. К. в качестве способов повышения 

эффективности использования основных средств стоит рассматривать [4, с. 

46]: 

 увеличение вложения средств в модернизацию технических 

процессов. Обновление оборудования приведет к еще большей автоматизации 

производственного процесса, что даст возможность все технологические 

действия проводить быстрее; 

 увеличение количества смен на предприятии; 

 активное использование всего наличного на балансе оборудования 

(отметим, что если часть основных средств поломаны, то необходимо 

проводить постепенный ремонт); 

 снижение потерь времени в процессе работы оборудования; 

 повышение уровня обученности персонала, который работает со 

станком и другим оборудованием. 

Таким образом, от эффективности использования основного капитала 

предприятия зависит его финансовое положение и конкурентоспособность. 

Поэтому, только имея четкое представление о каждом элементе основного 

капитала и о факторах, которые оказывают непосредственное влияние на его 

формирование и использование, можно определить мероприятия по 

повышению эффективности их использования.  
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Под системой муниципальных институтов представительной демократии 

понимается единство взаимосвязанных выборных органов и избираемых 

должностных лиц муниципальной власти и определяющих их организацию и 

функционирование правовых механизмов, которое на основе разграничения 

полномочий и взаимодействия органов местного самоуправления, а также 

участия граждан в осуществлении местного самоуправления обеспечивает 

решение вопросов местного значения в соответствии с волей и интересами 

местного сообщества. Представительные органы занимают в этой системе особое 

положение, выступая организационно-правовым воплощением народного 

представительства на уровне местного самоуправления. 

http://www.economictheory.narod.ru/
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Народно-представительная природа представительного органа 

муниципального образования выражается также в ответственности перед 

государством и населением. Тем самым обеспечивается охрана прав и законных 

интересов членов местного сообщества и населения муниципального 

образования в целом. 

Юридическая ответственность в Российской Федерации делиться на 

несколько видов:  

1. Гражданско-правовая ответветсвенность 

2. Материальная ответственность 

3. Муниципально-правовая ответственность 

4. Административная ответственность 

5. Дисциплинарная ответственность 

6. Уголовная ответственность 

Процедуры привлечения к каждому виду ответственности индивидуальны 

и регулируются отдельными, специфическими нормативными-правовыми 

актами Российской Федерации. Так в Федеральном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»71 установлено, 

что все органы местного самоуправления и их должностные лица несут 

ответственность перед населением этого муниципального образования.  

Что касается института ответственности перед населением, то его должная 

регламентация на муниципальном уровне имеет особую важность. Депутат, 

будучи выборным должностным лицом представительного органа местного 

самоуправления, предпринимающим в соответствии со своими функциями 

определенные72 действия, которые могут повлечь негативные последствия, 

должен помнить об опасности применения мер ответственности в отношении 

него за данную деятельность. 

Федеральным законодательством предусмотрена лишь одна форма 

ответственности должностных лиц, и она заключается в отзыве депутата 

населением. Основанием такого решения может стать нарушение принципов 

законности, которые подтверждены решением суда.  

Действующей редакцией Федерального закона № 131 установлено, что в 

основном документе муниципального образования должны быть закреплены 

виды ответственности должностных лиц местного самоуправления, порядок 

привлечения их к установленной ответственности, в том числе и процедура 

отзыва населением муниципального образования.  

Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что именно население 

совместно с представительным органом муниципального образования 

определяет виды и порядок привлечения к ответственности должностных лиц 

муниципалитета. Так, согласно Уставу муниципального образования город 

Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области от 

29.11.2005 № 15/01 «основаниями для отзыва депутата могут служить только его 

                                                           
71 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 

06.10.2003 N 131-ФЗ (последняя редакция) 
72 Джагарян Н.В. Муниципальная представительная демократия в России: конституционно-институциональные аспекты. 

— Ростов н/Д, 2010. С. 75. 
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конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их 

подтверждения в судебном порядке» (п. 2 ст. 7) и «в случае совершения депутатом 

действий (бездействия), противоречащих Конституции Российской Федерации, 

федеральному конституционному закону, федеральному закону, Уставу 

(Основному Закону) Саратовской области, закону Саратовской области, 

настоящему Уставу, решениям Энгельсского городского Совета депутатов, факт 

совершения которых установлен решением суда, депутат может быть отозван 

избирателями» (п. 1 ст. 51). 

Кроме вышерассмотренного вида ответственности, иных форм 

федеральное законодательство не предусматривает. Конечно, в законе 

невозможно дать исчерпывающий и закрытый перечень оснований и мер 

ответственности, однако закрепить основные положения, от которых в 

дальнейшем будут отталкиваться местные органы представительной власти, 

вполне возможно. Такими основаниями могут быть непосещение по 

неуважительным причинам определенного количества заседаний 

представительного органа, неоднократное невыполнение поручений 

представительного органа, его комитетов или комиссий, например, 

необоснованно затянутая разработка проекта бюджета. 

Отзыв же должен стать крайней мерой, применяемой к депутату. Помимо 

него необходимо предусмотреть и более мягкие санкции: коллективное 

порицание депутата, замечание ему со стороны представительного органа и 

доведение этого факта до избирателей через средства массовой информации. А к 

отзыву следует прибегать, когда использованы эти и другие меры воздействия. 

Говоря об ответственности, следует сказать и о той, которую несут 

депутаты, члены выборного органа местного самоуправления за нарушение 

депутатской этики; данная дисциплинарная ответственность также не 

регулируется федеральным законодательством. Как правило, конкретные 

дисциплинарные меры содержатся в уставах и регламентах местного уровня 

власти.  

По нашему мнению, необходимо дополнительное закрепление на местном 

уровне такового вида ответственности, как дисциплинарная ответственность, к 

примеру наложение финансового взыскания в виде лишения депутата премии. 

Данные меры повысят уважение представителей власти к своей работе и уровень 

культуры по отношению к своим коллегам. Ведь депутат является, по сути, 

эталоном правосознательного гражданина, воплощающего в себе все лучшие 

качества, которые присущи членам современного общества.73  

Ответственность представительного органа власти местного управления 

перед государством выражается в применении роспуска, механизм которого 

закреплен в ст. 73 Закона № 131-Ф3. Данный вид ответственности перед 

государством наступает при осуществлении органами местного самоуправления 

как своих собственных, так и делегированных государственных полномочий.74 

Непосредственным основанием ответственности представительных органов 

                                                           
73 Кашо В.С. Ответственность в системе местного самоуправления. — СПб., 2005. С. 64. 
74 Дегтяева Н.А., Очаковский В.А., Актуальные вопросы организации и осуществления муниципального контроля // 

Эпеомен. 2018. № 13. С. 30-35. 
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местного самоуправления перед государством является нарушение законов и 

уставов муниципальных образований. 

Считаем, что институт роспуска представительного органа власти может 

быть эффективным инструментом в качестве меры ответственности не только 

перед государством, но и перед населением муниципального образования. В 

связи с этим необходимо увеличить число субъектов, обладающих полномочиями 

принимать решения о роспуске соответствующего органа, а именно следует 

предоставить это право непосредственно жителям конкретного муниципального 

образования, в пределах которого представительный орган осуществляет свои 

функции. Основанием для роспуска данного органа власти жителями 

муниципального образования может служить утрата доверия. Ведь поддержка 

политики представительных органов населением муниципального образования 

является обязательным составляющим элементом их функционирования и в 

случае утраты этого доверия дальнейшая деятельность органов власти будет 

противоречить самой сути представительства. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК ХОРОШЕЙ 

ИНВЕСТИЦИЕЙ? 

 

Аннотация: Статья рассматривает вопрос о плюсах инвестиций в 

швейцарский франк. А также рассказывает об экономики Швейцарии, её 

влиянии на стабильность франка и его инвестиционную привлекательность. 
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Annotation: The article considers the question of the benefits of investment 

in the Swiss frank. It also tells about the Swiss economy, its impact on the stability 

of the franc and its investment attractiveness. 
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Для обеспечения безопасности отдельные лица, крупные организации и 

даже страны будут удерживать некоторые из своих избыточных резервов в 

золоте и иностранной валюте. Доллар США остается основным и наиболее 

надежным резервной валютой, но швейцарский франк также стал одним из 

лучших вариантов. В этой статье рассматривается, почему швейцарский франк 

- хорошая инвестиция. 

По всему миру инвесторы ищут лучшую отдачу и безопасность для 

своего инвестированного капитала. Хотя облигации являются безопасными, 

они, как правило, обеспечивают более низкую доходность. Акции и другие 

финансовые инструменты предлагают более высокую прибыль, но они 

сопряжены с большими рисками. Инфляция - еще один фактор, который 

снижает прибыль. Инвесторы ищут активы, которые обеспечивают защиту 

баланса от инфляции, безопасности от риска и потенциала для 

возврата. Золото и доллар США были традиционными активами, но 

швейцарский франк также стал потенциальным вариантом инвестиций, 

поскольку он соответствует всем трем параметрам. 

Для начала немного рассмотрим экономику Швейцарии и  

рассмотрим, почему же швейцарских франк настолько силён. Экономика 

Швейцарии имеет некоторое негативное значение в глобальном банковском 

сообществе. 

Финансовые услуги составляют более 11% ВВП Швейцарии, а строгая 

политика страны в отношении нейтралитета и банковской тайны сделала его 

исключительно популярным местом для глобальных фондов. В то время как 

Швейцария была вынуждена отказаться от частичной секретности, широко 

распространены слухи о том, что одна треть мировых оффшорных фондов 

приходится на швейцарские банки.  

Рост ВВП за последние 20 лет был отрицательным четыре раза и часто 

составлял менее 2% в год. Тем не менее Швейцария действительно добилась 

успехов в борьбе с инфляцией за последние 20 лет, а задолженность (в 

процентах от ВВП) в течение ряда лет удерживалась на уровне 55%. 

За 15 лет швейцарский франк значительно вырос в цене по отношению 

как к доллару США, так и к евро. В последние годы такие факторы, как 

европейский долговой кризис и адаптивная денежно-кредитная политика ФРС 

США, усилили франк. 

Европейский долговой кризис вынудил инвесторов искать убежище в 

швейцарских франках и рыхлая денежно - кредитная политика 

США уменьшила привлекательность доллара.  
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Резкий скачок в швейцарском франке в 2015 году был обусловлен 

главным ключевым событием в начале года. 15 января Швейцарский 

национальный банк (SNB) неожиданно удалил привязку в 1,20 франка за 

евро. В первоначальной реакции на новости, швейцарский франк собрал 30% 

против евро и 25% против доллара США. Этот шаг вызвал крупные 

потрясения на рынках и даже заставил некоторых валютных брокеров выйти 

из бизнеса. 

Штырь SNB первоначально был установлен в 2011 году после того, 

как кризис в еврозоне заставил инвесторов стекаться в швейцарский франк в 

поисках безопасного убежища. Франк широко рассматривается как 

финансовое убежище из-за стабильности швейцарского правительства 

и финансовой системы. В то же время покупательский интерес заставил франк 

взлететь и, в свою очередь, повредил швейцарскую экономику, сделав экспорт 

менее конкурентоспособным. 

Однако с 2011 года в экономическом ландшафте изменилось несколько 

важных факторов, которые, вероятно, способствовали изменению политики 

ШНБ. Экономическая мощь в США и ожидания того, что Федеральная 

резервная система готова повысить процентные ставки в 2015 году, привела к 

тому, что евро и швейцарский франк значительно снизились против доллара 

США.  

          Швейцарский знаменитый нейтралитет является важным фактором в его 

экономике и валюте. Хотя Швейцария гармонизирует многие свои политики 

со странами еврозоны, она не является членом и сохраняет свою 

независимость. Более того, Швейцария менее чувствительна к экономической 

эффективности своих соседей. 

Швейцария имеет некоторые риски с ее большой зависимостью от 

своего банковского сектора. Под давлением таких стран, как Соединенные 

Штаты и Германия, некоторые законы Швейцарии о банковской тайне были 

смягчены. Вероятно, это связано с развитием диктаторов, преступников и 

бизнесменов, которые хотят сохранить свое богатство как в безопасности, так 

и в тайне. В результате другие страны, такие как Сингапур, начали ужесточать 

свои правила и продвигаться в качестве новых альтернатив Швейцарии для 

оффшорных счетов. 

Еще один аспект швейцарского франка состоит в том, что во многих 

отношениях это валюта, а не страна. В то время как доллар США, безусловно, 

подкрепляется его тяжелым весом как резервной валютой. Торговля долларом 

по-прежнему в значительной степени диктуется экономическими условиями 

Соединенных Штатов. Для швейцарского франка иногда кажется, что только 

процентные решения ШНБ действительно имеют значение. Возможно, это 

потому, что спрос на швейцарский франк больше зависит от его полезности в 

качестве ликвидной, стабильной и надежной альтернативной валюты.  

Следующие события подтвердили статус швейцарского франка как 

надежного и надежного инвестиционного инструмента: 
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1) Россия зарабатывает миллиарды, продавая нефть и газ. До сих пор 

Россия пользовалась надежным хранением в долларах США, ценных бумагах 

США и золоте. Однако санкции, введенные Соединенными Штатами и 

Европейским Союзом в отношении России, заставили страну искать 

альтернативы долларам США и ценным бумагам. Снижение российского 

рубля также побудило российских инвесторов и предпринимателей искать 

безопасные валюты, и многие выбрали швейцарский франк в качестве 

безопасного убежища.  

2) Многосторонний европейский долговой кризис 2009-2013 гг. Означал 

значительный поток средств от затронутых европейских стран в 

Швейцарию. Страны в основном стремились обеспечить свою валюту (евро) 

швейцарскому франку. 

3) В глобальном финансовом кризисе 2008 года, происходящем в 

Соединенных Штатах, также наблюдался перевод средств из американской 

валюты и ценных бумаг в швейцарские активы. 

Почему же всё-таки швейцарский франк является безопасным 

инвестированием? 

1) Геополитическая и экономическая экосистема: Швейцария имеет 

сильную экономическую систему, которая удобна с ограниченным, но 

реалистичным ростом с контролируемыми требованиями. Преимущество 

Швейцарии в ее размерах. Это небольшая страна с ограниченным 

населением. Кроме того, надлежащая эксплуатация имеющихся природных 

ресурсов и ограниченные инвестиции в производство и сельское хозяйство, 

необходимые для поддержания стабильного текущего экономического роста, 

являются ключевыми факторами стабильной швейцарской экономики и 

швейцарского франка. Швейцария является седьмым по величине кредитором 

Соединенных Штатов по состоянию на июнь 2018 года, что свидетельствует о 

его стабильном финансовом положении. 

2) Без дефицита: доход Швейцарии превышает его расходы, поэтому 

дефицита нет. Это делает её самодостаточной и стабилизирует её 

валюту. Кроме того, экономика не планирует никаких крупных инвестиций.  

3) Альтернатива золоту: инфляция - ключевая причина, по которой 

инвесторы выбирают золото. Золото используется в качестве резерва по всему 

миру различными странами, потому что оно воспринимается как хорошая 

хеджирование инфляции. Быстрая проверка исторической инфляции в 

Швейцарии указывает на относительную стабильность, которая привела к 

огромным инвестициям в швейцарский франк. 

4) Независимая денежно-кредитная политика: швейцарский франк не 

подкрепляется золотом. Швейцарский национальный банк (SNB) может 

печатать любую сумму валюты без какой-либо потребности в 

резерве. Фактически, это форма количественного смягчения (QE), которая 

позволяет центральному банку самостоятельно контролировать курс 

валюты. Например, европейский долговой кризис привел к высокому спросу 

на швейцарские франки из стран еврозоны, которые принесли оценку 
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швейцарского франка в более высокие лимиты. Это сделало швейцарский 

экспорт дорогостоящим, а высокая оценка франка представляла опасность для 

швейцарской экономики. Швейцарский национальный банк привязал курс 

швейцарского франка к 1,2 евро и смягчил последствия высокого спроса на 

швейцарские франки. При этом Швейцарский национальный банк заявила: 

«Нынешняя массовая переоценка швейцарского франка представляет собой 

острую угрозу швейцарской экономике и несет риск дефляционного 

развития». Банки, такие как UBS, ввели плату за крупных институциональных 

инвесторов, которые поддерживали большое количество депозитов на своих 

счетах. Эти меры не поощряли безудержную покупку швейцарских франков и 

стабилизировали швейцарскую экономику. Однако, поскольку евро привязан 

к франку по фиксированной ставке, его снижение по отношению к другим 

валютам в 2014 году привело к обесцениванию швейцарского франка. Опять 

же, своевременное обратное действие Швейцарского национального банка от 

15 января 2015 года по устранению привязки фиксированной цены к евро 

обеспечило сохранение швейцарского франка стабильности. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что Швейцарский франк 

является достаточно хорошей инвестицией. Франк был популярен среди 

инвесторов, ищущих убежище за свои деньги. Очевидно, швейцарская 

экономика вряд ли перейдет от своей низко затратной, низко поставленной 

идеологии и будет по-прежнему оставаться основным банковским 

направлением. 
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СПЕЦИФИКА ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ 

 
Аннотация: Использование программ лояльности для большинства 

компаний стало необходимостью для эффективного конкурирования на 

рынке. Больше всего это заметно на таких насыщенных игроками рынках, как 

рынок магазинов продуктов питания, рынок парфюмерии и косметики, рынок 

строительных товаров и т.д. В данной работе анализируются особенности 

программ лояльности рынка парфюмерии и косметики на примере компании 

«Иль-де-Боте», а также предложено несколько направлений их развития.  

Ключевые слова: маркетинг, лояльность, программы лояльности, 

рынок парфюмерии и косметики, АО «Иль де Боте». 

Annotation: Loyalty program is an ordinary marketing tool for most 

companies. Their use is necessary for survival in the market with cruel competition. 

Loyalty programs are widespread in such markets as food market, market of 

perfumery and cosmetics, building materials market etc. In this article, we analyze 

the features of loyalty programs market of perfumery and cosmetics. As an example 

chosen company «ILEDEBEAUTE». We also proposed several directions for 

development loyalty programs market of perfumery and cosmetics. 

Key words: marketing, loyalty, loyalty programs, perfumery and cosmetics, 

ILEDEBEAUTE. 

Программы лояльности компаний, занимающихся реализацией 

парфюмерии и косметики, имеют свои особенности. В данной статье 

рассмотрим наиболее популярные инструменты повышения лояльности 

потребителей, на примере комплексной программы лояльности компании 

«Иль Де Боте». 

В рассматриваемой компании весьма обширные программы лояльности. 

В магазинах зачастую проводятся различного рода спецмероприятия, клубные 

вечеринки, выступления, презентации новинок. Обслуживание постоянных 

клиентов производят квалифицированные косметологи, визажисты фирм-

производителей в магазинах, бесплатно или с значительными скидками. 
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Дисконтная программа «Иль Де Ботэ» направлена на привлечение клиентов и 

увеличение числа партнеров. 

Основные инструменты повышения лояльности потребителей компании 

«Иль Де Боте» [1)a)i)(1)(a)(i)4]: 

 Различного рода дисконтные карты (постоянным покупателям, 

студентам VIP). 

 WEB-Клуб Иль Де Боте (начисление ИЛЕй за совершенные 

покупки в онлайн-магазине). 

 GIFTBOX (коробочка с миниатюрами, за балы от приобретения 

продукции). 

 Клиентские дни (встреча с визажистами и косметологами для 

постоянных клиентов). 

 Мастер-классы. 

 Счастливые дни (приобретение товаров со скидкой). 

 Виртуальные дисконтные карты. 

 Подарочные карты. 

 Скидки в преддверии определенных праздников. 

 Различные скидки и акции на парфюмерию и косметику. 

Выделим направления, по которым могут быть модернизированы 

существующие программы лояльности. Мероприятия по разработке новых 

программ лояльности следует разделить на легко осуществимые и достаточно 

глобальные.  

К относительно быстрым для внедрения и не трудозатратным можно 

отнести следующие:  

 Внедрение семейных карточных программ лояльности. Каждому 

члену семьи выдается специальная карта с определенным набором бонусов, 

которые могут быть суммированы для совершения однократной покупки. 

 Разработка программ розыгрышей специальных подарков для 

участников бонусной программы с тематическими выигрышами (например, 

поездка в Париж). 

 Проведение дней постоянных покупателей, на которых действуют 

специальные скидки, сюрпризы, и розыгрыш призов. 

 Внедрение специальных программ для отдельных сегментов 

общества. Например, натуральная косметика для беременных. 

 Установление партнерских взаимоотношений с иностранными сетями 

магазинов парфюмерии.  Возможность покупки в других странах по карте 

лояльности клуба «Иль Де Боте». 

 Программа лояльности «финансовая пирамида». Компанией 

предоставляются дополнительные бонусы в случае, если участниками клуба 

«Иль Де Боте» станут люди по рекомендации потребителя. 

В долгосрочных планах можно выделить несколько направлений 

развития программ лояльности: 
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 Установление длительных взаимоотношений компании со своими 

постоянными клиентами с целью стимуляции их покупательской способности. 

В данном направление следует развивать информированность целевой 

аудитории о новинках, лотереях, бонусах, розыгрышах призов и других 

мероприятиях, т.е. осуществлять своё постоянное присутствие, напоминать о 

себе, использовать обратную связь с покупателями для формирования и 

повышения их лояльности; 

 Запуск новых маркетинговых акций для покупателей среди целевой 

аудитории – покупателей, однажды уже выбравших сеть «Иль Де Боте». 

Необходимо усовершенствовать  системы мониторинга проведения акции в 

режиме реального времени, для возможности оценивания её эффективности и 

анализа таких важных показателей: география продаж, активность 

покупателей и отклик участников акции. 

 Превращение новых покупателей в постоянных клиентов. Решение 

этой программы лояльности начинается с первого положительного опыта 

общения с брендом, далее положительное отношение к марке или бренду 

возможно сформировать при помощи различного рода презентов, в виде 

семплов или миниатюр, выдаваемых при совершении покупок на 

определенную сумму. Далеко не многие партнеры компании уделяют должное 

внимание маркетинговой поддержки продаж, при помощи сеплинга. Хотя 

данный вид стимулирования продаж, является предпочтительнее и менее 

затратен, чем проведение сеплинга и клиентских дней. 

 Предложить покупателю товар, защищённый от подделок с 

помощью системы специального сервиса. В этот сервис входит 

автоматизированная система проверки подлинности товара с помощью SMS, 

через специализированный интернет-сайт компании либо по телефону 

бесплатной горячей линии. Когда производитель заботится о покупателе, 

предлагая ему только качественный, защищённый от подделок товар — это 

располагает и выгодно отличает его от конкурентов. 

 Внедрение кредитных программ на объемные покупки, совместные 

программы лояльности с банками и сопутствующими магазинами. 

 Улучшения сервиса по продаже товара или услуги - разработать и 

организовать программу мотивации для продавцов консультантов. Обычно 

подобные акции основаны на денежном поощрении за каждую единицу 

проданной продукции моментальным бонусом на телефон или именную 

накопительную карту каждого зарегистрированного продавца. 

 Разработка программы лояльности, основанные на внедрении 

интеллектуальных инноваций и технологических инноваций. Отдача от таких 

программ лояльности наступает в ближайшей или среднесрочной перспективе 

и дает временное преимущество перед конкурентами. Пример такого типа 

программы лояльности: внедрение в деятельность компании результатов 

исследования, направленные на определения предпочтений в парфюмерии на 

основе психологического теста клиента. Нужно отметить, что разработка и 

внедрение инновационных программ лояльности всегда связаны с 

http://www.i-actions.ru/product/functional.html
http://www.i-actions.ru/uslugi/programma_motivacii.html
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определенными рисками. В первую очередь, риски связаны с эксплуатацией 

инновационного продукта, находящегося в основе программы лояльности. 

Лояльность потребителей можно понимать, как позитивное отношение 

клиента к образу бренда, его деятельности, продвигаемому продукту, 

персоналу компании и многим другим факторам. Позитивное отношение 

клиента может быть достигнуто посредством положительных событий и 

ассоциаций клиента, связанных с продуктов компании. Если компания смогла 

понять, что по-настоящему важно для своих клиентов и предложить им не 

материальную ценность – это ключ к построению доверительных отношений 

с вашими покупателями.  

В среде большой конкуренции нужно больше внимание уделять 

эмоциональной составляющей программ лояльности, обращать внимание на 

индивидуальный подход компании к клиенту. Любой компании нужно 

постараться своей продукцией занять соответствующую часть жизни своих 

потребителей и суметь им это продемонстрировать [1)a)i)(1)(a)(i)2, стр. 16-20]. 

Технологический прогресс неминуемо приведет к отказу от физических 

носителей, в том числе от магнитных карт. Потребители будут 

идентифицироваться, например, по своим антропологическим 

характеристикам. Поэтому в текущие программы лояльности должен 

закладываться потенциал на возможное развитие в ближайшем будущем. 

Программа лояльности «WEB-Клуб Иль Де Боте» удовлетворяет этим 

требованием и подразумевает создание материальной базы для введения более 

сложных программ лояльности в информационной сфере.  
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 ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ ХАКАСИИ И ТУВЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается краткий обзор туристского 

потенциала Российской Федерации, также туристские ресурсы республик 

Хакасия и Тува, для разработки комплексных туристских маршрутов для 

иностранных и российских туристов. Республика Тыва и Республика Хакасия 

входит Енисейскую туристскую зону, которая расположена в Центральной 

Азии. Зона привлекательна, прежде всего, своей природной 

аттрактивностью – тайга, степи, полупустыни, многочисленные 

живописные горные и предгорные ландшафты, водные пространства и реки, 

главная из которых – Енисей, хорошо сохранившаяся флора и фауна. 

Ключевые слова: территория, регион, объекты, зоны, туристские 
маршруты, достопримечательности регионов.  

Abstract: The article considers a brief overview of the tourist potential of the 

Russian Federation, as well as the tourist resources of the republics of Khakassia 

and Tuva, for developing integrated tourist routes for foreign and Russian tourists. 

The Republic of Tyva and the Republic of Khakassia are part of the Yenisei tourist 

zone, which is located in Central Asia. The zone is attractive primarily for its natural 

attractiveness - taiga, steppes, semi-deserts, numerous picturesque mountain and 

foothill lanes, watery spaces and rivers, the main of which is the Yenisei, a well-
preserved flora and fauna. 

Key words: territory, region, objects, zones, tourist routes, regional 
attractions. 

 

Россия – это огромная страна, с разными регионами, в которых живут 

разные этносы. Общая площадь занимаемой территории составляет  17100000 

кв км, 11 часовых зон. Поэтому территория Российской Федерации богата 

разнообразными ландшафтами, климатическими условиями, количеством 

животного и растительного мира, а также многочисленными объектами 

культурного наследия, которые создают предпосылки для развития разных 

форм и видов туризма в России.  



622 
 

В стране насчитывается 85 тыс. памятников истории и культуры, около 

2000 музеев, около 600 профессиональных театров, имеется большое 

количество современных культурных и промышленных объектов, а также 

памятников природы, представляющих интерес для туристов. Потребуется 

около года непрерывного участия в экскурсиях, чтобы осмотреть основные 

достопримечательности страны. Имеется 16 особо примечательных объектов 

(на начало 2001 г.) глобального значения, которые включены в Список 

объектов всемирного наследия ЮНЕСКО от России, из них 11 — по 

номинации культурное достояние человечества и пять — по номинации 

природное наследие. Самыми первыми (1990 г.) в международный список 

были занесены три культурно-исторических объекта — Московский Кремль и 

Красная площадь, исторический центр Санкт-Петербурга и памятники в его 

окрестностях, а также Кижи [1, с 423].  

В настоящее время 11 объектов культурного наследия в общей 

сложности объединяют более 2 тыс. памятников культуры и истории. Они 

весьма разнообразны: памятники градостроительства и архитектуры, 

монументального, инженерного и садово-паркового искусства, мемориалы и 

памятные места (Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Владимир, 

Суздаль), памятники археологии (например, сохранившиеся лабиринты на 

Соловках), участки культурного ландшафта (Кижи, Соловки). 

Пять объектов Всемирного природного наследия, находящиеся на 

территории России, включают природные заповедники, национальные и 

природные парки, заказники, памятники природы, а также охранные зоны 

заповедников и парков. На Урале — «Девственные леса Коми», Дальнем 

Востоке — «Вулканы Камчатки», Северном Кавказе — «Западный Кавказ», в 

Восточной Сибири — «Озеро Байкал», в Западной Сибири — «Золотые горы 

Алтая». Они занимают площадь более 17 млн га, в том числе 3,3 млн га 

акватории [1, с.424]. 

В России выделяется 13 туристских зон федерального значения. Они 

различаются между собой по характеру и значимости сосредоточенных в них 

ресурсов, общему уровню развития туризма и перспективности для тури-

стского освоения [1, с. 424]. 

Республика Тыва и Республика Хакасия входит Енисейскую туристскую 

зону, которая расположена в Центральной Азии, это вторая зона по площади 

занимаемой территории в России. Туристская специализация зоны – 

спортивно-оздоровительно-познавательная. Зона привлекательна, прежде 

всего, своей природной аттрактивностью – тайга, степи, полупустыни, 

многочисленные живописные горные и предгорные ландшафты, водные 

пространства и реки, главная из которых – Енисей, хорошо сохранившаяся 

флора и фауна. 

На сайте Ростуризма представлены 10 достопримечательностей 

республики Хакасия и 11 достопримечательностей республики Тыва. Эти 
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достопримечательности имеют в основном исторический характер.  

Например, из республики Хакасия достопримечательность «Большой 

Салбыкский курган» – это руинированные остатки крупнейшего кургана 

бассейна Среднего Енисея, получил название по Салбыкской котловине, 

находится в Камызякской степи, в 5 километрах от автодороги Абакан-Сорск 

[2]. Достопримечательность республики Тыва «Наскальные изображения 

святилища Мугур-Саргол» выбиты на черных отвесных скалах и валунах в 

местности ниже Чингенской воронки – огромного водоворота на Енисее 

вблизи впадения в него реки Чинге. Петроглифы эпохи бронзы представлены 

здесь огромным количеством личин-масок, изображениями колесниц и диких 

копытных животных [3]. 

Туристские маршруты обеих регионов по содержимому они похожи, но 

есть некоторые особенности, которые их различают. На сайте правительства 

Республики Хакасия представлены 54 туристские маршруты по следующим 

видам туризма: активные маршруты (1-14), спелеологические маршруты (15-

19), конные маршруты (20-21), охотничьи и рыболовные маршруты (22-27), 

водные маршруты (28-43), экскурсионные маршруты (44-54). Эти маршруты в 

основном предлагают посетить те природные и исторические 

достопримечательности, которые есть в данном регионе. Также на сайте 

министерства культуры Республики Тыва представлены 13 туристских 

маршрутов на территории региона, и они построены так чтобы, приехавший 

турист увидел в этих краях этническую самобытность тувинского народа. 

Предлагаются туристские маршруты, в которых, можно увидеть культуру и 

быт тувинского народа.  

Таким образом, информационное освещение туристских маршрутов, 

достопримечательностей республики Хакасия находится более в доступной и 

системной форме в сети интернет, а республики Тыва пока на стадии 

систематизации и разработки единого регионального портала, но тем не менее, 

туристский потенциал обеих регионов позволяет разрабатывать комплексные 

межрегиональные туристские маршруты для иностранных, так и для 

российских туристов. Внутренний туризм для самих жителей обеих регионов 

тоже вызывает интерес, так как есть известные достопримечательности, и есть 

малоизвестные достопримечательности в Хакасии и в Туве, которых прежде 

не знал житель Тувы и житель Хакасии.  
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Деятельность предприятия напрямую зависит от обеспеченности его 

ресурсами: оборудованием, сырьем и материалами. Так, ключевым фактором 

в производстве является выбор такого поставщика, который готов 

своевременно и бесперебойно обеспечивать компанию товарно-

материальными ценностями (ТМЦ) соответствующего качества. На данный 

момент при большом количестве потенциальных поставщиков стоит обратить 

внимание выбору тех, которые могли бы с наибольшим эффектом 

осуществлять успешную производственно-сбытовую деятельность 

предприятия. 

При выборе поставщиков важно учитывать следующие критерии: 

качество продукции, цена, надежность компании, качество его обслуживания, 

а так же условия платежа. Анализируя вопрос управления 

взаимоотношениями с поставщиками, рассмотрим в качестве примера 

предприятие АО «ЕВРАЗ НТМК», занятое в отрасли черной металлургии.  

Нижнетагильский металлургический комбинат является крупнейшим в 

мире предприятием по переработке обогащенного ванадием 

титаномагнетитового железорудного сырья, самый большой в России 

металлургический комбинат с полным производственным циклом. АО 

«ЕВРАЗ НТМК» производит сверхчистую сталь без вредных примесей, 
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благодаря чему может выпускать металлопродукцию с любыми заданными 

показателями. 

Основными видами продукции комбината являются строительный прокат 

(двутавры, швеллеры, уголки, шпунт и пр.) и прокат транспортного 

назначения (рельсы, колеса, бандажи, осевая заготовка, вагоностроительные 

профили). Продукция АО «ЕВРАЗ НТМК» выпускается в соответствии с 

российским, зарубежным и международным стандартами, имеет 

отечественные и иностранные сертификаты, подтверждающие ее качество и 

характеристики [1].   

Выбор поставщика является составной частью планирования закупок. 

Предприятие АО ЕВРАЗ НТМК обладает крупной базой поставщиков, 

которые обеспечивают компанию необходимыми ресурсами как на 

территории Свердловской области и России в целом, так и за ее пределами.  

Из всех наименований поставщиков предприятия целесообразно 

выделить  следующие компании: 

а) Шихтовые материалы: ООО Белый камень, г.Чусовой (доломит); ООО 

ВТЗ Огнеупорных материалов, г. Верхний Тагил (обожженная 

кремнеземсодержащая добавка), ООО «Компания Мария-Трейд», г. 

Екатеринбург (плавиковый шпат); ООО «Группа Магнезит», г. Сатка (флюс 

обожженный магнезиальноизвестковый). 

б) Лом черных металлов - ООО «ВЕЙЛАНД», г. Екатеринбург. 

в) Агломерат, окатыши, железофлюсы - ВГОК, г. Нижний Тагил, ЕВРАЗ 

КГОК, г. Качканар.  

г) Различные виды ферросплавов - ООО «НКМ Норд», г. Санкт-

Петербург ООО "ЧЗПС", г. Череповец, ЕВРАЗ Ванадий-Тула, г. Тула. 

д) Цветные металлы - ООО «УралПромСырье», г. Каменск-Уральский, 

Кольская ГМК, г. Мончегорск. 

Продукция данных компаний входит в перечень закупаемой продукции, 

подлежащей входному контролю отдела внешней приемки (ОВП), который 

следит за качеством товарно-материальных ценностей. 

На основе данных отчета отдела внешней приемки рассмотрим таблицу-

1. Предприятие работало с поставщиками, чьи данные о поступившей 

продукции в течение 2017 года приведены в таблице [2]. 

Таблица 1 – Данные о поступивших ТМЦ на АО ЕВРАЗ НТМК (в у.е.) 

Наименование материала Количество у.е. 
Доля в общем 

количестве, % 
Группа 

Металлы черные вторичные 130 284,97 40,19793 

А Ферросплавы в кусках 71 180,41 21,961897 

ФОМИ 38 195,20 11,78469 

ОКД 31 799,54 9,8113825 

В Огнеупоры формованные 20 717,87 6,3922618 

Огнеупоры неформованные 14 195,21 4,3797692 

Плавиковый шпат 6 216,66 1,918079 С 
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Ферросплавы в порошковой 

проволоке 
4 693,26 1,4480523 

известь МДФ 3 408,72 1,0517214 

СМГ -10С 2 612,75 0,806134 

Шиберные плиты ПСП 474,14 0,1462908 

Никель 329,92 0,101793 

ИТОГО: 324108,66 100 - 

Проведенный АВС-анализ по объему поставляемой продукции 

поставщиками показывает, что наибольший взнос в формирование общего 

объема (73%) делали всего 3 поставщика, которые и вошли в группу А. В 

группу В вошло так же три поставщика, на которых приходится 20% общего 

оборота. Остальное обеспечивали оставшиеся шесть поставщиков –группа С. 

На основе этого анализа можно сделать вывод о преимуществе работы с 

определенными поставщиками для данного предприятия. Так, если расходы 

на мероприятия в сфере закупок необходимо сократить, то целесообразно 

уделить внимание, прежде всего А-поставщикам, поскольку более 

интенсивная работа с ними может повлиять на общий оборот предприятия. 

Так, обратимся к материалам группы А: металлы черные вторичные (или 

окалина 27А) и ФОМИ (флюс обожжённый магнезиальноизвестковый), и 

составим таблицу. 

Таблица 2 – Анализ поставщиков с наибольшим объемом 

поставляемой продукции за 2017г [3]. 

п/п Наименование 
ООО 

ВЕЙЛАНД 

Окалина 27А 

ООО ГРУППА 

МАГНЕЗИТ 

ФОМИ 

1 
Количество в у.е. 

за 2017г. 
130 284,97 38 195,20 

2 
Средний объем поставок в месяц, 

у.е. 
10857,08 3182,93 

3 
Количество вагонов с ТМЦ в 

месяц, у.е. 
168 49 

4 

Среднее количество вагонов, 

подлежащих входному контролю с 

отбором проб в месяц 

27 2 

5 Среднее время простоя вагона, дни 6  7  

6 
Средняя стоимость простоя за 24 

часа, р. 
495,012 

7 
Сумма оплаты простоя вагонов, 

подлежащих отбору проб в год, р. 
962 303,33 83 162,016 

 

В результате по таблице можно сделать следующие выводы: при 

использовании полувагонов в аренду всегда берется во внимание 

ежемесячный отбор проб материала на соответствие качеству согласно 

техническим требованиям. Таким образом, в результате простоя вагонов в 

сумме предприятие теряет как минимум 1 045 465р. в год.  
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В качестве предложения по сокращению данного вида издержек 

возможны следующие варианты: 

а) для поставки Окалины 27А использовать хопперы, находящиеся в 

собственности предприятия. Из-за большого количества поставляемой 

продукции компания не имеет возможности полностью исключить простой 

вагонов, однако, сумма выплаты может значительно снизиться. 

в) Как показывают результаты отдела внешней приемки, 1/2  

апробированных вагонов не соответствуют качеству, заявленному в 

технических требованиях. Для этого по некоторым показателям разработана 

система скидок. Например, норма содержания влаги в материале должна 

составлять не более 3%. При завышенном результате в процессе испытаний 

предприятие оплачивает товар по сниженной цене. Однако в приложении к 

договору расписаны не все показатели по данному виду продукции. Так как 

НТМК зачастую ведет переговоры именно о снижении цен с данным 

поставщиком, и приобретает продукцию имеющегося качества, имеет смысл 

включить в договор таблицу с размером скидок по всем соответствующим 

показателям. В данном случае это так же снижает время простоя вагона при 

ожидании принятия решения структурными подразделениями. 

б) Касаемо флюсов, можно отметить, что доставка автотранспортом 

может стать альтернативным способом доставки материала. В отличие от 

вагонов, ТМЦ из автотранспорта выгружают на склады и хранят в условиях, 

исключающих порчу и смешивание с другой продукцией вне зависимости от 

того, оприходована она или нет. Так, апробированный материал может 

хранится до получения результатов испытаний, таким образом, исключая 

возникновение времени простоя транспорта.  

Возвращаясь к таблице 1, необходимо обратить внимание на материал 

группы В – обожженная кремнеземсодержащая добавка (ООО ВТЗ 

огнеупорных материалов, г.Верхний Тагил). Данный материал не имеет 

субститутов по области, и НТМК вынуждено сотрудничать с компанией в 

связи с потребностью в ТМЦ. В данной ситуации возможно применять: 

а) страхование; 

б) обеспечение запасами на долгосрочный период; 

в) поиск потенциальных поставщиков - заменителей материала. 

В подобном случая имеет смысл создания программ ОПР, по средствам 

которых проводятся поиски альтернативных материалов, подходящих для 

использования не только по области, но и по всей территории РФ. 

Программа опытно-производственных работ (ОПР) включает в себя:  

а)  ведется поиск потенциального поставщика выбранной продукции; 

б) закупается пробная партия товара; 

в) проверяется качество материала. При этом во внимание принимаются 

все параметры (в некоторых случаях при ОПР проба берется не только на 

ведущие элементы, но и на вспомогательные);  

г)  принимается решение о соответствии материала заявленным 

характеристикам и возможности работы с данной компанией. 
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Как показывает практика предприятия программы ОПР могут быть 

эффективны при заинтересованности обеих сторон, как предприятия-

поставщика, так и покупателя. 

Так, подобные меры способны снизить издержки предприятия по закупу 

продукции, а так же создать качественную базу поставщиков, 

удовлетворяющую его потребности, ведь от этого зависит результат 

производства, а именно выпуск продукции с высокой добавленной 

стоимостью.  
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 Каждая организация функционирует с целью того, чтобы приобретать 

доход. Приток финансовых ресурсов совершается только лишь вследствие 

реализации потребителям изготовленных продуктов либо услуг. Именно 

поэтому Ф. Котлер назвал торговый персонал «одним из самых 

производительных и дорогостоящих активов предприятия». Знать содержание 

бизнес-процесса «Продажа» и методы управления им должен не только 

торговый персонал, но и руководитель бизнеса[1]. 

Управление продажами является самой важной деятельностью любой 

компании. Ее роль может значительно увеличиваться при постоянных 

изменениях со стороны окружающего воздействия предприятия. Увеличение 

нехватки времени у покупателей, повышение доходов жителей, требование 

новейших и наиболее высококачественных продуктов и услуг – все это в 

совокупности формирует необходимость любой фирмы в совершенствовании 

управление продажами посредством улучшения сервиса обслуживания 

покупателей. 

Сегодня покупатели могут отказываться от услуг компаний не только 

потому, что их не устраивает качество товара, но также в большинстве случаев 

по причине равнодушного и порой неприемлемого отношения торгового 

персонала. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что работа с 

покупателями и подход к ним не менее важны, нежели качество продуктов. 

Поэтому, обслуживание потребителей на сегодняшний день делается 

элементом общего комплекса: продукт + услуга. 

Производитель и покупатель – это начальное и конечное звенья цепочки 

перемещения материального в системе управления продажами. Эти два 

компонента сопряжены между собой распределительным каналом, т.е. 

большим количеством фирм, исполняющих доставку товаров от 

производителя вплоть до места получения товара покупателем.  

В управлении продажами планирование и усовершенствование каналов 

товародвижения считается основным (и в то же время наиболее трудным) 

решением, которое прямым способом оказывает большое влияние на все без 

исключения прочие проекты, связанные с совершенствованием бизнеса. 

Управление продажами – это комплексное представление, содержащее 

руководство сотрудниками, которые реализовывают продажи, руководство 

взаимодействием компании с покупателями и руководство действиями в сфере 

продаж. В свою очередь, продажи понимаются как совокупность мероприятий 

по подготовке, заключению сделки и дальнейшему обслуживанию 
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покупателей, нацеленных на разрешение его потребностей и развитие 

долговременного спроса на продукцию фирмы. 

Разработка стратегии управления продажами. 

Стратегия управления продажами содержит исследование решений о 

виде канала товародвижения, его структуре, размахах, контроле и управлении 

каналом. У любой компании есть собственная миссия - для чего она 

сформирована и функционирует на рынке. С помощью миссии формируется 

стратегия развития компании, т.е. определяются наиболее ключевые цели, 

которые она ставит перед собой и определяется то, как планируется эти цели 

достигать. Стратегия развития компании считается базой для определения 

стратегии управления продажами, характеризующей: кому и каким способом 

реализовать продукцию, каким образом должна быть организована 

деятельность работы с покупателями. 

При разработке стратегии управления продажами каждой компании 

нужно установить основные значимые моменты: 

 цели управления продажами (объем рынка, масштаб перечня 

реализуемых товаров или услуг, качество уровня обслуживания, доля 

рынка, объем продаж); 

 сегменты потребителей (кто потребители, в каком месте они 

находятся, какое количество склонны оплачивать за поставляемые 

товары или услуги, в каком количестве готовы их приобретать); 

 местность продаж (город - район - Российская федерация - 

зарубежье); 

 каналы товародвижения (каковым способом продукты или услуги 

будут «добираться» до покупателей: непосредственно напрямую, с 

помощью посредников и т.п.); 

 бюджет продаж (какие расходы для реализации продаж планирует 

организация); 

 способы продаж (ценовая политика, бонусы, продвижение товаров). 

При создании стратегии управления продажами следует стремиться к 

достижению конкурентноспособного достоинства. С этой целью организация 

должна обладать такими разновидностями деятельности и способами их 

исполнения, которые бы сознательно отличали ее от конкурентов. М.Портер 

установил три возможных источника конкурентноспособных преимуществ 

организации: 

 лидерство по издержкам (создание производственных или торговых 

мощностей экономически эффективного масштаба, жесткий контроль 

расходов, избегание мелких операций с клиентами); 

 дифференциация (товары и услуги жестко ориентированы на целевой 

потребительский сегмент); 

 фокусирование - выбор сегмента или группы сегментов покупателей и 

направление деятельности на обслуживание исключительно данной 

категории клиентов[2]. 
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Проектирование каналов товародвижения. 

Канал товародвижения - это комплекс путей движения товаров от 

производителя к покупателю. 

Структура системы продаж товаров фирмы - это комплекс посредников 

и каналов товародвижения, которые производитель применяет, с целью 

доведения собственных продуктов до непосредственных покупателей. 

Д.И.Баркан выделил семь основных функций товародвижения, такие как 

[3]:  

1.Функция продажи. Данная функция является основной, для нее и 

исполняется вся работа в канале. Следует выделить то, что только при 

осуществлении рассматриваемых ниже функций обеспечивается реализация 

функции продаж. 

2. Информационная функция. База результативного управления в канале 

товародвижения – непрерывный, интенсивный и разносторонний 

взаимообмен данными среди его участников. Значимой составляющей 

информационного взаимообмена считается база данных потребителей. 

3. Функция финансирования. Основной задачей результативного 

осуществления данной функции считается вопрос оптимального применения 

экономических потоков. 

4. Функция заказа. Состоит в создании заказов продукции поставщикам 

с целью удовлетворения спроса потребителей. 

5. Функция транспортировки и хранения. В современной российской 

действительности является одним из сильнейших средств проявления 

конкурентоспособности и в значительной мере устанавливает 

результативность управления продажами. 

6. Функция стимулирования. Происходит посредством влияния на 

торговых посредников и непосредственных потребителей. 

7. Функция сервиса. Предшествующий член канала товародвижения 

совершает услуги, сопутствующие процедуре продажи продуктов, 

следующему участнику. Например, доставка, доброжелательный 

обслуживающий персонал. 

Существуют следующие разновидности каналов товародвижения: 

прямые, одноуровневые и многоуровневые. 

Прямой канал - это означает присутствие двух звеньев: производитель и 

покупатель. В данном случае отдел продаж фирмы - производителя напрямую 

реализует продукты непосредственным потребителям. 

Двухуровневый канал содержит один промежуточный элемент между 

производителем и потребителем - это розничная торговая организация. 

Трехуровневый канал содержит: производителя, оптового посредника, 

поставляющего продукцию в торговые центры и прочие розничные торговые 

точки.  
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Вероятны также каналы с наибольшим количеством уровней (четырех- 

и пятиуровневые), однако их результативность меньше и соответственно 

применение ограничено. 

Безусловное большинство производителей, в том числе и маленьких, 

применяют сразу несколько каналов доведения собственной продукции до 

покупателя, что может быть абсолютно целесообразно. Но, необходимо 

следить, за тем, чтобы не появлялось конфликтов между каналами. 

Выделяют такие типы торговых представителей, как: оптовые и 

розничные. К оптовым относятся, например, дистрибьюторы, а к розничным 

относятся магазины. В создании и деятельности каналов товародвижения 

изготовителя весьма значительное воздействие оказывает положение оптового 

звена торговли (дистрибьюторских фирм). 
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Деятельность предприятия в любых ее формах связана со 

множественными рисками, уровень влияния которых на результаты этой 
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деятельности и уровень финансовой безопасности увеличивается с переходом 

к рыночной экономике. 

Роль риска в деятельности предприятий очень велика, а необходимость 

управления рисками сегодня является осознанной большинством 

специалистов. Управление риском это неотъемлемая часть общего управления 

любой организацией, которая стремится выжить и выполнить свою миссию. 

Управление рисками предприятия (Enterprise Risk Management) - это 

бизнес-стратегия, целью которой является выявление, оценка и подготовка к 

любым опасностям  и другим возможным бедствиям - как физического, так и 

образного - которые могут повлиять на деятельность организации. Система 

управления рисками помогает принимать наиболее оптимальные решения в 

условиях неопределенности и использовать возможности, при этом наращивая 

потенциал для увеличения стоимости компании.[1, c.96-97] 

Традиционно организации управляют рисками, возлагая обязанности на 

руководителей отделов, которые  в пределах своей деятельности отвечают за 

управление рисками своего отдела. Например, технический директор отвечает 

за управление рисками, связанные с IT операциями, главный бухгалтер несет 

ответственность за управление рисками, связанными с движением денежных 

средств, а  директор по маркетингу отвечает за риски в области продаж и так 

далее. Каждый из этих руководителей несет ответственность за управление 

рисками, связанных с их областью ответственности. 

Однако этот подход к управлению рисками имеет некоторые недостатки. 

Давайте рассмотрим несколько из них: 

1. Риск может не соответствовать определенной структуре руководства 

и, как следствие, он не привлекает внимания ни одного из руководителей. 

Поэтому риск остается незамеченным до тех пор, пока он не вызовет 

катастрофические события. Например, ни один из руководителей не может 

обратить внимание на демографические сдвиги, происходящие на рынке (к 

примеру население перемещается в большие города быстрее, чем 

ожидалось). К сожалению это может кардинально повлиять на торговлю 

организации,  которая продолжает искать потребителей в небольших городах. 

2. Руководители отделов могут не понимать, как их решение на 

конкретный риск может повлиять на другие аспекты бизнеса. В этой ситуации 

они могут принять решение как реагировать определенным образом на 

определенный риск, влияющий на его отдел, но при этом ответ может вызвать 

значительный риск в другой части бизнеса. 

3. Часто в центре внимания традиционного управления рисками это 

фокусировка на рисках, связанных с внутренними операциями внутри стен 

организации, с минимальным фокусом на рисках, которые могут возникнуть 

извне. Например, компания не может контролировать переход конкурента на 

разработку новой технологии производства. 

Рассматривая современные методы управления рисками  можно 

заметить, что лидирующие позиции занимает страхование. Страхование 

рисков включает в себя: классические имущественные риски (огонь, вода, 
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стихийные бедствия и т.д.), ответственность перед третьими лицами 

(профессиональная, гражданская и др.), страхование от несчастных случаев. 

Значение этой отрасли страхования постоянно повышается. 

В общем портфеле предприятия также выделяют финансовые риски. 

Финансовые риски – это вероятность возникновения непредвиденных 

финансовых потерь. Для снижения финансового риска используют 

следующие методы: страхование,   лимитирование, хеджирование, валютные 

оговорки и т.д. Страхование – это перекладывание собственного риска на 

стороннюю организацию за определенную плату. Лимитирование – это 

установление максимальных сумм продажи, кредита, расходов. 

Хеджирование – это страхование цены (товара, валюты, акции) от повышения 

для покупателей и падения для продавца. Валютные оговорки – условия 

контракта, страхующие от неблагоприятного изменения валютного курса. 

Электронная коммерция также подвержена рискам, которые чреваты 

весьма ощутимыми убытками. Как известно компьютеры постоянно 

заражаются вирусами, которых в мире насчитывается от 20-50 тыс. и их 

количество постоянно растет. К тому же, по данным компании Axent 

Technologies, свыше 90% веб-сайтов уже сталкивались с хакерскими 

атаками.[3, c.257-260] 

Таблица 1.  

Классификация инцидентов по 1965 нарушениям в 2017 году. 

 
Источник: 2017 Data Breach Investigations Report. 

 

В настоящее время существуют различные способы сокращения рисков 

в электронной коммерции. В дополнении к техническим способам защиты 

применяется страхование рисков электронной коммерции. Одной из самых 

известных программ в этой области является – Net Secure, предлагаемая 

страховым брокером Marsh Inc. Полис предусматривается возмещение потерь, 

вызванных сбоями в сети или недоступностью сайта страхователя. 
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В России страхованием от электронных ошибок и преступлений 

занимаются несколько компаний. Одна из наиболее известных «Ингосстрах» 

- предлагает клиентам полисы с лимитом ответственности около 1млн.долл. 

Рассматривая потенциал роста, компании теперь должны рассматривать 

конкурентные возможности и стратегические преимущества, которые могут 

возникнуть в результате эффективного управления рисками. Некоторые из 

этих «лучших решений» включают в себя такие предметы, как 

местонахождение завода или офиса за рубежом на основе анализа рисков, 

который будет рассматривать политическую среду в стране. 

Понимая, что их наиболее важным и ценным активом является их 

имидж, некоторые компании активно работают с рисками репутации. Одна из 

самых образцовых историй управления такими рисками является компания 

Johnson & Johnson.  Фармацевтический гигант стал объектом шантажа в 1983 

году, и ее цена на акции сильно упала. Компания быстро отреагировала, 

удалила и заменила свою продукцию в торговых точках, полностью 

сотрудничая с правоохранительными органами и постоянно информируя 

средства массовой информации. Её решительные действия и честное открытое 

общение во время кризиса помогли восстановить стоимость акций в течение 

нескольких месяцев. 

Учитывая скорость изменений в глобальной бизнес-среде, объем и 

сложность рисков, влияющих на предприятие растут быстрыми темпами. 

Поэтому организациям требуется эффективная программа управления 

рисками для обеспечения непрерывности производственного процесса и 

стабильности деятельности компании. 
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Аннотация: Исследованы основные теоретические положения, 

характеризующие управление инновационной деятельностью. Рассмотрены 

специфические особенности данного управления на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса. Представлена модель рассматриваемого 

управления и определены основные направления его развития в настоящее 

время. Разработан научно-методический и экономико-математический 

инструментарий управления рисками изменения сроков реализации 

инновационного проекта. Его применение на практике позволяет 

оптимизировать выполнение проекта с учетом риска его реализации.  
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innovative activity are investigated. The specific features of this management at the 

enterprises of the military-industrial complex are considered. The model of this 

management is presented and the main directions of its development are determined 

at the present time. A scientific, methodological, economic and mathematical toolkit 

for managing the risks of changing the timing of an innovative project has been 

developed. Its application in practice allows you to optimize the implementation of 

the project, taking into account the risk of its implementation.  
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Инновационная деятельность предприятий оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК) является высокорисковой, т.к. она сопряжена с 

неопределенностью и сложностью инновационных преобразований [1, с. 148]. 

Риск, как экономическая категория, рассматривается различными 

исследователями неоднозначно и поэтому может исследоваться в различных 

аспектах [2, с. 39; 3, с. 7].    

Разные и многообразные подходы к определению сущности риска 

инновационной деятельности предприятий оборонно-промышленного 

комплекса можно объединить в несколько основных групп, которые 

исследуются с помощью различных методологических основ теорий: 

оптимального управления; системности; социально-экономической динамики. 

Сторонники всех указанных теорий рассматривают риск, как характеристику 

различных видов деятельности, характеризующую вероятность наступления 

событий и определяющую динамику изменения устойчивости развития 

социально-экономических систем [4, с. 6]. 

С нашей точки зрения целесообразно выделить следующие основные 

аспекты исследования рисков реализации этапов инновационного проекта, 

осуществляемого предприятием оборонно-промышленного комплекса:  

- деструктивный, при котором риск отождествляется с вероятностью 

отклонений планируемых характеристик проекта (сроков, стоимости и др.); 

- деятельностный. В этом случае под риском подразумевается 

вероятность реализации поставленной цели в условиях неопределенности; 

- ситуативный – риск рассматривается в качестве характеристики 

деятельности, которая меняется в различных ситуациях, связанных с 

неопределенностью, которая возникает ввиду объективных обстоятельств [5, 

с. 16; 6, с. 76]. 

 

Управление рисками инновационной деятельности предприятий 

оборонно-промышленного комплекса как объект исследования. 

Важной целью управления рисками инновационной деятельности 

предприятия оборонно-промышленного комплекса является достижение его 

экономической устойчивости и повышение конкурентоспособности. Это 

достигается путем нейтрализации факторов, которые препятствуют 

реализации инновационных проектов. Главными задачами данного 

управления (риск-менеджмента) являются: выявление альтернатив 

инновационного развития; оценка вероятности наступления разных событий и 

их результатов; предотвращение (минимизация) воздействия риск-факторов 

[7, с. 148]. 

На результативность управления рисками инновационной деятельности 

предприятий ОПК оказывают наибольшее влияние следующие факторы: 

наличие методов и инструментария данного управления и уровень их научной 

обоснованности; организация и технология управления рисками; качество 

мероприятий, с помощью которых оно осуществляется. Поэтому основными 

задачами развития системы управления рисками инновационной деятельности 
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предприятий ОПК являются [8, с. 193; 9, с. 216; 10, с. 123]: 

- разработка методов идентификации рисков; 

- определение факторов, способствующих возникновению рисков;  

- формирование методов анализа и прогнозирования рисков; 

- развитие методов управления рисками. 

К числу важнейших направлений развития управления рисками 

инновационной деятельности предприятий оборонно-промышленного 

комплекса относятся:  

- формализация основных задач управлением рисками инновационной 

деятельности предприятий ОПК; 

- структуризация основных задач управлением рисками инновационной 

деятельности предприятий ОПК для повышения ее эффективности; 

- разработка мер, обеспечивающих минимизацию рисков; 

- совершенствование информационного обеспечения управления 

рисками инновационной деятельности предприятий оборонно-

промышленного комплекса; 

- развитие технической поддержки управления рисками инновационной 

деятельности предприятий ОПК [11, с. 107; 12, с. 72; 13, с. 27]. 

Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на 

совершенствование системы управления рисками по всем указанным 

направлениям, повысит эффективность инновационной деятельности 

предприятий ОПК.  

Разные специалисты по вопросам инновационного риск-менеджмента 

придерживаются различных точек зрения по вопросам оценки и минимизации 

рисков. Если данный процесс не формализован, то при возникновении 

рисковой ситуации следует определить факторы риска, оценить масштаб его 

последствий, разработать меры по его нейтрализации [14, с. 35].  

Так как инновационные процессы в отраслях оборонно-промышленного 

комплекса обладают наибольшей рисковостью по сравнению с другими 

отраслями народного хозяйства, ввиду их относительно высокой 

наукоемкостью и технологичностью, то управление ими на предприятиях 

ОПК отличается особой сложностью [15, с. 262].  

Концептуальная модель процесса управления рисками инновационной 

деятельности предприятия ОПК, включающие его основные этапы 

представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Модель управления рисками инновационной деятельностью  

предприятия оборонно-промышленного комплекса 
 

Управление рисками инновационной деятельностью предприятий ОПК 

на практике осуществляется путем решения ряда экономических задач. Одной 

из важнейших среди них в настоящее время является задача управления 

рисками изменения сроков реализации инновационного проекта, 

осуществляемого предприятием ОПК.  

 

Инструментарий управления рисками изменения сроков 

реализации инновационного проекта.  

Для практической реализации предлагаемого инструментария 

необходимо использовать паспорт проекта, а также календарный план 

выполнения работ, который содержит информацию о длительности, порядке, 

сроках начала и завершения каждого этапа (задачи) [16, с. 59; 17, с. 174]. 

Реализация предлагаемого алгоритма управления рисками инновационных 

проектов на стадии практической реализации включает в себя ряд 

последовательных этапов. Рассмотрим данный алгоритм на иллюстрационном 

примере инновационного проекта, который реализуется на одном из 

предприятий оборонно-промышленного комплекса.  

Ввиду специфики деятельности предприятий оборонно-промышленного 

комплекса указывать название рассматриваемого предприятия, отрасль и 

рассматривать содержание рассматриваемого проекта в данной статье нет 

необходимости, т.к. указанная информация не нужна при описании 

предлагаемого инструментария. На первом этапе управления определяется 

структура рисков и разрабатывается сетевой график выполнения проекта. Риск 

невозможно количественно измерить без определения динамики изменения 

ключевых показателей (табл. 1)  

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РИСКИ 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

ВЫБОР МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РИСКИ 
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Таблица 1. 

Оценка календарного плана реализации инновационного проекта  

с точки зрения сценарного подхода 

Код задачи  Предшествующие задачи  
Время исполнения, Т 

Топт Тнорм Тпес 

1 этап  20 23 30 

A1 - 5 5 7 

А2 A1 1 1 2 

А3 A2 1 1 2 

А4 A3 1 1 2 

А5 A3 3 3 4 

А6 A5 9 10 12 

А7 A6 0 0 1 

А8 А7 97 102 110 

∑Акрит. (критический 

путь этапа A) 

 19 20 28 

2 этап  209 226 268 

B1 - 20 21 25 

B2 - 20 21 25 

B3 - 20 21 25 

B4 B3 19 20 23 

B5 B4 9 10 12 

B6 B4 9 10 12 

B7 B4 9 10 12 

B8 B7 19 20 23 

B9 B8 9 10 12 

B10 B8 9 10 12 

B11 B10 9 10 12 

B12 B10 9 10 12 

B13 B12 9 10 12 

B14 B12 9 10 12 

B15 B14 14 15 17 

B16 B15 9 9 11 

B17 B15 9 9 11 

B18 B17 0 0 0 

∑Bкрит. (критический 

путь этапа B) 

 117 125 147 

Итог  136 145 175 

Поэтому прежде чем приступить к количественной оценке рисков 

следует прибегнуть к процедурам сценарного анализа, т.е. определения 

длительности задач при нормальном, оптимистическом и пессимистическом 

сценарии реализации инновационного проекта. Поскольку для реализации 
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алгоритма достаточно только трех сценариев развития, в качестве 

оптимистического берется допустимый коэффициент экономии 5%, 

предельный коэффициент устанавливается на основании экспертных оценок 

специалистов для каждой задачи проекта.  

Как видно из таблицы 1, рассматриваемый инновационный проект 

содержит сквозную задачу A8, которая начинается за месяц до 

прогнозируемого завершения первого этапа внедрения и заканчивается в связи 

с календарным планом проекта. Первый этап проекта подразумевает 

некоторый резерв времени до начала осуществления второго этапа, а именно 

около двух календарных недель (или 10 рабочих дней), так что первая часть 

проекта уже «защищена» 50% буфером, вторая часть имеет более жесткие 

сроки начала и окончания работ. Эта особенность построения календарного 

плана накладывает отпечаток на весь механизм управления рисками 

рассматриваемого проекта.  

Графически последовательность операций первого и второго этапов 

представим в виде схем (рис. 2 и рис. 3). 

 
Рисунок 2. Схема выполнения первого этапа инновационного проекта  

 
Рисунок 3. Схема выполнения второго этапа инновационного 

проекта  

При построении сетевых графиков использованы «фиктивные» работы 

(показаны пунктиром). Они не требуют времени для выполнения и 

используются в графическом представлении проекта лишь для правильного 

отображения взаимосвязи между работами. Рассматриваемый инновационный 
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проект имеет несложную календарную последовательность задач. 

Графическое представление реализации данного проекта позволяет избежать 

дополнительных вычислений: схематическое представление наглядно 

демонстрирует, что критический путь первого этапа складывается из задач А1-

А2-А3-А5-А6-А7. Проверим это расчетным путем (наибольшая трудность при 

определении продолжительности работ между узлами 4 и 6). Величина 

критического пути на участке между узлами с номерами 4 и 6 будет 

определяться исходя из варианта, обладающего максимальной 

длительностью. При этом возможны два основных варианта: критический 

путь захватывает либо задачу А5, либо А4 в сочетании с фиктивной задачей, 

соединяющей 5-ый и 6-ой узлы. Общая продолжительность критического пути 

для первого этапа составляет 20 рабочих дней при реализации нормального 

сценария. Особенность графического построения второго этапа календарного 

плана проекта состоит в том, что отдельные виды задач (организация работы 

в филиалах), стартующие и в единый момент времени и имеющие одинаковую 

длительность, являются параллельными и, следовательно, равнозначными для 

целей графического представления критического пути. 

Таким образом, критический путь второго этапа рассматриваемого 

проекта имеет вид: B3 (В1,В2) - B4 (В5,В6) - B7- B8 - B10 (В9) - B12 (В11) - B14 

(В13) - B15 - B17 - B18. Критический путь второго этапа проекта составляет 

125 рабочих дней, т.е. совпадает с установленными календарными сроками 

реализации, это значит, что на втором этапе не предусмотрено никакого 

дрейфа времени исполнения задач проекта. 

Итак, минимальное время, за которое можно выполнить проект при 

реализации наиболее вероятного (нормального) сценария = 20 +125 = 145 

рабочих дней, Время на завершение проекта при оптимальном развитии 

событий 136 дней, при негативном – 175 дней, что на 30 рабочих дней или на 

1,5 календарных месяца превышает оптимальное развитие событий 

Оценим вероятность реализации данного проекта за то время, которое 

предусмотрено проектным планом с помощью использования метода оценки 

и анализа PERT: 

p

р

m
Р


1                                                                                                           (1) 

где mp – математическое ожидание длительности выполнения 

инновационного проекта, которое находится по формуле: 

6/)23( WRQm p                                                                                           (2) 

где Q – оптимистический результат длительности выполнения 

инновационного проекта; R – наиболее вероятный результат длительности 

выполнения инновационного проекта; W – пессимистический результат 

длительности выполнения инновационного проекта; p - стандартное 

отклонение длительности выполнения инновационного проекта: 

Систематизированные расчеты представлены в табл. 2: 

Таблица 2. 
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Расчет параметров колебания длительности критического пути  

для инновационного проекта 
Первый этап Второй этап Весь проект 

mp = (19 + 3*20 +2*28)/6 = 

23 дня 

mp = (117 + 3*125 +2*147)/6 

= 131 день 

mp = (136 + 3*145 +2*175)/6 

= 154 дня 

p  = (28-19)/6 = 1,5 p  = (147-117)/6 = 5 p  = (175-136)/6 = 6,5 

23

5,1
1Р = 0,9347 

131

5
1Р = 0,9618 

154

5,6
1Р = 0,9577 

 

По данным таблицы 2 можно установить, что весь проект будет 

завершен не более чем за 175 дней с вероятностью 95,63% по уточненному 

методу PERT. С помощью метода PERT можно оценить подверженность 

колебаниям длительности задач этапа: произведенные расчеты представлены 

в табл. 3. 

Таблица 3. 

Оценка вероятности реализации задач проекта в прогнозируемые сроки 
Задача Tопт. Тнорм. Тпес. 

p
 (PERT) 

mp mp (уточн.) Р (уточн.) 

A1 5 5 7 0,33 5 6 0,9412 

А2 1 1 2 0,17 1 1 0,8750 

А3 1 1 2 0,17 1 1 0,8750 

А4 1 1 2 0,17 1 1 0,8750 

А5 3 3 4 0,17 3 3 0,9500 

А6 9 10 12 0,50 10 11 0,9524 

А7 0 0 1 0,17 0 0 - 

А8 97 102 110 2,17 103 104 0,9791 

А крит 19 20 28 1,5 21 23 0,9333 

B1 20 21 25 0,83 22 22 0,9624 

B2 20 21 25 0,83 22 22 0,9624 

B3 20 21 25 0,83 22 22 0,9624 

B4 19 20 23 0,67 20 21 0,9680 

B5 9 10 12 0,50 10 11 0,9524 

B6 9 10 12 0,50 10 11 0,9524 

B7 9 10 12 0,50 10 11 0,9524 

B8 19 20 23 0,67 20 21 0,9680 

B9 9 10 12 0,50 10 11 0,9524 

B10 9 10 12 0,50 10 11 0,9524 

B11 9 10 12 0,50 10 11 0,9524 

B12 9 10 12 0,50 10 11 0,9524 

B13 9 10 12 0,50 10 11 0,9524 

B14 9 10 12 0,50 10 11 0,9524 

B15 14 15 17 0,50 15 16 0,9677 

B16 9 9 11 0,33 9 10 0,9655 

B17 9 9 11 0,33 9 10 0,9655 

B18 0 0 0 0,00 0 0 - 

∑B 

крит 
117 125 147 5 127 131 0,9618 

Итого 136 145 175 6,5 148 154 0,9577 
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Как следует из данных таблицы 3 наименьшие показатели вероятности 

успешной реализации наблюдаются у задач первого этапа проекта: А3, А4, А5. 

При реализации задач второго этапа наибольшим колебаниям подвержены 

начальные задачи В1, В2, В3. Чтобы выделить те задачи, которые наиболее 

подвержены влиянию негативных факторов и реализовать систему мер по 

воздействию на риск невыдерживания срока проекта, следует определить 

временные потери (TAR) для задач проекта. Первый этап реализации проекта 

согласно календарному плану предусматривает естественный общепроектный 

буфер, равный 2 календарным неделям или 10 рабочим дням. Это дает 

возможность определить буфер времени для наиболее рискованных задач. В 

качестве рискованных признаются операции, характеризующиеся 

следующими параметрами: 

- принадлежность к критической цепи; 

- для задач некритической цепи: высокая продолжительность операции, 

высокая вариабельность длительности операции, выражаемые в том, что 

вероятные потери могут превысить свободное время некритической задачи 

float. 

На первом этапе реализации проекта только одна задача А4 не 

принадлежит критическому пути, следовательно, требуется определить, 

является ли данная задача рискованной для реализации проекта: 

p  = (2-1)/6 = 0,17                                                                                           (3) 

0,172,6611   iii pkТнормTAR  = 0,45 (дней)                                          (4) 

Согласно графическому представлению календарного плана первого 

этапа проекта, представленного на рисунке 1, свободное время некритической 

задачи (float) будет определяться как разница между временем, отведенным 

задаче критической цепи А5 и продолжительностью задачи А4, 

предусмотренным календарным планом инновационного проекта: 

Float (А4) = Тнорм (А5) – Тнорм (А4) = 2 дня                                             (5) 

Таким образом, несущественным для реализации проекта можно назвать 

превышение продолжительности задачи А4 в пределах 2 дней: 

TAR < Float (А4)                                                                                             (6) 

0,45 дней < 2 дней 

Таким образом, для задачи А4 буфер времени не определяется, 

поскольку свободного времени float оказывается достаточно для 

предотвращения возможных временных потерь. Рассчитаем резерв времени 

для задач критического пути первого этапа реализации проекта (табл. 4). 
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Таблица 4. 

Оценка временных потерь и определение резерва времени для задач 

 первого этапа проекта 
Задача Тнорм. 

p стат p  

(PERT) 

p   

(по 

темпу 

роста) 

k1-α 

 
k1-α * p

(PERT) 

TAR 

Тнорм*k1-

α * p

(PERT) 

dTAR БВ 

факт 

A1 5 1,15 0,33 0,28 1,67 0,56 2,78 0,24 3 

А2 1 0,58 0,17 0,71 2,66 0,44 0,44 0,04 - 

А3 1 0,58 0,17 0,71 2,66 0,44 0,44 0,04 - 

А4 1 0,58 0,17 0,71 2,66 0,44 0,44 0,04 - 

А5 3 0,58 0,17 0,24 1,55 0,26 0,78 0,07 1 

А6 10 1,53 0,50 0,21 1,40 0,70 6,99 0,61 6 

А7 0 0,58 0,17 - - - - - - 

А8 102 6,56 2,17 0,09 1,16 2,52 257,01 22,48 - 

А крит. 20 4,93 1,50 0,32 1,70 2,55 11,43 - 10 

 

В соответствии с расчетами вероятных временных потерь по задачам 

критического пути – около 12 дней – чуть больше общего располагаемого 

буфера в конце первого этапа – 10 дней. Причем временные потери по задаче 

A6 фактически возможного резерва времени. Распределение буферов времени 

по задачам представлено в последней колонке таблицы 1.9. Как видно из 

расчетов на величину буфера времени влияет не только продолжительность 

задачи, но и ее подверженность колебаниям, определяемая такими 

статистическими параметрами, как среднее квадратическое отклонение и 

квантиль распределения вероятностей. Поэтому для задачи А5 с общей 

длительностью большей, чем у задач А2 и А3, но с таким же средним 

квадратическим отклонением как у этих задач, прогнозируемые потери 

времени ненамного превышают потери у задач А2 и А3. 

Таким образом, общая величина критического пути при расставлении 

буферов составит 30 дней (20+10), что больше пессимистического варианта 

развития проекта на 2 дня, при этом вероятность реализации 

рассматриваемого проекта за 30 дней составляет:
30

67,1
1Р = 0,9443, что 

оценивается как низкий риск не выдерживания сроков проекта. 

По своей сути почти все задачи второго этапа являются идентичными и 

самостоятельными, поэтому трудно выделить единый критический путь. 

Управление риском тайминга второго этапа проекта представляется более 

сложным, т.к. предусмотрены жесткие даты начала и окончания работ и 

проекта в целом. Прежде всего, следует выделить те стадии, на своевременную 

реализацию которых следует обратить особое внимание [18, с. 62].  
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Результаты данных расчетов представлены в табл. 5. 

Таблица 5. 

Оценка временных потерь для задач второго этапа проекта 
Задача Тнорм 

p стат p  

(PERT) 

p  (по 

темпу 

роста) 

k1-α 

 
k1-α * p  

(по темпу 

роста) 

TAR 

Тнорм*k1-α * p (по 

темпу роста) 

TAR 

B1 21 2,65 0,83 0,17 1,35 0,23 4,77 5 

B2 21 2,65 0,83 0,17 1,35 0,23 4,77 5 

B3 21 2,65 0,83 0,17 1,35 0,23 4,77 5 

B4 20 2,08 0,67 0,14 1,28 0,18 3,63 4 

B5 10 1,53 0,50 0,21 1,40 0,30 2,97 3 

B6 10 1,53 0,50 0,21 1,40 0,30 2,97 3 

B7 10 1,53 0,50 0,21 1,40 0,30 2,97 3 

B8 20 2,08 0,67 0,14 1,28 0,18 3,63 4 

B9 10 1,53 0,50 0,21 1,40 0,30 2,97 3 

B10 10 1,53 0,50 0,21 1,40 0,30 2,97 3 

B11 10 1,53 0,50 0,21 1,40 0,30 2,97 3 

B12 10 1,53 0,50 0,21 1,40 0,30 2,97 3 

B13 10 1,53 0,50 0,21 1,40 0,30 2,97 3 

B14 10 1,53 0,50 0,21 1,40 0,30 2,97 3 

B15 15 1,53 0,50 0,14 1,27 0,18 2,69 3 

B16 9 1,15 0,33 0,16 1,37 0,22 1,94 2 

B17 9 1,15 0,33 0,16 1,37 0,22 1,94 2 

B18 0 0,00 0,00 - - - - - 

∑B 

крит. 
125 15,53 5,00 0,17 1,34 0,23 28,32 29 

Итого 145 20,42 6,50 0,19 1,39 0,26 38,20 39 

 

Как видно из таблицы 5, наибольшее внимание следует уделить 

начальным работам В1, В2, В3 – именно от их успешной реализации зависит 

своевременное завершение проекта. Именно в отношении данных работ 

следует перейти к реализации мер распределению ответственности и риска 

между структурными подразделениями, отвечающими за реализацию проекта 

(диссипация риска). 

 

Заключение 

Анализ приведенных данных свидетельствует, что управление риском 

не выдерживания сроков проекта на первом и втором этапе реализации 

проекта различен. Если первый этап предполагает использование 

общепроектного буфера для защиты даты окончания работ, то на втором этапе 

дрейф времени при исполнении задач не предусмотрен, и, следовательно, в 

случае высокой вероятности реализации специфических рисков проекта 

следует переходить к методу диссипации риска. При этом меры по диссипации 

риска рекомендуется осуществлять и в рамках первого этапа для задачи A6, 
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т.к. резерв времени не полностью покрывает возможные негативные 

колебания длительности и для задач А3, А4, А5, т.к. соответствии с расчетами, 

систематизированными в таблице 1.10, наименьшие показатели вероятности 

успешной реализации наблюдаются именно у этих задач. 
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Аннотация: Принятие управленческих решений, обоснованных и 

целесообразных, невозможно без применения такого значимого ресурса 

управления как анализ.  Современная методика управления выдвигает высокие 

требования к исполнению управленческих решений и их выработке, 

необходимые для эффективного функционирования и финансовой 

устойчивости предприятия. Здесь и занимает свою нишу анализ, 

характеризуясь в управлении как инструмент решения задач, стоящих перед 

предприятием. 

Ключевые слова: управление, анализ, управленческие решения, рыночная 

экономика.  

Annotation: The adoption of managerial decisions, reasonable and 

expedient, is impossible without the use of such a significant management resource 
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as analysis. Modern methods of management put forward high requirements for the 

implementation of management decisions and their development, which are 

necessary for the effective operation and financial stability of the enterprise. Here, 

and takes its niche analysis, characterized by management as a tool to solve the 

problems facing the enterprise. 

Key words: Management, analysis, management decision, market economy. 

 

Темпы бурно развивающейся рыночной экономики порождают 

необходимость четкой дифференциации анализа на два класса: финансовый  и 

управленческий, трактуемые еще внешним и внутренним. Данная 

дифференциация обусловлена практикой деления бухгалтерского учета на 

финансовый и управленческий учет. 

Деление анализа на такие классы является условным в силу того, что оба 

вида анализа взаимосвязаны информацией, обеспечивающей управленческую 

систему данными о финансово-экономической деятельности, о прогнозных 

параметрах развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Управленческому анализу противопоставлять следует не анализ финансовых 

показателей, то есть финансовый анализ, а анализ, формируемый для внешних 

пользователей, то есть внешний анализ. В свою очередь, управленческий 

анализ выступает в единстве производственного и финансового анализа, т.е. 

ей по определению, как информационно аналитическому обеспечению 

принимаемых решений на предприятии, присуща комплексность подхода к 

производственным и финансовым показателям [2 с.94]. 

В мировой практике управленческого учета управленческий анализ 

рассматривается уже как его составная часть, ответственная за 

информационно-аналитическое обеспечение аппарата управления. Сюда же 

включаются все аналитические операции, сведенные к изучению показателей, 

вытекающих за рамки финансовой отчетности. В отличие от финансового 

анализа, управленческий анализ применяется для более глубокого изучения 

субъекта хозяйствования. Обладая доступом к бухгалтерской базе данных и 

обеспечивая сбор любых сведений о деятельности предприятия, за счет 

управления средствами оперативного учета, что и определяет особенность 

управленческого анализа, используя любые пригодные для задач управления 

данные, в том числе и неофициальную информацию. 

Управленческий учет также располагает данными производственного 

учета, однако, в зависимости от целей, стоящих перед управлением, они могут 

быть сгруппированы по разным основаниям, определяющим более 

масштабное смысловое содержание этих данных. Данная систематизация 

необходима для рационального прогнозирования возможных издержек и 

снабжения такой информацией менеджеров всех звеньев управления 

предприятием, для принятия эффективных управленческих решений по 

обеспечению прогнозных результатов его деятельности.  

Немаловажной задачей служит организация учета по центрам затрат и 

ответственности. Вместе с тем акцентируется вопрос контроля над затратами 
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по местам их возникновения для оценки результатов деятельности 

предприятия. Поскольку предприятие является постоянно функционирующей 

системой, то приоритеты с течением времени могут изменяться, 

следовательно, учет по центрам ответственности должен быть направлен на 

выявление факторов развития и управления [1 c.68].  

Принятие краткосрочных решений основано на изучении текущей 

экономической деятельности, а также на оценке финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов, которыми располагает предприятие в настоящее время. 

Выработка краткосрочных решений определяет необходимость в информации 

о ценах на продукцию конкурирующих предприятий, предполагаемом спросе 

по альтернативным ценам и прогнозируемых затратах при разных вариантах 

производства. Данная информация находит свое отражение при установлении 

цен и объемов выпуска продукции на различных уровнях управления.  

Фактически, процесс принятия решений, представляет собой 

сравнительную оценку альтернативных вариантов действий и определение 

ключевых аспектов деятельности, наиболее полно отвечающих целям 

предприятия. В случае, если целью является максимизация чистых платежей в 

будущем, то наиболее оптимальный вариант действий будет определяться за 

счет сравнения прогнозов денежных поступлений, из чего можно 

предположить, что к каждому варианту действий будут применены 

конкретные методы анализа прироста чистых денежных поступлений.    

Вопросы сравнения полученных и плановых показателей и принятие 

соответствующих мер в случае их расхождения относятся к процессам 

регулирования и контроля деятельности предприятия [3с.52]. Эффективность 

данных процессов зависит от корректирующих действий, направленных  на 

приведение фактических результатов в соответствие с запланированными 

показателями. Однако, если результаты сравнений показывают 

невозможность достижения запланированных показателей, планы могут 

уточняться. В подобной ситуации целесообразно рассмотреть альтернативные 

варианты действий, посредством которых будет обеспечено достижение 

заданных руководством целей.  

В силу того, что реализация запланированных решений, 

сформированных по результатам анализа и в рамках определенных системой 

управления мер, предпринятых на этапе регулирования и контроля,  

практически невозможна, то каждое решение аргументируется и принимается 

в пределах приемлемых допущений и ограничений. В этой связи, если 

отклонения фактических показателей не превышают заданных заранее, то 

цикл принятия решений будет завершен комплексной оценкой достигнутого 

результата по факту. Комплексная оценка эффективности принимаемых 

управленческих решений базируется на анализе общей эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия, на основе чего уточняются цели и 

задачи предприятия на следующий период.  
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Работоспособность предприятий на современном этапе развития 

российской экономики формируется в условиях воздействия внешних и 

внутренних факторов, к которым относится ввод санкций со стороны 

западных инвесторов, падение курса рубля, рост дефицита ликвидности, 

высокая конкуренция. В этой связи, финансовая деятельность коммерческой 

организации нуждается в совершенствовании механизма антикризисного 

управления. 

Механизм антикризисного управления представляет собой систему 

взглядов на понимание задач, целей, принципов, критериев и методов 

управления возникающими кризисными процессами. [2, с. 17] 
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Реформирование организационного механизма антикризисного управления 

финансовой деятельностью коммерческой организации должно базироваться 

на стратегическом развитии бизнес-структуры, своевременной корректировке 

плана финансовой деятельности, выявлении ошибок в период экономического 

кризиса с целью ликвидации таковых в будущем. [8, с. 51] 

Можно сказать, что совершенствование системы антикризисного 

финансового управления в коммерческой организации состоит в минимизации 

или же в полном сокращении затрат, поскольку от произведенных расходов 

зависит не только размер прибыли организации, но и риск появления 

финансового кризиса. Для прогнозирования своих затрат целесообразно иметь 

в резерве 2-3 поставщика. [10, с. 81] Это обеспечит непрерывность и 

надежность поставок, с одной стороны, а с другой - позволит отслеживать 

изменение цены не только у одного поставщика, но и на всем рынке. [4, с. 83]  

Необоснованность и неконтролируемый рост затрат следует по возможности 

устранять, используя программу оптимизации. Преимущества программы 

оптимизации затрат: 

 последовательный порядок действий при формировании плана 

сокращения затрат; 

 наличие четкого плана по оптимизации издержек; 

 выявление носителей неэффективных затрат, а также 

рассмотрение возможности отказа от них без ущерба для деятельности 

организации. [9, с. 54] 

Чтобы реализовать процесс создания системы управления затратами, 

целесообразно: 

 установить взаимосвязь систем управления затратами и 

бюджетного управления (единый орган управления матричной структуры - 

бюджетный комитет); 

 выявить перспективные направления сокращения затрат (для 

этого целесообразно проводить анализ структуры затрат, анализ носителей 

затрат, сравнительный анализ), путем сравнения значимых показателей 

организации с показателями конкурентов определить носителей затрат, 

влияющих на их величину; 

 сформировать план мероприятий по снижению затрат, который 

должен включать следующие положения: наименования мероприятия, его 

направленность (на оптимизацию какой статьи затрат направлено 

мероприятие), факторы, оказывающие воздействие на статью затрат (носители 

затрат), суть мероприятия (решение), стоимость мероприятия и полученный 

эффект от его проведения, ответственные лица и сроки реализации. [7, с. 96] 

Финансовое планирование наряду с управлением затрат занимает особое 

место в рамках совершенствования экономического механизма 

антикризисного развития организации. [5, с. 98] Именно при помощи 

финансового планирования возможно всесторонне дать оценку будущему 

влиянию внешних и внутренних факторов на организацию, а также, используя 

имеющиеся экономические ресурсы, организовать их правильное 
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распределение для достижения основных целей бизнеса. [1, с. 16] Финансовое 

планирование представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

формирование стратегического плана экономической деятельности 

организации при помощи имеющихся у нее финансовых ресурсов, а также 

различных методик управления. [3, с. 102]  Для правильного применения 

управленческих решений и качественного проведения анализа прогнозных 

результатов применяются следующие принципы финансового планирования: 

 обозначение приоритетов (позволяет разделить процесс 

финансирования на отдельные группы, упрощая при этом процесс 

рассмотрения, реализации и контроля плана); 

 прогнозирование (систематическое проведение анализа факторов 

внешней и внутренней, финансовой, экономической среды предприятия); 

 обеспечение финансовой безопасности (учет финансовых рисков, 

связанных с принятием определенных решений); 

 оптимизация (выбор наиболее допустимых вариантов 

использования денежных средств); 

 документирование (формирование документов финансово-

хозяйственной деятельности коммерческой организации (бухгалтерская 

отчетность). [6, с. 143] 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что для 

совершенствования организационного механизма антикризисного управления 

в коммерческо организации целесообразно осуществлять мониторинг всей 

финансовой деятельности организации. Помимо указанных способов 

управления кризисом финансовой деятельности организации, также можно 

улучшать политику квалификации персонала, проводить анализ сегментов 

рынка экономики, увеличивать заинтересованность поставщиков, кредиторов, 

партнеров в новых продуктах, обеспечивать новый рост производимого и 

продаваемого товара. Вносимые преобразования помогут бизнесу не только 

отслеживать неблагоприятные тенденции в деятельности своего 

экономического субъекта, но и позволят ему конкурировать с другими 

коммерческими организациями на высоком профессиональном уровне. 
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Каждая сфера человеческой деятельности объединена с 

неопределенностью и риском. Риск выступает как вероятность появления 

неблагоприятных событий, которые влекут за собой плохое финансовое 

состояние, нанесение ущерба или уменьшению дохода. Риск часто 

характеризуется как вероятность и зарождается на этапе реализации 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Эффективная деятельность каждого предприятия зависит от решения 

рационального, наилучшего и контролируемого уровня риска при 

присутствии необходимого объема денежных средств для компенсирования 

возможных потерь. Иначе говоря, основная задача системы управления 

рисками переводится к определению результативной границы использования 

капитала в условиях риска. 

В нынешней российской экономике введение риск-менеджмента в 

бизнес-процесс отечественных компаний начался относительно недавно, 14-

21 год назад, и до сих пор управление рисками в России находится на стадии 

становления. Это происходит по причине особенностей, свойственных для 

нашей страны, например, политическая и экономическая история России, 

небольшие темпы развития рыночной системы, специфика российской 

экономики и менталитета. Конечно, управление рисками имелось в России и 

раньше, но в таких областях как пожарная безопасность, гражданская оборона 

и защита населения и территория от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. О том, что управление рисками возможно в области 

финансов, в России появились разговоры после 1990-х гг.  

Формирование теории и практики управления рисками выполняет роль 

одного из самых значительных направлений развития экономической теории 

и практики управления бизнесом. Этим и объясняется не только 

совершенствование способов и моделей управления, но и немаловажным 

воздействием всевозможных факторов риска на эффективность бизнеса. 

Следует учесть, что введение управления рисками в каждой компании 

является сложной задачей, так как управление рисками — это не 

изолированный процесс, а результативность функционирования данного 

процесса в компании зависит исключительно от объединённого 
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использования основ управления рисками, то есть процессу следует быть 

встроенным во всю деятельность предприятия.  

Из общей совокупности рисков компании, сопутствующих в его 

деятельности и генерирующих финансовые угрозы, в специальную группу 

выделяют финансовые риски.  

Финансовые риски выступают в наиболее значимой роли в совместном 

портфеле рисков компании по причине роста степени их влияния на итоги 

финансовой деятельности и финансовую стабильность компании в общем. 

Финансовый риск возникает по причине реализации финансовых операций 

или деятельности на финансовых рынках. Финансовый риск проявляется как 

спекулятивный риск по своей экономической основе, так как проявляется при 

исполнении рискованных финансовых операций. 

Финансовый риск состоит из возможности как отрицательного 

отклонения результатов финансово-хозяйственной деятельности от 

намеченного итога, так и положительного. Финансовый риск — это динамика, 

изменяющая свой количественный уровень на различных этапах 

существования компании под воздействием внешних и внутренних факторов. 

Финансовый риск — это не неожиданный процесс, а в большой степени 

контролируемое поле действий. На его уровень следует и даже необходимо 

проявлять различное воздействие. 

Развитие нынешней экономики повергает управляющих к тому, что 

многие решения в сфере бизнеса, связанные с расходами финансовых активов, 

и результаты таких решений не могут быть предначертаны однозначно. Иначе 

говоря, менеджеру нелегко сразу обосновывать свои решения, так как он 

постоянно сталкивается с неопределенными окончательными будущими 

результатами тех или иных воздействий. Это объединено во-первых, со 

спецификой рыночной экономики, в условиях которой будущие последствия 

предпринимательской активности зависят не только от усилий менеджеров. 

Во-вторых от внешних факторов, на которые менеджеры или 

предприниматели не могут оказать существенного воздействия.  

В отличие от компаний финансовой сферы, которые при формировании 

системы управления финансовыми рисками обязаны попадать под влияние 

строгих нормативных требований надзорных органов, предприятия реального 

сектора экономики основывают свою систему управления финансовыми 

рисками отталкиваясь от своих реальных надобностей и возможностей. 

Самыми результативными системами управления финансовыми рисками, 

соответствующими международным стандартам, обладают компании-

гиганты. 

Сегодняшнее экономическое состояние в России, которое на нынешнем 

этапе зависит от глобальности факторов риска и состояния мировой 

экономики в целом, проявляется как один из важнейших внешних факторов 

риска. Можно сделать вывод, что в условиях реального сектора экономики 

менеджерам необходимо, находить выход из положения исходя из внешних и 

внутренних факторов риска, организовывать анализ риска в соответствии с 
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субъективными вероятностями, которые характеризуют степень его 

убеждений в случае тех или иных обстоятельств, исходя из этого выбирать 

методы управления рисками.  

Именно поэтому главная задача в сфере управления рисками в реальном 

секторе экономики заключается в том, чтобы во время влияния на 

распределение имеющихся результатов приспосабливать бизнес к 

формирующимся в будущем состояниям внешнего и внутреннего мира. В 

первую очередь, к конъюнктуре рынка, на котором реализуются товары 

данного бизнеса, и снабдить его для достижения поставленных целей в самых 

разнообразных экономических условиях.  

Не имея в виду каких-либо из видов риска работник рискует остаться с 

абсолютно нулевым доходом, без конкурентных преимуществ и значительно 

уменьшить перспективы развития бизнеса. Методы управления рисками 

сосредоточены на преобразованиях, распределениях будущих итогов в 

тандеме со стратегиями развития бизнеса, суждениями, взглядами и 

предвидения управляющих.  

Основанная задача управления рисками заключается в том, чтобы во 

время использования методов управления рисками переустроить 

спроектированное разделение будущих полезных результатов. Это нужно для 

того, чтобы снабдить такое развитие, которое в максимальной степени 

отвечало условиям окружающей среды, основывая те или иные новые 

конкурентные преимущества и превзойдя ожидания управляющего 

касательно будущего развития компании. 
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Понятие «корпоративная культура» содержит в себе ценности 

компании, её желания и поведенческие нормы. Уровень культуры обретает 

отображение простых каждодневных беседах, в том, как работники делятся 

друг с другом разными новыми вещами, в действиях и взаимоотношениях 

управляющих, которые устанавливают цели и планируют задачи. 

Для современной организации любой формы собственности и 

различных видов экономической деятельности корпоративная культура стала 

основой существования и инструментом достижения эффективности 
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деятельности и устойчивости в окружающей среде. Управление 

корпоративной культурой подразумевает ее формирование, развитие, 

трансляцию, поддержание и координацию усилий всех заинтересованных лиц 

при разработке и реализации управленческих решений, внедрении изменений, 

стратегическом планировании и оценке социально-экономических 

результатов [1].  

Каждая корпоративная культура имеет свой стиль, который может, как 

способствовать инновациям, так и нести отрицательное воздействие. Ее 

концепция материального поощрения способна не заинтересовывать 

сотрудников выполнять, то что, возможно, очутится малоэффективным. Ее 

практическая деятельность подбора персонала способна устранять прием на 

работу сотрудников, чей тип личности характеризуется инакомыслием. 

Боязнь – противник инновационной культуры 

Значимым условием развития стиля культуры фирмы нередко считается 

боязнь. Сотрудники опасаются провалов, издевок, утраты репутации, боятся 

нарушить закон, потерять работу. В течение множества десятилетий в 

организациях здравоохранения боязнь была «стандартной процедурой». 

При этом стиле культуры показателем высококлассного, 

перспективного менеджера  является способность управлять и осуществлять 

контроль по-военному. Прием на работу «хороших людей, кропотливый 

мониторинг и увольнение, если их проделанная работа не соответствует 

указаниям либо контролированию, - это ключевые задачи менеджера такого 

стиля. 

Такую обстановку возможно наблюдать и в иных сферах. Боязнь 

считается противником инноваций, так как она задерживает события, которые 

необходимы для формирования инновационной культуры. Все это без 

исключения хорошо в промежуток устойчивости, однако здравоохранение, 

аналогично большинству сфер, теперь уже неустойчиво - оно стало 

сверхконкурентным, наукоемким и подвластным стремительным переменам. 

От контроля к созданию поведения 

 Для того чтобы отвечать новым требованиям, необходимы новые идеи с 

абсолютно всех подразделений компании, а не только лишь сверху. Во многих 

компаниях в рамках прошлой культуры инновации и креативные идеи не 

достаточно поощрялись и у менеджеров существовало мало стимулов, для 

того чтобы слушать подчиненных, нижестоящих на ступеньках иерархической 

лестницы, либо стремительно работать над поиском новых идей по 

улучшению свойства предлагаемых продуктов и услуг в абсолютно всех 

подразделениях фирмы. Многочисленные компании сталкиваются с 

потребностью формирования корпоративной культуры, сосредоточенной на 

внедрение инноваций. Однако как это совершить? 

 В случае если неожиданно потребовать от сотрудников чтобы они стали 

использовать современные инновационные подходы, то это маловероятно 

может содействовать достижениям требуемых итогов, но и вообще может 

застать человека врасплох. Усилия улучшить инновационную деятельность 
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наскоку, за небольшой период времени или в отдельном подразделении 

проявляют наименьший либо нулевой эффект, так как они противоречат 

имеющимся культурным нормам в компании. 

Необходимо видеть свойства корпоративной культуры в общественных 

рабочих взаимоотношениях, в том, как принято функционирование данной 

фирмы, что непосредственно является верным стилем деятельности. В 

некоторых случаях это возможно установить согласно поощрению либо 

порицанию со стороны коллег, также согласно стабильной аттестации 

персонала, когда «отличные ребята» отделяются от «нехороших». 

Для того чтобы осознать и внедрить что-то поистине новое, на всех 

сотрудников компании, в том числе и высшее руководство не должны 

проявлять влияние факторы, перечисленные выше. Все обязаны ощущать то, 

что возможно легко «отклониться» от стандартов, согласно которым контроль 

является важной частью культуры, необходимо подвергать сомнению 

различные устои – важные и не весьма важные, парадигмы, установленные 

законы, стили мышления и прочие освоенные способы восприятия всего 

происходящего. 

Рассмотрим семь различных стратегий развития корпоративной 

культуры компании с целью повышения эффективности внедрения 

инноваций.  

Стратегия первая: дайте оценку расхождения текущего инновационного 

климата вашей компании с оптимальным инновационным климатом 

Нынешнему руководству необходимо оценить климат в их компании по 

десятибалльной шкале (десять - наиболее благоприятен для внедрения 

инноваций, один - негативен для внедрения инноваций). Из собранных оценок 

нужно подсчитать среднюю оценку. А затем необходимо узнать, что же 

руководство считает «наилучшим инновационным климатом» - развитие 

компании, вызов конкуренции и др., - и оценить это. Результаты таких опросов 

могут показать, в чем разница между корпоративной культурой в данной 

компании и эталоном или оптимальной культурой. 

Стратегия вторая: выделите препятствия на пути внедрения инноваций 

в вашей компании 

Необходимо получить ответы на следующие вопросы: Какая судьба 

у одаренных сотрудников компании? Что случается, если кто-то не выполняет 

поставленную задачу? Какие одобрения и наказания могут получить люди, 

которые идут на риски? Какое отношение к инновациям необходимо 

руководству? Соответствует ли то, что говорят руководящие менеджеры и то, 

что они делают? Ответы на эти вопросы помогут понять, в какой степени 

корпоративная культура способствует инновациям. 

Стратегия третья: обратите внимание на барьер «нехватка времени» 

Несомненно, в случае если вследствие внутренних расследований 

выявляется то, что недостаток времени считается одним из вероятных 

барьеров к инновациям необходимо основательно изучить проблему. 

Стараются ли сотрудники проинформировать высшее начальство? Приводит 
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ли это к более серьезным последствиям? Вызывает ли нехватка времени 

большую неудовлетворенность? Будут ли действительно заняты инновациями 

сотрудники, если обеспечить их свободным временем для этого? Это не 

простой барьер для улучшения, правильное понимание нехватки временного 

барьера имеет важное значение для развития компании в целом. 

 Стратегия четвертая: применяйте открытые практики в работе 

Компании с высокой осведомленностью о важности культуры при 

внедрении инноваций применяют видимые, осязаемые и часто 

юмористические напоминания, о том, что рисковать можно и нужно, о том, 

что человека нельзя обезглавить за искренние попытки, которые могут 

потерпеть неудачу. 

 Стратегия пятая: сбалансируйте структуру трудовой команды 

Существенное сочетание для команд, рабочих групп, бизнес-единиц и 

даже целых компаний на самом деле означает балансировку трех разных типов 

личности: инакомыслящий, исследователь и чемпион [2]. 

Стратегия шестая: идентифицируйте инакомыслящих сотрудников 

Данные люди нужны с целью формирования атмосферного климата, 

содействующего творчеству. Они могут помочь удерживать оптимистичность, 

в том числе и в безнадежном состоянии. Они регулярно ставят вопросы: «А 

полагали ли вы, что...» либо «А что будет в случае, если...» - какие другим 

никак не приходят в голову либо их попросту не желают спрашивать. В случае, 

когда «инакомыслящие» заинтересовываются чем-либо, они полостью 

погружаются в это. Они взволнованы острыми ощущениями охоты за новыми 

решениями или за новой информацией. Это те люди, придумывающие идеи, 

которые станут завтрашними прорывами. Их стиль мышления приносит 

разнообразие, которое необходимо в организации для формирования 

оптимальной инновационной культуры. 

Стратегия седьмая: изучите свое отношение к инновациям 

За последние два десятилетия, наблюдается, что в компаниях по всему 

миру рядовые сотрудники недооцениваются. Руководство зачастую не знает, 

как стимулировать идеи обычных работников и приобретать от этого пользу, 

и в итоге они проектируют рабочие места, где мышление практически 

полностью устранено. Совсем не так происходит в компаниях, которые 

изменяют свои системы убеждений, чтобы ускорить восходящие инновации. 

В данных компаниях осознают, что сердце и душа их культуры находятся в 

повседневных отношениях и способностях их постоянных участников. Для 

достижения роста эти фирмы создают системы, которые внедряют управление 

идеями в организацию. 
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optimization of business processes, which should be changed in the process of 

implementing business activities. The article describes the main stages of improving 

business processes. 

Keywords: business process, business process improvement, business process 

management. 

 

Существует множество причин, как внутренних, так и внешних, 

создающих необходимость совершенствования бизнес-процессов на 

современных рынках: 

- показатели большинства бизнес-процессов имеют склонность в 

снижении уровня со временем в том случае, их не поддерживать. 

- требовательность современных потребителей постоянно растет. 

Компании, делающие упор на постоянное совершенствование, за частую 

тем самым создают предпосылки для прорыва в совершенствовании 

процессов. Модернизация бизнес-процессов определяется системой 

управления компании и направлена на такие объекты управления, как 

результат процесса, структура процесса, проект и проектная деятельность. 

Контуры управления процессов объектов управления: 

1. Результат процесса: планирование – выполнение – 

контролирование – принятие решений. 

2. Структура процесса: описание процессов – анализ процессов – 

совершенствование процессов. 

3. Проект: индицирование – планирование – выполнение – 

контролирование – закрытие. 



663 
 

4.  Проектная деятельность: планирование – выполнение – 

контролирование – принятие решений. 

В соответствии с вышеописанной концепцией, компания стремится к 

достижению значительного успеха в повышении эффективности процессов 

путем проведения анализа сотен мероприятий и задач с целью повышения 

оптимизации показателей деятельности за относительно короткий 

промежуток времени. 

Система управления обязана быть нацелена на повышение 

рентабельности компании. Для этого необходимо создать систему анализа 

принятия решений и результатов деятельности, с помощью которой появилась 

бы возможность устранять причины несоответствий, работать над выявлением 

и предупреждением потенциальных отклонений. В связи с этим возникает 

потребность в ведении непрерывного мониторинга результативности 

процессов, качества продукта, удовлетворенности потребителей и повышать 

эффективность бизнес-процессов.  

Основанный на методологии предложенной доктором Э.Демингом цикл 

управления процессом и проектной деятельностью «Р-D-С-А»                   (PLAN-

DO-CHECK-ACT): 

PLAN: выполнение планирования либо пересмотра процессов, 

поддерживающих IT-сервисы.  

DO: введение PLAN и управление процессами. 

CHECK: производство измерения процессов и IT-сервисов, сравнение с 

целями и получение отчетности. 

ACT: выполнение PLAN и укоренение изменений для улучшения 

процессов. 

При совмещении процессного подхода стандартов ISO 9000:2000 и 

цикла Э.Деминга «Р-D-С-А» в результате получается алгоритм выполнения 

действий руководителя по управлению процессом и достижению 

поставленных целей.  

Этапы управления бизнес-процессом его участниками:  

1. Руководитель проекта – формирование проектной команды; 

осуществление оперативного управления на этапе реализации проекта; 

внесение предложения по изменению плана и бюджета проекта; 

представление и защита результатов проекта. 

2. Контролер проекта – принятие решения о старте проекта; 

утверждение плана и бюджета проекта; утверждение выбора руководителя 

проекта; осуществление контроля за проектом. 

3. Заказчик проекта – разработка предложения по проведению 

проекта; разработка плана бюджета проекта; использование результатов 

проекта. 

4. Спонсор проекта – финансирование проекта. 

5. Эксперт – решение задач, поставленных руководителем проекта; 

предоставление экспертной информации по теме проекта; согласование 

разрабатываемых решений по проекту. 



664 
 

6. Проектная команда – решение задач, поставленных 

руководителем проекта. 

Задачи совершенствования бизнес-процессов компании являются:  

1. Оптимизация и контроль за существующими бизнес-процессами: 

контроль исполнения регламентов процессов; контроль и анализ показателей 

процессов; контроль выполнения мероприятий по совершенствованию 

процессов; поиск решений по оптимизации бизнес-процессов. 

2. Создание новых бизнес-процессов Компании опираясь на текущие 

потребности. 

3. Регламентация взаимодействия структурных подразделений 

компании, в рамках работ по моделированию, анализу и оптимизации бизнес 

процессов. 

В заключении хочется отметить, что компании необходимо иметь 

программу непрерывного совершенствования и оптимизации бизнес-

процессов, которую следует менять в процессе реализации бизнес-

деятельности, другими словами, компания должна иметь четко 

сформулированную и оптимальную стратегию своего развития. 
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Аннотация: В статье рассматривается программный комплекс 

«Поликлиника», разработанный Медицинским информационно-

аналитическим центром Удмуртской Республики (РМИАЦ МЗ УР)  и 

используется   в 98 учреждениях Удмуртской Республики, от центральных 

районных больниц до консультативных поликлиник.  

Поднимаются вопросы построения программы, ее  возможностей, 

назначения, распространенности, внедрения на базе поликлиники. 

Annotation: The article discusses the “Polyclinic” software package 

developed by the Medical Information and Analytical Center of the Udmurt Republic 

(MIAC UR) and used in 98 institutions of the Udmurt Republic, from central 

regional hospitals to consultative polyclinics. 

The questions of its construction, possibilities, purpose, prevalence, 

implementation on the basis of the polyclinic are raised. 

Ключевые слова: медицинские информационные системы, 

программный комплекс, автоматизация здравоохранения 

Key words: medical information systems, software package, health 

automation 

Актуальность: В современных условиях применение медицинских 

информационных технологий для управления в медицинских организациях 

(МО) приобретает исключительно важную роль. С одной стороны, 

программный комплекс управления МО исключает рутинные методы 
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обработки информации и повышает производительность труда, но с другой 

стороны, формирование на уровне МО первичной медицинской информации 

становится основным источником медицинской статистики для решения 

региональных задач. 

Цель: определить преимущества использования программного 

комплекса «Поликлиника». 

Задачи: изучить построение, возможности, назначение, 

распространенность данного программного комплекса. 

Материал исследования: данные об эксплуатации программного 

комплекса «Поликлиника» на базе БУЗ УР "ГП №2 , БУЗ УР "ГП №6, БУЗ УР 

"ГП №7 города Ижевск. 

Программа «Поликлиника» 

Программа предназначена для лечебно-профилактических учреждений 

любого уровня - от врачебных амбулаторий до консультативных поликлиник 

[1, с. 21].  

Разработана она Медицинским информационно-аналитическим центром 

Удмуртской Республики     на базе медицинской информационной системы 

"Парацельс-А" в 1993  году, и сейчас используется в 98 учреждениях 

Удмуртской Республики и в 7 регионах Российской Федерации[4]. 

Мы ознакомились на базе городских поликлиник г. Ижевска с единым 

программным комплексом «Поликлиника».  

Функционирование программного комплекса «Поликлиника» 

становится ориентированным на создание базы данных на обслуживаемое 

население. В программном комплексе создается возможность вводить полные 

персонифицированные данные о пациенте (фамилия, имя, отчество пациента, 

паспортные и адресные данные, реквизиты места работы, места медицинского 

обслуживания, медицинского страхования и диспансеризации), а также 

сведения о полученном им лечении, выполненных исследованиях и 

диспансерном наблюдении. 

Выходная информация программного комплекса используется 

руководителями поликлинической службы учреждения, участковыми врачами 

и врачами узких специальностей, медицинскими статистиками и 

экономистами [4] . 

Функционирование программного комплекса «Поликлиника» 

возможно, как при наличии одного персонального компьютера в ЛПУ, так и 

при наличии локальной вычислительной сети. В сетевом варианте этот пакет 

вписывается информационно и логически в работу врача. Каждый врач, 

ведущий прием, имеет доступ к регистру пациентов с информацией на 

каждого пациента, обслуживаемого в данной поликлинике. 

Структура программного комплекса 

Входная информация: 

- «Амбулаторная карта больного» (форма №25/У); 

- «Талон на прием к врачу» (форма №329/84/3 утвержденная МЗ СССР 

и МЗ УР взамен формы №25-6/У). 
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Технические средства для процессов обработки введенной информации 

- персональный компьютер типа PENTIUM, емкостью жесткого диска не 

менее 800Мб, с операционной системой WINDOWS95 и выше. 

Выходная информация делится на 3 группы: 

1. Статистические документы: 

- форма №7 «Сведения о заболеваниях злокачественными 

новообразованиями; 

- форма №8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом»; 

- форма №9 «Сведения о заболеваниях, передаваемых половым путем; 

- форма №10 «Сведения о заболеваниях психическими расстройствами; 

- форма №11 «Сведения о заболеваниях наркологическими 

расстройствами; 

- форма №12 «Отчет о числе заболеваний»; 

- форма №30 «Профосмотры, проведенные в ЛПУ» (т. 

2510,2511,2512,2514); 

- форма №30 «Диспансерное наблюдение за инвалидами ВОВ…(т.2600); 

- форма №30 «Хирургическая работа в поликлинике» (т.2800, 2801); 

- форма №30 «Состоит инвалидов на учете ЛПУ» (т.2601); 

- форма №31 «Профосмотры детей и подростков и их результаты» 

(т.2500); 

- форма №31 «Заболеваемость детей первого года жизни» (т.2300); 

- форма №39 «Учет посещений в поликлинике, на дому»; 

- форма №16-ВН «Сведения о причинах временной 

нетрудоспособности»; 

- форма №57 «Сведения о травмах и отравления» и др. 

2. Аналитические документы: 

- «План посещений по врачам»; 

- «Учет ежедневной посещаемости»; 

- «Показатели работы врачей в поликлинике, на дому»; 

- «Учет и анализ посещений диспансерных больных по врачам»; 

- «Показатели работы поликлиники (врача)»; 

- «Учет работы врачей в поликлинике, на дому по участкам(районам)»; 

- «Учет и анализ посещений диспансерных больных по 

участкам(районам)»; 

- «Заболеваемость по обращаемости по классам»; 

- «Инфекционная заболеваемость детского населения»; 

- «Заболеваемость гриппом и ОРЗ»; 

- «Анализ заболеваемости по участкам, диагнозам»; 

- «Показатели заболеваемости по детским учреждениям»; 

- «Движение диспансерных больных по диагнозам, врачам, участкам»; 

- «Анализ проведенных операций»; 

- «Анализ травматизма в детских учреждениях»; 

- «Показатели диспансеризации больных»; 

- «Показатели инвалидности»; 
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- «Критерии для оценки работы врача – терапевта участкового»; 

- «Критерии для оценки работы врача – педиатра участкового»; 

- «Информация о льготном обеспечении лекарственными средствами»; 

- «Сводная потребность в лекарственных средствах по 

Дополнительному льготному обеспечению лекарствами (ДЛО)» . 

3. Экономические документы: 

- «Реестр числа обращений и количество посещений для 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС)»; 

- «Счет – отчет объемов амбулаторно-поликлинической помощи, 

оказанной по Обязательное медицинское страхование  (ОМС)»; 

- Счет – отчет объемов хирургических операций». 

Программный комплекс «Поликлиника» по функциональному 

назначению можно разделить на следующие  6 модулей, они описаны в 

таблице 1. 

                                                                                                      Таблица 1. 
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Пациент 

 

учет  контингентов 

населения, закрепленного для 

медицинского обслуживания, 

накопления сведений об 

анамнезе 

Статистика 

поликлиники 

 

система учета и анализа 

работы амбулаторно-

поликлинической службы ЛПУ 

 

Экономика 

поликлиники 

 

система автоматизации 

учета и отработки механизма 

взаимодействия ЛПУ и 

страховой организации при 

расчетах за выполненные 

услуги в объемах 

гарантированной медицинской 

помощи застрахованному 

контингенту 

 

 

Управление 

поликлиникой 

 

 

система оценки качества 

и интенсивности работы врача, 

заболеваемость 

обслуживаемого населения по 

обращаемости 

 

Диспансеризация 

населения 

 

система ввода данных о 

проведенных диспансерных 

осмотрах, и о получении  
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сведений о дополнительной 

диспансеризации работников 

бюджетной сферы в возрасте 

35-55 лет (ДДБ), других 

категорий работающих (ДДР), 

и дополнительных 

медицинских осмотрах 

работников, занятых на работах 

с вредными и опасными 

производственными факторами 

(ДМО); 

Льготное 

лекарственное 

обеспечение 

 

система автоматизации 

выписывания  рецептов на 

бесплатные и льготные 

рецепты по программе 

«Дополнительное 

лекарственное обеспечение»            

в соответствии с 

нормативными документами 

РФ. 

 

Формируемые в программном комплексе данные служат основой для 

формирования входной информации регионального уровня управления 

поликлинической службой, а также территориальной и региональной базы 

данных на обслуживаемое население. Сбор информации на региональный 

уровень может осуществляться на дискетах, по модемной связи, в зависимости 

от технической оснащенности ЛПУ средствами вычислительной техники. 

Разработанное программное обеспечение согласовывается на уровне 

информационных файлов и справочной информации с функционированием 

следующих программ: 

- «База данных на обслуживаемое население»; 

- «Травматологическая поликлиника»; 

- «Поликлиника (региональный уровень)»; 

- «Флюорография»; 

- «Автоматизированное рабочее место (АРМ) регистратора 

поликлиники»; 

- «Учет и анализ профилактических прививок взрослого населения»; 

- «АРМ врача-лаборанта». [2] 

Таким образом, программа обеспечивает: 

1. Учет контингентов населения, закрепленного для медицинского 

обслуживания, накопление сведений об анамнезе и проводимых 

исследованиях, врачебных приемах, полученном лечении, о хронических и 

перенесенных заболеваниях. 
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2. Формирование утвержденных государственных статистических 

отчетов (форма №,12,30,31,39/У,57,16– ВН,63). 

3. Формирование документов, позволяющих оценить качество и 

интенсивность работы врача, заболеваемость обслуживаемого населения по 

обращаемости и с временной утратой трудоспособности. 

4. Автоматизированную выписку рецептов. 

5. Формирование реестров пролеченных больных, сводных отчетов 

и данных на магнитных носителях в ТФОМС СМО. 

6. Формирование и передачу данных в задачи регионального уровня: 

«Управление поликлинической службой региона», «База данных на 

обслуживаемое население», «Учет и анализ заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности на базе формы №16-вн», «Анализ заболеваемости 

по обращаемости на базе формы №12». 

Заключение.  Программный комплекс «Поликлиника» используется 

для подготовки необходимой первичной информации руководителям 

амбулаторно-поликлинических служб по принятию управленческих решений, 

улучшающих медицинское обслуживание населения. В то же время 

информация, подготовленная на основе комплекса «Поликлиника» может 

быть использована в качестве входной в автоматизированных системах 

принятия решений.  

Достоинством программы является комплексный подход в решении 

задач здравоохранения, а также возможность формирования отчетно-

статистических сведений для проведения медико-экономического анализа на 

региональном уровне. 
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Аннотация: данная статья посвящена достаточно актуальной теме, а 

именно развитию туристического предприятия в условиях современности. 

Развивающиеся организации туризма являются частью динамической 

тенденции в мировой экономике, которая обусловлена социальным 

реформированием современного населения. Превращение туризма в 

конкурентоспособную, инновационную, устойчивую и высокодоходную 

отрасль национального бизнеса определено для России как важнейшая 

экономическая задача государственной политики в сфере туристических 

услуг. В статье рассмотрены основные этапы развития и управления в 

туристическом бизнесе. 
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tourism technologies is the leading trend in the dynamics of the world economy, 

conditioned by the social restructuring of modern society. The economic task of the 

state policy in the sphere of tourist services is defined in the Russian Federation - to 

turn tourism into a competitive, innovative, stable and highly profitable sector of 

national business. The article considers the main stages of development and 

management methods in the tourism business. 
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Туристический сектор представляет собой одну из наиболее значимых 

областей экономики современности, нацеленный на удовлетворение 

потребностей индивида и повышение качества жизни гражданского общества 

[1].  
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На сегодняшний день туристические предприятия являются одними из 

наиболее стремительно развивающихся организаций сферы услуг[2].  

Как свидетельствует мировой опыт, ведение туристической деятельности 

имеет ряд преимуществ (рисунок 1): 

 
Рисунок 1. Преимущества туризма для экономики страны 

Кроме этого, согласно данным Всемирной туристической организации, 

через 2 года (2020 г.) прогнозируется увеличение доли рынка во въездном 

туризме Российской Федерации на 1%. Количество поездок международного 

характера составит около 47 миллионов. Однако чтобы обеспечить такой рост, 

необходимо предоставление условий для формирования эффективного 

развития российских туристических предприятий, что обеспечит успешное 

реформирование всей экономической системы нашей страны [5]. 

Различные туристические фирмы с определенной периодичностью 

сталкиваются с экономическими трудностями и риском неопределенности в 

перспективе. При постоянно меняющейся конкуренции обязательность 

планирования в организациях растет, в связи с чем прогноз и анализ спроса 

являются базой для будущего развития.  

Обычно прогнозирование продаж происходит при помощи 

двухуровневой модели: первый уровень заключает в себе общий анализ рынка 

(размер рынка); второй уровень - это прогнозирование части рынка, которую 

охватывает предприятие [3].  

При построении модели для прогнозирования размера рынка оценивают 

те переменные, которые влияют на спрос международного туризма. В качестве 

переменных в модели принимают следующие величины (рисунок 2): 
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Рисунок 2. Модель поэтапного развития туристского предприятия 

 

Анализируя выше изложенные аспекты, можно сделать следующие 

выводы. Для повышения эффективности развития туристических компаний 

необходимо придерживаться предложенных автором инструментов. С 

помощью модели поэтапного развития Россия будет стремиться к достижению 

стратегических целей, а именно: созданию максимально 

конкурентоспособных компаний индустрии туризма на международном 

рынке, представляемых высокодоходный туристский продукт; обеспечению 

системного развития территорий, сохраняя экологическое равновесие и 

историко-культурное состояние внешней среды. 
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Аннотация: Определяющим фактором для развития и эффективного 

функционирования агропромышленного комплекса России является успешная 

деятельность его составляющих - сельскохозяйственных предприятий 

страны. В статье рассматривается система управления 

сельскохозяйственным производством так, как она значительной мере 

влияет на работу предприятий АПК. 
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Abstract: The decisive factor for the development and effective functioning of 

the agro-industrial complex of Russia is the successful activity of its components - 

the country's agricultural enterprises. The article discusses the system of 

management of agricultural production, as it significantly affects the work of 

agricultural enterprises. 
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 Для сельскохозяйственных организаций разработка и реализация 

эффективной и оперативной системы управления является необходимым 

условием и этапом их устойчивого развития. Это обусловлено целым рядом 

причин: обострением конкуренции на агропродовольственных рынках, 

разрушением материально-технического потенциала 

большинства отраслевых субъектов и т.д. 

Цель управления всех хозяйством итог – эффективное теми функционирование виде и 

развития всех производства. Поэтому итог об эффективности пока и качестве всех управления этих 

можно пока судить этих по достигнутым теми результатам. 

Основным этих структурообразующим учет элементом виды сельского теми хозяйства итог 

является быть сельскохозяйственная виды организация. Она представляет свою собой быть 

настолько быть многоплановый виды комплекс, что ее анализ свою и критерии быть эффективности итог 

управления, как необходимые быть условия итог устойчивого быть развития, должны него 
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содержать пока комплекс итог показателей, отражающих всех все функции всех хозяйствования 

[1].  

Повышение свою эффективности свою системы свою управления пока развитием свою 

сельскохозяйственной быть организации быть предполагает этой нахождение учет наилучших этих 

организационных быть форм, методов, технологии теми управления всех ее конкретным свою 

объектом этой в целях него достижения быть управляемой свою системой теми определенных него технико-

экономических быть результатов быть в соответствии быть с заданным этих критерием этих или 

системой всех критериев [2].  

Помимо всех этого, эффективность виде управления теми организацией учет имеет быть два 

важных пока измерения учет - экономическое свою и результативное. Результативное итог 

измерение этих сообщает быть о том, насколько него она успешно этой выполняет этой поставленные свою 

задачи теми в области свою обеспечения виды необходимого него объёма производства, продаж учет и 

других этих маркетинговых быть задач. А экономическое всех измерение быть сообщает всех о том, 

насколько всех затратным итог является него такой этой способ итог достижения итог поставленных быть целей.  

Экономическая теми эффективность быть управления теми как показатель этой 

результативности него предполагает свою соизмерение виды затрат быть с результатом быть и всегда быть 

является теми относительной всех величиной [3]. В качестве учет результата виде может него 

рассматриваться виде прибыль этих как конечный пока итог деятельности, а в качестве свою затрат теми 

- основные пока производственные учет фонды итог и оборотные пока средства учет или издержки всех 

производства. Организация этих может пока выжить быть только быть благодаря виды результативности быть 

и экономической пока эффективности.  

Социальная виды эффективность учет управления свою обеспечивается всех реализацией пока 

системы свою мер, направленных свою на удовлетворение этой социально-экономических него 

ожиданий, потребностей виды и интересов этой работников быть предприятия. Социальная итог 

эффективность итог проявляется: в развитии быть потенциала этой персонала и в 

возможности пока реализации быть этого итог потенциала [4]. Понятие всех «социальная этих 

эффективность учет управления» включает всех требования итог гармоничного этой развития быть 

личности свою каждого виды работника, повышение свою его квалификации учет и расширение этих 

гибкости учет и мобильности, формирование виды благоприятного этих социального быть 

климата, усиление быть социальной теми активности быть и совершенствование виде всего итог образа свою 

жизни. Если все эти составляющие итог социальной него эффективности теми управления быть не 

соблюдаются, тобыть снижаются свою и темпы виды роста свою производительности пока труда [5].  

В сельском итог хозяйстве него экономическая виде устойчивость пока всегда него связана быть с 

социальной этой и экологической пока устойчивостью. Для аграрного быть сектора учет 

экономики быть экология этой особенно итог важна, так как земля быть здесь быть является него основным этой 

средством итог производства. Понимание, реализация итог и повышение теми экологической него 

эффективности итог менеджмента всех могут виде быть достигнуты этой эффективным пока 

управлением быть теми элементами свою деятельности, продукции него и услуг, которые свою 

оказывают этих значительное свою воздействие виде на окружающую итог среду[6]. Показатели свою 

экологической виды эффективности свою управления свою должны него способствовать всех 

определению, какие всех потенциальные свою возможности быть существуют него для улучшения виде 

управления этих природоохранной свою деятельностью быть в сельскохозяйственной виды 

организации. Несмотря быть на приоритет учет экологии, проблема этой устойчивого пока 

развития быть остается этих в целом итог больше быть социальной всех и экономической. Это 
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объясняется теми тем, что решить свою экологические всех проблемы этих невозможно этой без 

создания быть социальных виды условий, рационального виде хозяйствования быть и достаточного учет 

финансирования [7].  

На многих виды предприятиях быть существующая быть система пока управления быть 

складывается этой без должной пока научной теми проработки. Характерными пока недостатками быть 

этой системы свою являются быть чрезмерная пока формализация учет организационной свою 

структуры, ее неспособность него быстро этой реагировать него на изменения быть внешней теми 

среды, а также виде большая пока загруженность свою руководящего этих состава виды предприятий, 

вследствие быть сосредоточения итог большинства свою связей этих на него, что снижает быть 

эффективность него управления, наличие этой заместителей виде и специалистов виде хозяйства теми с 

размытыми учет и пересекающимися свою диапазонами учет ответственности. 

Остается виды недостаточным него уровень быть качественной итог подготовки учет 

руководителей пока и специалистов быть различных учет уровней свою хозяйственного виды 

управления пока в области быть рыночной виде экономики, что является итог основной него причиной всех 

их неуверенности всех в получении виды доходов виды от производственной учет деятельности, 

особенно виде в тех случаях, когда всех они ставят быть свою заработную теми плату виде в 

зависимость виды от результатов виды деятельности учет подчиненных этой им подразделений. 

Снижает него эффективность виде управления свою отсутствие виде или формальное свою 

наличие него в сельскохозяйственных виды предприятиях свою современных всех финансово-

экономических теми (маркетинговых) подразделений свою и соответствующих этой 

руководителей, несущих виды персональную этой ответственность виде за результаты всех 

хозяйственно-финансовой всех деятельности быть предприятий. В штатном всех расписании быть 

не только этой хозяйств, но и районных, областных виде управлений учет часто итог отсутствует всех 

ряд важных свою должностных этих лиц, включая виде маркетолога, юристконсульта, 

специалиста пока по информационным всех технологиям. Их отсутствие виде влечет итог за собой виды 

закрепление виде за оставшимися учет руководителями виде не свойственных быть им функций, 

что снижает него эффективность быть управления, несмотря быть на определенную свою 

экономию виды средств. 

Как показали всех исследования, многие виды сельскохозяйственные свою предприятия быть 

не достигают свою оптимального свою сочетания быть взаимодействий свою и соподчиненности свою в 

организационных этой структурах быть управления, что отражается виды на эффективности этой 

их функционирования. Необходимо быть обоснованное итог формирование быть 

организационных этой структур, что особенно свою важно этой в условиях теми адаптации свою 

сельскохозяйственных пока предприятий этих к рыночным быть условиям быть хозяйствования. 

Экономический быть эффект быть в сфере пока производства этих в результате быть мероприятий свою 

по совершенствованию свою организационной виде структуры виды управления этой достигается теми в 

результате: 

1) уменьшения простоев виды в производстве; 

2) снижения свою непроизводственных свою расходов; 

3) снижения учет сверхурочных свою часов него работы; 

4) уменьшения всех количества всех сверхнормативных теми запасов свою материальных быть 

ресурсов; 

5) повышения теми оперативности этих управления всех производством; 

6) снижения свою себестоимости быть продукции; 
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7) повышения теми производительности учет труда. 

В основе быть эффективного всех управления этих сельскохозяйственной виды организацией пока 

должно этих лежать итог управление виды на базе постоянного быть мониторинга виды деятельности этой 

организации виде для своевременного теми диагностирования виды причин быть ухудшения быть 

состояния, определение учет путей всех восстановления, 

обеспечение рентабельной деятельности, экономического пока роста быть и развития виде 

организации. Руководитель этой должен учет не только быть организовывать всех и 

контролировать быть процесс пока производства, но и обеспечивать всех жизнедеятельность быть 

организации. 
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Мотивация занимает лидирующее место в структуре личности, она 

движет человеком в момент выполнения им какой-либо деятельности. В роли 

мотива могут выступать потребности, интересы, влечения, эмоции, установки, 

идеалы.  

Мотивация и стимулирование труда персонала выполняет важнейшую 

роль в системе управления персоналом организации. Высокий уровень 

мотивации персонала организации значительно повышает 

производительность труда, а как следствие увеличивает выручку. Затраты на 

поиск, подбор, отбор и текучесть персонала снижаются, психологический 

климат в организации более устойчив и стабилен. [2, с. 178]. 

Мотивация — это внутреннее побуждение человека, которое 

заставляет его действовать в своих личных интересах, но одновременно и на 

благо организации [3, с. 504]. 

Стимулирование персонала — внешнее побуждение работника к 

труду. В качестве таких стимулов выступают чаще всего материальные блага, 

имеющиеся в наличии у организации [3, с. 508]. 

Конкретные виды и методы мотивации и стимулирования, которые 

применяются в рамках одного предприятия.  

Выделяют два вида мотивации персонала: 

1. Материальная мотивация. 

2. Нематериальная мотивация. 

Материальная мотивация – это фундамент, на котором отстроена вся 

система мотивации персонала [3, c. 515]. Все методы материальной мотивации 

можно разделить на два больших блока: 

• Система поощрений – это оплата труда, надбавки, премии, бонусы. 

Сотрудник получает поощрение за результат успешной деятельности: чем 

качественней выполнена работа, тем выше поощрение. Отсюда следует, что 

работник старается выполнить задание более качественно и в еще большем 

количестве. 

• Система штрафов – это метод наказания сотрудников, которые 

некачественно, несвоевременно выполняют свою работу, которые допускают 

ошибки, нарушают правила и т.д. С помощью материального взыскания, 

сотрудник замотивирован работать без нарушений и соблюдать дисциплину. 

Нематериальная мотивация – метод поощрения, в котором не 

участвует финансовая сторона, но так же служит для улучшения качества 

работы [3, c. 523]. 

При исследовании причин наиболее частых причин увольнения, 

можно заметить, что персонал увольняется чаще не из-за финансовых 

вопросов. Поэтому во избежание повышения текучести кадров, следует 

прибегнуть к сразу двум методам мотивации: и материальный, и 

нематериальный. 

Рассмотрим наиболее эффективные методы нематериальной 

мотивации. Выбор таких методов наиболее широк. 
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1. Карьерный рост. Качественное, своевременное и полное 

выполнение работы всегда должно сопровождаться вертикальной и 

горизонтальной мобильностью. 

2. Благоприятный климат в коллективе. Залог качественного 

выполнения работ – сплоченный и дружный коллектив. 

3. Официальное трудоустройство и социальный пакет. Для каждого 

человека важно знать, что его рабочий день будет нормирован, что он будет 

иметь право на отпуска, а так же немаловажно знать о социальных пакетах, 

которые заключаются, например, в корпоративном транспорте, бесплатном 

питании, путевках для детей в разные лагеря и т.д. 

4. Культурные и спортивные мероприятия в коллективе. 

Корпоративные праздники, различные развлекательные мероприятия создают 

как раз тот благоприятный климат в коллективе, о котором говорилось в 

пункте 4, помимо этого, сотрудники могут расслабиться и отдохнуть от 

насущных трудовых будней.  

5. Имидж компании. Престижность и узнаваемость компании 

подразумевает стабильность для будущих и нынешних работников, а также 

служит нематериальной мотивацией. 

6. Обучение за счет компании - отличная нематериальная мотивация. 

7. Личная и публичная похвала руководителя. Любой человек любит, 

когда его хвалят, что в свою очередь нематериально мотивирует работников 

эффективно выполнять свои задачи.  

Перечисленные виды нематериальной мотивации далеко не 

полностью отображены здесь, они с каждым годом появляются в великом 

разнообразии, позитивно отражаясь на персонале при их использовании [1, c. 

67]. 

Рассмотрим методы, которые чаще всего используются для оценки 

эффективности системы мотивации и стимулирования труда персонала в 

организации: 

1. Опросы. Позволяют получить представление об 

удовлетворенности персонала. Могут быть проведены в форме анкетирования 

или интервью. Как правило, испытуемому предлагается выбрать (и оценить) 

из предложенного перечня мотивов, интересов, потребностей те, которые 

наиболее точно его описывают, задаются относительно прямые вопросы о том, 

насколько сотруднику нравится сама работа, ее условия, отношения в 

коллективе, стиль руководства и т.п. 

2. Психологические тесты. Тест-задание – это особого рода 

испытание, по итогам выполнения которого определяют наличие или 

отсутствие и степень развития характерологических черт (свойств личности), 

например - ориентацию на достижение успеха. 

3. Проективные методы. Зачастую являются комбинацией 

всевозможных методов – кейсов (ситуаций), конкретных заданий, интервью, 

включающих вопросы на первый взгляд не имеющие отношения к 

респонденту, например, «Почему, на ваш взгляд, в одной компании люди 
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работают хорошо, а в другой не слишком стараются?». Предполагается, что 

испытуемый выделяет ключевые для него показатели. Основной акцент 

делается на диагностику скрытой мотивации сотрудника, причем скрытой, в 

том числе, и для самого сотрудника [4]. 

Эти методы позволяют выявить эмоциональное состояние 

работников, их оценку мотивационных факторов, систему мотивации и 

стимулирования в целом. 

Затем производится оценка поведения человека на рабочем месте для 

того, чтобы выявить степень его соответствия стандартам. Для этого 

применяются такие методы, как видеонаблюдение, ведение рабочих 

дневников, фотография рабочего времени, хронометраж и пр. 

Чтобы оценить степень эффективности системы мотивации и 

стимулирования, можно использовать социальные и экономические 

показатели. 

Конечно же, каждый руководитель должен выбирать методы 

мотивации персонала, подходящие к направленности его бизнеса, к 

контингенту его персонала и т.д. Правильно подобранные методы как 

материальной, так и нематериальной мотивации позволят добиться 

максимальной отдачи и лояльности сотрудников компании. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Герчиков, В.И. Управление персоналом: работник – М.: ИНФРА–

М, 2013. – 282 c. 

2. Данилюк А.А. Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности: учебное пособие. – Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2015. – 304 с. 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации - 4-е изд., доп. 

и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2018. - 695 с. 

4. Мотивация и стимулирование персонала в организации 

[Электронный ресурс] http://kadriruem.ru/motivacija-personala/ (дата 

обращения: 30.11 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kadriruem.ru/motivacija-personala/


682 
 

УДК: 331.101.3 

Куренкова А.О.,  

студентка магистратуры 

3 курс, факультет «Управление персоналом» 

Московский Технологический Университет 

Россия, г. Москва 

Научный руководитель: Казакова Н.Д., д.с.н., профессор 

  

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Аннотация: Для осуществления деятельности организации всегда 

требуется персонал. Но для эффективной деятельности и высоких 

показателей, требуется персонал, который наиболее полно подходит под 

требования для осуществления этой деятельности. Поэтому в данной 

статье будут рассмотрены методы отбора персонала, их особенности и 

отличия. 

 Ключевые слова: отбор персонала, резюме, анкетирование, 

собеседование, тестирование. 

 

Kurenkova A.O.,  

master's student 

3 course, faculty «of personnel Management» 

Moscow Technological University 

Russia, Moscow 

Supervisor: Kazakova N.D., doctor of Sciences, Professor  

 

EFFECTIVE METHODS OF MOTIVATION OF LABOUR OF 

PERSONNEL OF THE ORGANIZATION 

 

Abstract: to carry out the activities of the organization always requires staff. 

But for effective operation and high performance, requires staff that is most fully 

suited to the requirements for the implementation of this activity. Therefore, this 

article will consider the methods of personnel selection, their features and 

differences. 

Key words: personnel selection, resume, questionnaire, interview, testing. 

 

Отбор персонала – часть процесса найма персонала, который 

заключается в выделении из списка кандидатов одного или нескольких 

кандидатов на должности в качестве работников. 

Отбор осуществляется на основе установленных критериев с 

использованием определенных методов оценки из общего числа работников, 

отвечающих этим критериям. 

Базаров Т.Ю. определяет отбор персонала как систему мероприятий, 

обеспечивающих формирование необходимого для данного предприятия 
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(фирмы) состава кадров, включая как количественные, так и качественные 

параметры [1, с.18].  

По Веснину В.Р., отбор персонала - процесс рационального выбора на 

основе изучения и оценки профессиональных и личностных качеств 

претендентов, тех из них, кто наилучшим образом отвечает ее требованиям и 

пригодности для выполнения обязанностей на определенном рабочем месте 

или должности [2, с.189].  

К традиционным методам отбора сотрудников относятся: 

 Резюме. 

 Предварительная отборочная беседа. 

 Анкетирование. 

 Собеседование. 

 Тестирование. 

 Окончательное решение. 

Резюме – это небольшой рассказ о себе, в котором указывается 

информация в максимально краткой форме: опыт работы, навыки, 

образование, личных качеств. После того, как работодатель прочел резюме, в 

зависимости от того, понравилось оно ему или нет, он принимает решение о 

дальнейшей встрече, либо об отказе.  

Предварительная отборочная беседа может проводиться в разных 

видах: она может проводиться лично, либо без его присутствия, например 

через скайп по телефону. Основная цель данной беседы заключается в том, что 

кандидат на должность должен показать себя, зарекомендовать, чтобы 

работодатель хотел дальше с ним работать. Кроме этого, в беседе заранее 

обсуждаются такие вопросы, как желаемая заработная плата, ближайшая 

возможная дата выхода на работу, желаемая должность и т.д. 

Претендентам, которые успешно прошли предварительную отборочную 

беседу, предлагается заполнить бланк заявления и анкету [4, с. 327]. 

А так же в собеседовании может принимать участие штатный психолог, 

который внимательно следит за поведением, жестами, речью соискателя. 

Анкеты имеют разные формы и степени детализации. Следует сразу 

отметить, что данный метод имеет финансовые затраты, поэтому к нему 

следует подходить очень тщательно. Вопросы должны быть в минимальном 

количестве, но достаточном, для того, чтобы понимать, что представляет 

собой соискатель. А так же, в анкетировании работодатель должен давать 

возможность соискателю не давать ответ на вопрос. Чаще всего анкетирование 

выглядит как подтверждение резюме, написанного соискателем, в котором 

указывается имя, возраст, стаж, навыки и т.д. 

Также могут использоваться анкеты с предложенными жизненными 

ситуациями, в ответе на которые можно будет оценить реакцию и предвидеть 

действия соискателя. 

Тестирование позволяет получить наиболее достоверную информацию 

о профессиональных качествах кандидата и его способности выполнять 

определенную работу. 
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Среди огромного разнообразия различных тестов нужно выделить те, 

которые используются чаще. К ним относятся: 

 Тест на выполнение работы. Тут соискателя могут попросить 

выполнить какую-то работу в программе, чтобы выявить его знания. 

 Письменный тест, который позволяет выявить общий уровень 

способностей и умственного развития кандидата. 

 Тесты на выявления уровня интеллекта. Такие тесты необходимо 

выполнить за определенный промежуток времени. В них имеется несколько 

вариантов ответа, из них только один – верный. 

 Тесты-опросники. Они помогают определить склонности человека 

к различным видам деятельности. Преимущественно используются для 

профориентации. 

Можно выделить три наиболее встречающиеся процедуры принятия 

окончательного решения о приеме работника в организацию: 

 Отдел кадров (персонала) осуществляет предварительный отбор 

кандидатов. Итоговое собеседование проводит руководитель подразделения, 

он же принимает окончательное решение о приеме на работу. 

 Отдел кадров проводит все этапы отбора вплоть до решения о 

пригодности кандидатов для занятия вакансий. Руководителю подразделения 

предоставляется список из 3–5 кандидатов, он принимает решение о приеме 

на работу без проведения итогового интервью на основании информации 

отдела кадров. 

 Отдел кадров осуществляет предварительный отбор кандидатов. 

Отобранные кандидаты проходят собеседование со специально созданной 

комиссией. Окончательное решение принимается коллегиально на основе 

согласования мнений членов комиссии [3, с.82]. 
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Аннотация: статья посвящена главному субъекту расследования – 

следователю. В ней раскрывается, какими навыками и знаниями должен 

обладать следователь, чтобы качественно и оперативно осуществлять свои 

обязанности. А также говорится о том, каким образом необходимо 
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профессиональных следователей.  

Ключевые слова: следователь, расследование преступлений, тактика 

расследования преступлений, методика расследования преступлений.  

Annotation: the article is devoted to the main subject of the investigation - 

the investigator. It reveals what skills and knowledge the investigator must possess 

in order to efficiently and efficiently carry out his duties. It also describes how to 

improve the education system in order to train professional investigators. 

Key words: investigator, crime investigation, crime investigation tactics, 

crime investigation technique. 

Большинство преступлений, предусмотренных уголовным 

законодательством РФ, подследственны различным следственным 

подразделениям. Исходя из этого, можно сказать, что следователь, является 

ключевым лицом в расследовании преступлений, таким образом, на него 

возлагается немалое количество обязанностей и большая ответственность, так 

как от качества проведённого предварительного следствия зависит 

разрешение конкретного дела в целом, вплоть до принятия итогового решения 

по нему. Поэтому, необходимо разобраться с тем, какими же навыками, 

знаниями и умениями должен обладать следователь для осуществления всех 

своих полномочий надлежащим образом.  

Согласно пункту 41 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

следователь – это должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
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предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные УПК РФ. 75 

В первую очередь, необходимо выяснить, каков круг его компетенции, 

ведь помимо осуществления предварительного следствия по уголовному делу 

УПК РФ выделяет такую категорию, как иные полномочия, предусмотренные 

данным кодифицированным актом. 

Как известно из курса общей части уголовно-процессуального права, 

существует две досудебных стадии уголовного процесса – возбуждение 

уголовного дела и предварительное расследование, которое в свою очередь 

делится на дознание и предварительное следствие. Исходя из этого, очевидно, 

что помимо деятельности на второй стадии, следователь осуществляет и ряд 

полномочий и на первой стадии или вовсе до возбуждения дела, например, 

осуществляет неотложные следственные действия, с целью установления 

признаков преступления и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.  

Можно сказать, что с определением круга полномочий следователя 

проблем не возникает, так как они прописаны в Уголовно-процессуальном 

кодексе. Сложнее обстоит вопрос с тем, какими знаниями он должен обладать, 

чтобы осуществлять свои полномочия надлежащим образом, в целях наиболее 

оперативного и качественного производства следствия.  

Данной проблеме уделяли внимание множество учёных 

криминалистики, включая самого основоположника данной науки – Ганса 

Гросса. 

По его мнению, следователь должен обладать обширным комплексом 

знаний в области юриспруденции, причём не только в уголовной сфере, в 

области криминалистики, но и в сфере цивилистики. При этом, недостаточно 

иметь широкие теоретические знания и навыки, необходимо также уметь 

применять их на практике. Следователь должен быть развит со всех сторон, 

знать и неюридические науки, в частности, логику, психологию.  Также 

существует необходимость знать уловки преступников, разбираться в 

особенностях тех видов человеческой деятельности, в которых совершаются 

преступления.  

Подобной точки зрения придерживался и Р.С. Белкин. Он отмечал, что 

без овладения следователем всеми приёмами не только практической, но и 

мыслительной деятельности в процессе расследования преступления, успешно 

раскрывать преступления будет очень сложно. Белкин отмечал, что в первую 

очередь необходимо знание криминалистики, без знания которой не мыслится 

борьба с преступностью, но, нельзя забывать и про другие юридические и 

неюридические науки, которые также имеют большое значение в 

формировании знаний и навыков, необходимых для качественного 

осуществления следователем своей деятельности. 76 

Ганс Гросс и его последователи отстаивали позицию, согласно которой 

мало изучения общих положений юриспруденции, касаемо деятельности 

                                                           
75 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 18.11.2018). 
76 Белкин Р.С. Ведется расследование // Р.С. Белкин – М.: Сов. Россия, 1976 – 224с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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следователя, они поддерживали идею создания школы, в которой бы 

надлежащим образом осуществлялось обучение следователей должной 

мыслительной деятельности, с целью повышения уровня их 

профессиональной деятельности. 77 

Данная точка зрения Г. Гросса подвергалась неоднократному анализу, 

но никто не оказывался её противником, его последователи, нынешние учёные 

в данной области, лишь искали пути наиболее эффективной и возможной в 

соответствии с существующими реалиями реализации данной идеи.  

Так, Яблоков Н.П. в своей работе говорит о том, что необходимо 

разработать приёмы доведения до студентов соответствующих знаний о 

правильном криминалистическом мышлении, их будущей юридической 

деятельности, в первую очередь в сфере уголовного судопроизводства, а также 

научить пользоваться студентов этими приёмами в объёме, необходимом для 

следственной деятельности. 78 

Проанализировав данную точку зрения можно сказать, что Яблоков не 

говорит о создании каких-то специальных школ, так как в наше время 

существует множество учебных заведений, а предлагает лишь вводить в них 

углублённое изучение всех знаний, необходимых для дальнейшей работы 

следователем.  

Также, важно отметить, что следователи должны не только в 

совершенстве знать тактику расследования преступлений, но и иметь 

познания в методике. 79 Тактика – это знания в отношении расследования в 

целом, что же касается методики – то необходимо знать, какой именно 

тактический приём необходимо применить в соответствующей ситуации. 

В первую очередь, можно сказать, что для работы следователем 

необходимо овладеть знаниями в данной области ещё в процессе обучения в 

учебном заведении. Но, разумеется, всё знать невозможно, да и кто знает, с 

чем может прийтись столкнуться на практике. По этому поводу 

представляется правильной точка зрения, что если перед следователем встаёт 

определённая трудноразрешимая задача, не лучшим способом её решения 

будет принятие определённого решения в одиночку. Здесь более правильным 

представляется обращение к другим следователям, либо же иным лицам, 

которые в процессе своей деятельности сталкивались с подобной проблемой и 

выяснение, как из данной ситуации выходили они. Затем, проанализировав их 

действия, с учётом допущенных ими ошибок, если они имели место, а также 

на основе собственных знаний, прийти к правильному решению и принять его. 
80 

                                                           
77 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики // Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. – 

М.: ЛексЭст, 2002. –1088 с. 
78 Яблоков Н. П. Некоторые проблемы криминалистики в свете сегодняшнего дня // Криминалистика: прошлое, 

настоящее, будущее. — Москва, 2014. 
79 Токмаков Д.С., Этические и психологические аспекты освидетельствования // Экономические и правовые аспекты 

региональных систем. Ставрополь, 2017. С. 405-408.  
80 Подольный Н.А., Шляпников Ю.В. Метод в криминалистике и его значение для практики расследования преступлений 

// Следователь. 2005. № 12. С. 140-145. 



688 
 

Таким образом, можно сказать, что следователь, являясь ключевым 

субъектом расследования преступлений, должен обладать целым багажом 

знаний и умений, для того, чтобы расследование каждого конкретного 

уголовного дела было наиболее оперативным, качественным и эффективным. 

И для того, чтобы овладеть соответствующими знаниями, необходимы 

следующие условия. В первую очередь, необходимо изучение всех важнейших 

юридических дисциплин, причём углублённо, поскольку поверхностных 

знаний, закреплённых в Уголовно-исполнительном кодексе РФ, а также 

знаний криминалистической тактики, будет недостаточно для осуществления 

своей деятельности надлежащим образом. Также, необходимо обладать 

знаниями и в области ряда неюридических наук, например, логики, 

психологии, так как необходимо уметь, для начала, правильно определить, 

какой конкретно приём или метод подлежит применению в определённой 

ситуации, а затем суметь притворить его в действие, с учётом 

психологических особенностей других участников соответствующего 

правоотношения, например, при допросе, обязателен учёт психологических 

особенностей допрашиваемого лица. И, также, помимо всех теоретических 

знаний, для совершения практических действий необходимо порой и самому 

обращаться к практике, что возможно путём обращения к работам учёных, 

имеющих практику в соответствующей области, а также обращения к 

наиболее опытным работникам данной области.  
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С провозглашением Российской Федерации правовым государством, в 

котором высшей ценностью признаются права и свободы человека и 

гражданина, особую роль приобретают средства и способы защиты этой 

ценности. Одно лишь закрепление правовых ценностей без механизма их 

реализации не способствует достижению целей и задач, стоящих перед 

государством [4, с. 181]. И на пути защиты указанных ценностей органы 

внутренних дел должны являться гарантом защиты прав и свобод граждан 

страны. С другой же стороны, сотрудники ОВД также являются гражданами, 

их права должны защищаться, в частности и в трудовой сфере. 

Сотрудники органов внутренних дел – лица, находящиеся на 

государственной службе особого вида, которые занимаются охраной 

общественного порядка, обеспечением безопасности и борьбой с 

преступностью. При этом необходимо подчеркнуть, что они по своему 

правовому положению не являются военнослужащими и имеют особый 

правовой статус.  
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Данная служба, на наш взгляд, является специфическим видом трудовой 

деятельности: 

юридическая база существования внутренних и внешних служебных 

отношений - служебно-трудовые отношения, складывающиеся между ОВД и 

сотрудниками по поводу условий их службы;  

внутренние государственно-служебные и служебно-трудовые 

отношения хотя и совпадают во времени (40 часов в рабочей неделе), 

одновременно возникают и функционируют, прекращаются, они 

представляют собой самостоятельные виды правовых отношений. 

Регулирование правовых отношений, связанных с прохождением 

службы в органах внутренних дел, осуществляется в соответствии с ФЗ №342 

«О службе в органах внутренних дел российской федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты российской федерации», 

однако в ч. 2 ст. 2 данного закона говорится о том, что некоторые виды 

трудовых отношений сотрудников органов внутренних дел РФ регулируются 

трудовым законодательством. Вместе с тем, стоит отметить, что 

регулирование отношений, связанных с прохождением службы в органах 

внутренних дел, осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", 

Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 247-ФЗ "О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации; 

нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации; 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел. 

Рассмотрим пограничные явления соприкосновения трудового 

законодательства в части службы в ОВД.  

Уполномоченный руководитель в течение 3-х месяцев со дня принятия 

заявления обеспечивает проведение мероприятий, связанных с проверкой 

уровня физической подготовки, достоверности сообщенных им сведений, а 

далее направляет гражданина для прохождения медицинского обследования и 

проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору 

(однако срок м. б. продлен до 4-х месяцев с письменным уведомлением об 

этом гражданина)81. 

По результатам всех проверок руководителем принимается решение 

либо о заключении с гражданином трудового договора с условием об 

испытании, которое проводится в течение 2-6 месяцев с назначением 

                                                           
81 См.: Федеральный закон от 30.11.2011 "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"№342-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // «Российская 

газета». 2011. №5651.  
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кандидата стажером на соответствующую должность в ОВД без присвоения 

ему специального звания (в то время как в ТК РФ прописано, что 

испытательный срок не может превышать 3-х месяцев, однако увеличение 

времени испытательного срока в ОВД объясняется сложностью и 

множественностью проводимых мероприятий), либо о допуске к участию в 

конкурсе на замещение должности в органах внутренних дел, либо о 

заключении с гражданином контракта [1, с. 83]. 

Стоит отметить, что со стажером, проходящим испытание, заключается 

срочный трудовой договор, и на него распространяются нормы трудового 

законодательства. Стажер проходит индивидуальное обучение со своим 

наставником, в ходе которого он должен выполнить следующие задачи: 

освоить основные положения законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность полиции по защите прав и 

свобод человека и гражданина от преступных и иных посягательств, порядок 

прохождения службы в органах внутренних дел, организацию деятельности 

подразделения, в котором стажер проходит индивидуальное обучение; 

сформировать первичные знания и умения, необходимые для дальнейшего 

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки по 

должности служащего "Полицейский"; развить профессиональны интерес; 

совершенствовать уровень общей физической подготовки и т.д.82. 

Индивидуальное обучение стажера осуществляется по месту его службы в 

соответствии с планом индивидуального обучения стажера, изучения его 

личных и деловых качеств под руководством непосредственного 

руководителя (начальника) и наставника. Срочный трудовой договор со 

стажером может быть расторгнут в связи с признанием его не выдержавшим 

испытание, если же испытание выдержано успешно, заключается контракт. 

Вместе с тем, стоит отметить на практике распространение случаев 

злоупотребления правами, что является недопустимым и влечет множество 

правовых последствий [3, с. 108]. В отношении стажеров следует отметить, 

что с ними достаточно редко заключают трудовые договора, в результате чего 

работники лишаются предоставленных прав и гарантий. В этой связи их 

положение можно сравнить с аналогичным положением в системе органов 

прокуратуры [2, с. 34]. 

Согласно ч.3 ст.22 закона о службе контракт может заключаться на 

неопределенный срок или на определенный срок и может утратить силу со дня 

прекращения сотрудником органов внутренних дел службы в ОВД, а также в 

иных случаях, предусмотренных ФЗ №342 и ФЗ "О полиции". В нем 

указываются наименование федерального органа исполнительной власти, дата 

и место его заключения, а также все необходимые сведения о сторонах 

контракта 

Служебное время и время отдыха сотрудника органов внутренних дел 

РФ, дисциплинарные взыскания за нарушение служебной дисциплины и 
                                                           
82 Приказ МВД России от 01. 02. 2018 №50 "Об утверждении Порядка организации прохождения службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации" 
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поощрения за успехи в служебной деятельности устанавливается гл.8 ФЗ № 

342. В ст. 66 сказано, что оплата труда сотрудника ОВД производится в виде 

денежного довольствия, осуществляемого на условиях, которые установлены 

законодательством РФ, а именно ФЗ «О полиции», ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам ОВД РФ и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» и т.д. Но в целом на сотрудников органов 

внутренних дел распространяется установленная законодательством РФ о 

труде продолжительность рабочего времени, для тех граждан, которые 

исполняют служебные обязанности во вредных для здоровья условиях, 

устанавливается сокращенный рабочий день. Служащим полиции в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, как и всем работникам, 

предоставляются отпуска в связи с рождением ребенка, все социальные 

гарантии в связи с обучением в образовательных учреждениях. Так же в ОВД 

осуществляется урегулированная трудовым законодательством деятельность 

профессиональных союзов. Прохождение службы сотрудником органов 

внутренних дел в первую очередь является реализацией принадлежащего ему 

права труд [5, с. 16].  

Таким образом, было бы неправильно говорить о том, что служба в 

органах внутренних дел никак не входит в сферу регулирования трудового 

законодательства, однако такое регулирование возможно лишь в отдельных 

конкретных случаях, предусмотренных ФЗ №342 и ФЗ «О полиции». 
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В 90-ые годы XX века в мире сложилась устойчивая тенденция 

исключения смертной казни как вида наказания за совершение преступлений. 

Данная тенденция прижилась и в нашей стране - 23 года назад вступил в силу 

указ президента РФ Б.Н. Ельцина «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» [1, с. 2468]. 

Государство само накладывает вето на последующее вынесение смертных 

приговоров и их непосредственную реализацию, однако это решение 

достаточно пластично и для последующего снятия моратория в будущем 

требуется только политическое волеизъявление государства. Также стоит 

учитывать факт того, что подавляющая часть населения Российской 

Федерации, исходя из информации, находящейся в открытом доступе на 

разных информационных порталах, население постсоветского пространства в 

большей мере является сторонниками смертной казни. Также к сторонникам 

смертной казни можно отнести и В.Ф. Жириновского, который 

систематически заявляет о целесообразности отмены моратория на смертную 

казнь [2]. 

Окончательным утверждением запрета смертной казни можно назвать 

постановление конституционного суда от 02.02.1998 “по делу о проверке 

конституционности положений» ст. 41 и ч. 3 ст. 42 УПК РСФСР, п. 1 и 2 

постановление Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 

года “О порядке введения в действие Закона Российской Федерации". "О 

внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве 
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РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 

РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях" в связи с 

запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан” [3, с. 800]. 

Стоит отметить, что в январе 2010 года суды присяжных начали 

работать в последнем регионе РФ, где они отсутствовали - в Чечне. И в силу 

того, что все рамки ограничивающие смертную казнь, оговоренные в 

постановление от 16 июля 1993 года, были реализованы и фактически 

вынесение смертных приговоров должно было возобновиться, однако КС РФ 

19 ноября 2009 года утвердил, что уже длительное время в России 

отсутствовала практика смертной казни, а сложившееся регулирование в 

сфере права исключает возможность вынесения смертного приговора и 

служит гарантией для гражданина РФ в том, что он может быть подвержен 

смертной казни. 

На данном этапе развития Российской Федерации можно смело заявить 

о том, что все больше и больше начинают проявляться гуманистические 

веяния в политике РФ, благодаря которым происходят колоссальные 

изменения, в ряде которых является и отмена смертной казни как таковой, а не 

о продлении запретов на её применение как высшей меры наказания. В 

последнее время количество приверженцев смертной казни становится всё 

меньше и меньше. 

По мнению президента Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин, вынесение смертных приговоров даже своим 

гражданам государство порождает жестокость граждан друг к другу и к 

самому государству. 

Также стоит учитывать факт того, что, всё-таки смертная казнь - это 

необратимое наказание, а ложное вынесение приговора может привести к 

трагическим судебным ошибкам, которые уже никак не исправить. Как 

таковой статистики по количеству ошибочных приговоров нет, однако они 

были - за убийство, совершенное Андреем Чикатило, смертный приговор был 

вынесен Александру Кравченко. По мнению заслуженного деятеля науки РФ, 

доктора юридических наук Виталия Ефремовича Квашиса не существует 

идеальной системы правосудия, всегда происходят допускаются ошибки в 

силу того, рассмотрение дел происходим с непосредственным участием людей 

и при наличии некого субъективного фактора, который оказывает свое 

влияние на вынесение окончательного вердикта[4]. 

Практика иностранных государств указывает на то, что решение об 

отмене смертной казни было принято, несмотря на то что против этого 

намерения выступало две трети населения стран. Из этого можно сделать 

вывод, что общественного мнения ни в какой степени не является решающим 

фактором для принятия общественно-политического вердикта. Как раз 

вследствие этого заключения об отмене смертной казни почти всегда являются 

малопопулярными. Важно упомянуть, что в подавляющей части государств, 

отменивших смертную казнь, принятие такого рода решений осуществлялось 

со существенным опережением надлежащих преобразований в общественном 
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восприятии. В то же время опыт многих стран демонстрирует, что в случае 

устранения смертной казни нет оснований беспокоиться о каких-либо 

внезапных порывов общественного недовольства в силу психологического 

привыкания в обществе с многолетним отказом от этой меры. Смертная казнь 

является одним из основных признаком тоталитарной власти - это один из 

самых основных критериев, который заставляет государств отказаться от 

проведения смертных казней в большом количестве стран. Запрет на 

высочайшую меру наказания - это не просто решительное политическое 

решение, но это одна из базовых ценностей, в отстаивании которой 

политические деятели обязаны играть ведущую роль, а не подчиняться 

общественному мнению. Исходя из этого, необходимо провести 

разъяснительные работы, которые будут направлены на гуманизацию 

взглядов общества, ибо вопрос о смертной казни приводит к конфликтам в 

обществе. В наше время это является одним из главных приоритетов, потому 

что отмена смертной казни в Российской Федерации политически предрешена. 

Подводя итоги стоит отметить, что смертная казнь является и будет 

являться актуальной темой для обсуждения в реалиях постсоветского 

пространства, т.к. менталитет, нрав и уникальные черты проживающих здесь 

народов отличаются от каких-либо других стран. Как мы видим, на данный 

момент на смертную казнь наложен мораторий, который государство может 

снять в силу тех или иных обстоятельств, однако нынешнее развитие общества 

прогрессирует и всё большее количество людей осознают, что человека ни в 

коем случае нельзя лишать самого важного, от которого уже вытекают другие 

естественные права - права человека на жизнь. Сложно не согласиться с 

мнением Владимира Владимировича, и сказать, что смертная казнь – является 

довольно жесткой мерой наказания, которая впоследствии породит жесткость 

и ненависть как внутри государства, так и к самому государству. 

Библиографический список: 
1. Указ Президента РФ от 16.05.1996 N 724 "О поэтапном сокращении 

применения смертной казни в связи с вхождением России в совет Европы" С. 

2468. 

2. Отмена моратория на смертную казнь и его последствия для России 

по мнению Владимира Жириновского [Электронный ресурс]. URL: https://ldpr-

taldom.ru/otmena-moratorija-na-smertnuju-kazn-i-ego-posledstvija-dlja-rossii-po-

mneniju-vladimira-zhirinovskogo/ 

3. Квашис В. Е. Смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и 

перспективы. М.: Юрайт, 2008.С. 800. 

4. Постановление ВС РФ от 16.07.1993 N 5451/1-1 (с изм. от 30.12.2001) 

"О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О внесении 

изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", 

Уголовно- процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и 

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях"// [Электронный 

ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 

 



696 
 

 

УДК 330 

Бирюкова Людмила Николаевна, ст. преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и аудита 

 Князева Ирина Игоревна, студентка 

 4 курса, факультет “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 

университета 

Россия, г. Стерлитамак 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА АУДИТОРСКИХ 

УСЛУГ В РОССИИ 
 

Аннотация: Государство РФ с 1990-х гг. пыталось создать независимую 

систему аудиторского контроля путём подготовки аудиторов, формирования 

аудиторских организаций, регламентированием персональных обязанностей, 

прав и ответственности аудиторов в соответствии с принятыми 

законодательными актами. Аудит является одним из значимых и 

перспективных видов экономического контроля финансово-хозяйственной 

организаций в условиях рынка. 

Ключевые слова: аудит, аудиторское заключение, аудиторские услуги, 

аудиторские организации, аудиторская деятельность, бухгалтерский учет, 

стандарты аудиторской деятельности. 

THE CURRENT STATE OF THE AUDIT MARKET IN RUSSIA 
Summary: State of the Russian Federation since the 1990s attempted to create 

an independent audit control system by training auditors, forming audit 

organizations, regulating personal duties, rights and responsibilities of auditors in 

accordance with the adopted legislative acts. Audit is one of the most significant and 

promising types of economic control of financial and economic organizations in the 

market. 

   

Keywords: Audit, auditor, audit opinion, audit services, audit organizations, 

the reliability of the accounting(financial) statements, auditing activities, 

accounting, auditing standards. 

Аудит – это наиболее важная часть системы управления. Цель аудита  

заключается в выражении мнения о достоверности финансовой отчетности 

аудируемых лиц и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству РФ. 

К середине XVIII в. происходит его развитие в развитых европейских 

странах. В наше время аудит в своем понимании берет начало с появления 

первых аудиторских фирм в 1987 – 1988 гг. [1]. Начиная с 1990-х гг. 

происходит бурное развитие института аудита, и к 2001 г. в стране 

аудиторские организации и частные аудиторы преобладали во всех городах и 

нескольких районных центрах. 
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Факторы, оказывающие на развитие аудита, имели экономический, 

юридический, политический, социальный и профессиональный характер.От 

07.08.2001 Государственной Думойпринимается Закон «Об аудиторской 

деятельности» № 119-ФЗ, где дается определение аудита и аудиторской 

деятельности. При этом нужно отметить, что понятие «аудит» и «аудиторская 

деятельность» отождествляются: «Аудит, аудиторская деятельность – 

предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций и 

индивидуальных предпринимателей». 

В новом Законе «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-

ФЗ понятия «аудит» и «аудиторская деятельность» разделяются: «Аудит–

независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 

лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности»; 

«аудиторская деятельность (аудиторские услуги)–деятельность по 

проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая 

аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами». 

Саморегулирование  деятельности аудитасвязано спринятием 

Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской деятельности», 

что положило начало формированию новой модели рынка аудита. 

Освобождение государства от ряда функций регулирования деятельности 

аудита, создание саморегулируемых организаций аудиторов, принятие нового 

кодекса аудиторской деятельности, введение «Правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций». На территории Российской 

Федерации в 2014 – 2016 гг. были приняты, изменены и дополнены ряд 

законодательных и нормативных документов, в соответствии с которыми 

деятельность аудита осуществляется в соответствии с Международными 

стандартами аудита. Внедрение Международных стандартов аудита в 

различных странах способствует информационному взаимодействию 

аудиторов и бизнес сообщества, повышению престижа аудиторской 

профессии, повышению качества аудиторских услуг. 

В настоящее время государство вырабатывает политику и нормативно-

правовое регулирование в сфере аудита, ведет реестр саморегулируемых 

организаций аудиторов, происходит анализ состояние рынка услуг аудита в 

России. 

Сущность аудита наиболее точно характеризует новый Закон, который 

способствует пониманию его  назначения и цели в соответствии с 

международными требованиямироссийского законодательства. 

Международные стандарты аудита (МСА) — международные 

профессиональные стандарты, которые необходимы для осуществления 

аудиторской деятельности, изданные  Международной федерацией 

бухгалтеров через Комитет по международным стандартам аудита и 

подтверждения достоверности информации. 

Иностранные экономисты по данному вопросу имеют разные точки 

зрения. Так, Э.А. Аренс, Дж.К. Лоббек считают, что «аудит – это процесс, 
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посредством которого компетентный независимый работник накапливает и 

оценивает свидетельства об информации, поддающейся количественной 

оценке и относящейся к специфической хозяйственной системе, чтобы 

определить и выразить в своем заключении степень соответствия этой 

информации установленным критериям». 

Множество американских специалистов считают, что аудит – это вид 

деятельности, заключающейся в оценке факторов, которые касаются 

функционирования и положения экономического объекта, и осуществляемой 

компетентным независимым лицом. Главная цель аудита состоит в 

определении достоверности финансовой отчетности компании, а также в 

контроле за соблюдением компанией законодательных норм. 

Комитет бухгалтеров Американской ассоциации вывел такое 

определение аудита: «Аудит – это системный процесс получения и оценки 

объективных данных об экономических действиях и событиях, 

устанавливающий уровень их соответствия определенному критерию и 

представляющий результаты заинтересованным пользователям». 

Под аудитом некоторые авторы понимают также процесс уменьшения 

до приемлемого уровня информационного риска для пользователей 

финансовых отчетов. Институт присяжных бухгалтеров Шотландии считает, 

что «аудит представляет собой комплекс методов, направленных на 

установление эффективности и целостности системы управления, точности 

финансовых отчетов». 

Американский институт дипломированных присяжных (общественных) 

бухгалтеров определяет аудит как «независимое рассмотрение специально 

назначенным аудитором финансовых отчетов компаний и выражение мнения 

о них при соблюдении общепринятых бухгалтерских принципов» [3]. 

Таким образом, понимание определений аудита множество и в каждом 

прослеживаются назначение, сущность, и цели аудирования, заключающегося 

обычно в  подтверждении реальности и достоверности информации 

финансовой отчетности проверяемого экономического субъекта. 

Вместе с тем считаем, что в условиях глобализации экономики и 

развития системы менеджмента организации сущность аудита необходимо 

характеризовать намного шире, что связано с его классификацией на подвиды 

(внешний и внутренний, обязательный и инициативный и др.), упорядочением 

и практической реализацией [2]. 

Таким образом, основными проблемами современного рынка 

аудиторских услуг являются такие, как недобросовестная конкуренция 

аудиторских организаций, ценовой демпинг, трудности выхода на рынок 

малых и средних аудиторских организаций, несовершенство законодательства 

РФ и другие. В большинстве случаев эти проблемы решаются путем внесения 

изменений, поправок в действующие нормативные акты, а также путем 

совершенствования внешнего контроля качества аудита, осуществляемого 

СРО, и регулирования взаимодействия всех профессиональных объединений 

аудиторов. 
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Теории вины на протяжении уже длительного времени играют важную 

роль в юридической науке: предложения о ее дефиниции, предмете и формах 

вырабатывались как в зарубежной, так и в отечественной литературе. В 

научных кругах не утихают дискуссии относительно вины, что зачастую 

приводит к искажению понимания вины, подмене одного понятия другим, 

скрещиванию вины с противоправностью. 
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Не секрет, что понятие вины в гражданском праве заимствовано из 

уголовного, в рамках которого под виной понимается психическое отношение 

лица к своему деянию и его результату, представляющее собой 

желание/нежелание наступления противоправного результата, 

возможности/невозможности предвидения этого результата и его избежания83.  

Законодатель, перенимая положения из зарубежного законодательства, 

определил принцип вины по аналогии, со ст. 71 Основ гражданского 

законодательства СССР, значительно усилив его: в абз. 1 п. 1 ст. 401 ГК РФ 

вина определяется через призму умысла или неосторожности, а в абз. 2 того 

же пункта говорится об определении вины через невиновность, причем 

критерий разграничения вины и невиновности заимствован не из сферы 

психических процессов, а действий субъекта: вместо «принятия всех мер, 

зависящих от лица» от должника теперь требуется принятие всех мер при 

«надлежащей степени заботливости и осмотрительности». Критерием 

надлежащей степени «заботливости и осмотрительности» служит абстрактное 

условие, а именно соответствие степени заботливости и осмотрительности 

«характеру обязательств и условиям оборота», что устанавливает еще 

больший отход от субъективного понимания вины. 

В российском гражданском праве действует презумпция вины, 

предполагающая виновность лица до тех пор пока он сам не докажет свою 

невиновность. Возникает закономерный вопрос – означает ли это 

окончательную победу виновной ответственности над безвиновной? Иоффе 

отмечал, что «ответственность за вину, за совершение виновных действий, 

составляет основной принцип ответственности, общий для всех отраслей 

советского социалистического права»84.  

Одновременно, в гражданском законодательстве, а также 

правоприменительной практике содержится большое множество случаев 

возложения гражданско-правовой ответственности без вины: в случае 

компенсации морального вреда (ст. 151 ГК РФ)85; для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность (п. 3. ст. 401 ГК РФ)86 и др.  

Значительная часть зарубежных юристов указывает, что виновная и 

безвиновная ответственность - это не две отдельные категории, а скорее 

противоположные концы спектра87, в связи с чем, невозможно четко 

разграничить данные виды ответственности, поскольку различие между 

виновной и безвиновной ответственностью условно. Однозначно, в 

гражданском законодательстве такое разделение имеет место быть: в одних 

ситуациях прямо устанавливается вина в качестве условия наступления 

ответственности (ст. 1064 ГК РФ), в других - нет (п. 3. ст. 401 ГК РФ).  

                                                           
83 Иванов И.С. Юридические конструкции вины в российском законодательстве // Российский следователь. – 2006. – № 9. 
84 Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории ответственности в праве. - М.: Юридическая литература, 1976.. 

С.125 
85 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2018) // «Российская газета», N 238-239, 08.12.1994. 
86 Там же. 
87 Dam C. van. European Tort Law. Oxford University Press, 2006. P. 264. 
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Как правило, не будет ни абсолютно виновной, ни абсолютно 

безвиновной ответственности, что определено наличием факторов, в силу 

которых может меняться характер ответственности в ту или другую сторону. 

Если факторы, усиливающие виновную ответственность, связаны с виной, то 

факторы, которые смягчают безвиновную ответственность, напротив, не 

имеют такой общности88. Это определяется тем, что началом безвиновной 

ответственности могут быть риск (опасность), дефект товара и др.89 Так, 

значительная часть обстоятельств, смягчающих безвиновную 

ответственность, представляют собой обстоятельства, освобождающие 

правонарушителя от ответственности. Равным образом, эти факторы можно 

разделить на две группы: традиционные (непреодолимая сила и вина 

потерпевшего) и специальные, например, на основании п. d ст. 7 Директивы 

Совета 85/374/ЕЭС от 25.07.1985 - производитель освобождается от 

ответственности за дефект в товаре, «если в момент выпуска продукта в 

обращение уровень научных и технических знаний не позволял обнаружить 

наличие данного дефекта»90. 

В рамках рассматриваемой проблемы следует отдельно остановиться и 

на границах ответственности. В качестве предела ответственности при 

наличии вины выделяют казус, который является, практически, полной 

противоположностью вины. Определение данной категории дается в правовой 

доктрине: Л. А. Лунц утверждал, что «всякое обстоятельство, обусловившее 

такую невозможность исполнения, которую должник не мог предотвратить 

надлежащей мерой своей заботливости, носит наименование «случай»»91. 

Соответственно, казус и отсутствие вины — две стороны одного и того же 

явления. По этой причине, принцип ответственности злоумышленника 

исключительно при наличии вины следует сформулировать следующим 

образом: «Правонарушитель не отвечает за случай».  

Границами же безвиновной ответственности являются обстоятельства 

непреодолимой силы, а также умысел потерпевшего. 

Цель ответственности без вины представляется правоведам в том, что 

она предусмотрена для того, чтобы правонарушитель «с максимальной 

интенсивностью искал путей предотвращения этого вреда», «чтобы всячески 

стимулировать дальнейшее совершенствование … техники, дальнейший рост 

безопасности», «побуждать владельцев источников повышенной опасности к 

принятию соответствующих мероприятий». 

                                                           
88 Ли Ч. Соотношение виновной и безвиновной ответственности в деликтных обязательствах // «Вестник ВАС РФ», 2013, 

№ 4, С. 21. 
89 Ким С. Нынешнее состояние института ответственности за опасность в Корее: обзор на основе опыта Европы // 

Цивилистическая юриспруденция. Т. 57. 2011. С. 177 – 180. 
90 Директива Совета от 25 июля 1985 г. о сближении законов, регламентов и административных положений государств-

членов, применяемых к ответственности за неисправную продукцию (85/374/ЕЭС). Перевод А.О. Четверикова 

[Электронный ресурс] // Кафедра интеграционного и европейского права МГЮА. URL: http://eulaw.edu.ru (дата 

обращения: 27.09.2018 г.) 
91 Новицкий И.Б., Лунц Л.А.. Общее учение об обязательстве. М.: Юр. лит. 1950. С. 312.  
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Безвиновная ответственность выходит также за рамки принципов 

юридической ответственности. К приему, О.Э. Лейст указывает, что  

«основным принципом юридической ответственности является законность. 

Это означает, что ответственность применяется только за правонарушение, то 

есть виновное противоправное деяние, совершенное деликтоспособным 

лицом»92. В данной ситуации безвиновная ответственность будет являться 

выходящей за рамки закона. Следовательно, признание ответственности в 

отсутствие вины наравне с виновной ответственностью приведет к 

кардинальным переменам, в частности заставит пересмотреть такую правовую 

категорию, как юридическая ответственность.  

На основании вышеизложенного следует, что достаточно 

затруднительно провести четкую грань между виновной и безвиновной 

ответственностью. Аксиома, что ответственность при наличии вины субъекта 

более справедливая, чем при ее отсутствии, представляется отжившей и 

неубедительной. Одновременно, не следует игнорировать теории вины, 

поскольку они внесли значительный вклад в развитие гражданско-правовой 

доктрины, каждая из них и в наши дни разрешает проблемы ответственности. 

Формальное восприятие виновной и безвиновной ответственности сохраняет 

значение для законодателя. При этом, итоговая характеристика гражданско-

правовой ответственности складывается только после окончания работ 

законодателя, а именно посредством формирования правоприменительной 

практики.  

Совершенно напрасно, значительная часть научных разработок, 

посвященных проблеме вины, не нашла своего отражения в действующем 

законодательстве, вследствие чего в судебной практике наблюдается 

излишняя свобода толкования дефиниции вины и привлечения лиц к 

гражданско-правовой ответственности исходя из объективных признаков 

нарушения. Исследование гражданского законодательства РФ позволяет 

отметить существование коллизий и пробелов в части формулировки 

определения вины и ее форм, что оказывает негативное воздействие на 

судебную практику и наносит ущерб правовой системе. 

Целесообразно, в отношение безвиновной ответственности 

предусмотреть обязанность возмещать вред, причиненный безвиновным 

правонарушением, что будет являться не негативной мерой государственного 

принуждения, а юридической обязанностью, как например, уплата налогов, 

поскольку предмет ответственности в отсутствии вины, за вред, причиненный, 

например, предпринимательской деятельностью, заключается не в порицании, 

превентивной функции или перевоспитании, а в компенсации вреда, до тех 

пор, пока государство, например, не возьмет на себя обязанность возмещения 

в подобных ситуациях убытков, либо пока они не будут возмещаться через 

механизм обязательного страхования. 

                                                           
92 Лейст О. Э. Санкции в советском праве. М., 1962, С.126. 
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В настоящее время в философской литературе нет единой точки зрения 

по поводу разграничения таких понятий как мораль и нравственность. Однако 

необходимо иметь в виду, что эти определения по-разному трактовались еще 

И. Кантом и Г. В. Ф. Гегелем.  

Так, Кант в своем произведении «Религия в пределах только разума» 

характеризует мораль так: «Мораль, поскольку она основана на понятии о 

человеке как существе свободном, но именно поэтому и связывающим себя 

безусловными законами посредством своего разума, не нуждается ни в идее о 

другом существе над ним, чтобы познать свой долг, ни в других мотивах». 

Возникновение понятия «мораль» в русском языке восходит к концу 

восемнадцатого века. Это связано с тем, что образованная часть населения 

начинает читать произведения французских писателей-моралистов.  В словаре 

иностранных слов Н. Дубровского дается следующее определение морали: 

«нравственное учение, нравоучение; правила, признанные за истинные, для 

воли и совести человека93. Наиболее лаконичное  определение дает 

британский философ Б. Уильямс. Он отмечает, что мораль: «Не изобретение 

философов. Она представляет собой воззрение или, точнее, часть воззрения, 

которым обладает каждый из нас»94.  

Сами по себе понятия мораль и нравственность лингвистически имеют 

схожее происхождение. В русском языке слово нрав означает «характер». 

Определение «мораль», впервые введенное древнеримским философом 

Цицероном с латыни также происходит от слов, обозначающих нрав-характер 

и нрав-обычай. Таким образом, этимология данных терминов весьма схожа. 

Однако, несмотря на очевидное сходство, «мораль» и «нравственность» не 

следует отождествлять между собой.  

Мораль - это требования, которые предъявляются к человеку 

обществом, то есть извне. В то время как нравственность именно внутренняя, 

субъективная оценка своего поведения.  Проводя различия между этими двумя 

категориями, О.Н. Околелова утверждает, что различие обусловлено 

психологическими факторами: «Нравственное поведение бескорыстно и 

универсально (не зависит от конкретной ситуации), моральное же – 

прагматично, ибо побуждается стремлением соответствовать некоторому 

образцу, и направлено на самоутверждение».  

                                                           
93 Дубровский, Н. А. Мораль: полный толковый словарь всех общеупотребительных иностранных слов, вошедших в 

русский язык, с указанием корней / Н. А. Дубровский. - М.: Издание книгопродавца А. Д. Ступина, 1884. – С. 123. 
94 Уильямс, Б. Мораль. Cпецифический институт. [Электронный ресурс]. URL:http://www.hs.ru./data/796/533/. 
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Несомненный интерес в попытках разграничить «мораль» и 

нравственность» представляет подход немецкого философа Гегеля. Он считал, 

что мораль является сферой субъективной и индивидуальной, в ней заложен 

личностный и частный смысл, не вовлеченный в стихийно образовавшиеся 

общественные нормы и обычаи. Следовательно, мораль появляется на более 

поздней ступени развития общества: «наступает время, когда каждому 

человеку необходимо самому заботиться о своей нравственности».  

До этого у Гегеля преобладает «нравственность» в терминологии, то 

есть обычаи, нравы,  традиции, усвоенные индивидом без критического 

осмысления и выработки своих «нравственных максим». Гегель является, по 

сути, первым, кто рассматривал мораль как субъективный аспект 

определенных поступков, а нравственность как сами поступки в их 

объективно развернутой полноте95.  Л.Н Антилогова, поддерживает точку 

зрения Гегеля и определяет мораль как совокупность норм и требований, 

предъявляемых социумом к поведению индивида, в то время как 

нравственность возникает одновременно с личностью, неразрывна с 

индивидом96.  

Помимо этого, в культурно-языковой традиции деление морали и 

нравственности объясняется следующим образом: мораль – приземленные, 

исторически изменчивые нормы поведения, а нравственность – это высокие 

основополагающие принципы. По мнению Г. В. Плеханова человек черпает 

знания из внешней среды и поэтому окружающий мир надо так организовать, 

чтобы индивидуум получал из него достойные впечатления, привыкал к 

истинно человеческим отношениям и ощущал себя человеком97.  

Главная мысль его заключалась в том, что залог нравственности – 

правильно понятый личный интерес, и необходимо делать так, чтобы 

интересы каждого отдельно взятого человека совпадали с интересами всего 

человечества в целом. По определению, совокупность устоявшихся в данном 

обществе норм поведения, регулирующих отношения между людьми и 

является моралью. Необходимо отметить, что действие норм 

распространяется только на данное общество, так как в ином обществе могут 

существовать совершенно другие правила поведения.  

Как мы знаем, в каждом обществе существуют свои нормы поведения, 

которые зависят от многих факторов: менталитета, религиозного 

мировоззрения. Именно они создают тот неповторимый «культурный 

ландшафт», который определяет значимые духовные координаты развития 

любого общества98.  

                                                           
95 Гусейнов, А. А., Апресян, Р. Г. Этика: учебник / А. А. Гусейнов., Р. Г. Апресян. - М.: Гардарики, 2000. – C. 96. 
96 Антилогова, Л. Н. Психологические механизмы развития нравственного сознания личности: дис. доктора психологич. 

наук. - Новосибирск, 1999. – С. 182. 
97 Плеханов, Г. В. Об атеизме и религии в истории общества и культуры: учебник / Г. В. Плеханов. - М.: Мысль, 1977. - С. 

135. 
98 Еникеев, А. А. Пространство культурного ландшафта: традиции и современные интерпретации / А. А. Еникеев // 

Актуальные проблемы современного социально-гуманитарного знания. Материалы IX Всероссийской научно-

практической конференции. – 2015. – № 9. - С. 41-48. 
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Оценку с моральной стороны всегда осуществляют окружающие нас 

люди: родственники, коллеги, соседи. Верно отметил английский писатель 

Джером К. Джером: «Самый тяжелый груз – это мысль о том, что скажут о нас 

люди». А вот нравственность, скорее, внутренний регулятор, так называемая 

«личная» мораль.   

Определенный интерес представляет и позиция ученых – этологов.  Они 

проводят анализ понятия «мораль» через призму проявления врожденных и 

приобретенных в процессе социализации актов поведения и мышления, 

направленных на адаптацию человека к меняющимся условиям жизни. С 

философской точки зрения мораль должна быть субъективным аспектом 

поступков, а нравственность быть самими поступками99.  

Некоторые исследователи ставят нравственность выше морали. Ярким 

примером может служить позиция А.А. Корзинкина, который считает, что 

побуждающими причинами для совершения определенных действий 

выступают не внешние требования морали, а внутренние убеждения, то есть 

нравственность100.  

Таким образом, понятия «мораль» и «нравственность» являются очень 

важными категориями с момента возникновения нашего общества, и они до 

сих пор не потеряли своей значимости.  Поэтому для развития общества в 

ключе гуманизма и справедливости необходимо разграничивать эти понятия, 

акцентируя внимание на различные подходы и точки зрения как современных, 

так и философов прошлого.  
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И РЕЛИГИИ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ  

 

Аннотация: Статья посвящена обсуждению вопроса о соотношении 

права и религии в русской философии, раскрываются различные трактовки 

содержания указанных понятий. Основные вопросы посвящаются благодати 

и закону, и их значимости в различные исторические эпохи. Учеными 

выдвигаются различные точки зрения, касающиеся божественных и 

небожественных начал права и религии, а также их верховенства. Акцент 

делается на невозможности существования права без закона Божьего. 

Ключевые слова: право, религия, благодать, правосознание, индивид, 

компромисс. 

Annotation: The article is devoted to the discussion of the question of the 

relationship between law and religion in Russian philosophy, reveals various 

interpretations of the content of these concepts. The main questions are devoted to 

grace and law, and their significance in different historical epochs. Scientists put 

forward different points of view concerning the divine and non-divine principles of 

law and religion, as well as their supremacy. The emphasis is on the impossibility 

of the existence of law without the law of God. 

Keywords: law, religion, grace, sense of justice, individual, compromise. 

Право и религия занимают одно из центральных мест в жизни общества, 

поэтому их соотношение особенно актуально в русской философии права. 

Сущность права в теории юриспруденции и в философии права 

рассматривается как основной вопрос. На протяжении всей истории 

существования и развитии взгляды на понимание «права» изменялись в связи 

с появлением совершенно новых методологических подходов. Так, 

Аристотель понимал под правом «политическую справедливость», Ф. 

http://www.hs.ru/data/796/533/
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Аквинский – «божественное предписание», Ж.Ж. Руссо употреблял в качестве 

обозначения права «общую волю», Л. И. Петражицкий - «императивно-

атрибутивные эмоции», Г. Шершеневич под правом подразумевал «веление 

государства»101. 

Праву противостоит религия, различающаяся непохожем про сравнению 

с правом пониманием законов человеческой жизни, которые находят 

выражение через различное вероисповедание индивидов в процессе 

жизнедеятельности. Религией является особая форма сознания, основанная на 

вере в Бога, в его высшую справедливость, а также существование идеального 

мира. Религия определяет нормы социального поведения, устанавливает 

религиозную мораль, которая распространяется на общество. 

Сформированные религиозным мировоззрением нравственные установки 

приобретают характер абсолютных норм, определяя его культуру, 

соответствующую религии, ее логике поведения и мышления. Этими же 

категориями обеспечивается относительная устойчивость управления 

обществом на базе основных религиозных идей, которые приняты 

большинством как нравственные постулаты102. 

Проблематикой соотнесения права и религии занимались так 

называемые «религиозные философы», к которым относят Б.П. 

Вышеславцева, написавшего произведение «Этика преображенного эроса», в 

которой наиболее наглядно раскрыто соотношение указанных понятий. 

Философ считает, что противостояние закона и благодати, закона и царства 

Божьего проходит через Евангелие и устанавливается как принцип 

христианства. Содержание Ветхого завета исходит верховенства закона в 

отличии от Нового завета, в котором главные ценности — это господство 

благодати. Закон и благодать противостоят друг другу, в результате чего 

возникает конфликт данных систем. Согласно учению Б. П. Вышеславского 

закон и благодать несовместимы, в том, что закон помещается в прошлом, а 

благодать в настоящем и будущем. В данном случае закон имеет основное 

историко-философское оправдание. При этом соблюдение законности 

необходимо рассматривать как измену христианской религии и утрату 

свободы. Однако полное отрицание законности не представляется 

возможным, потому что вся наша жизнь связана с делами и переплетается с 

законом. Взаимоисключение законодательства и религии символизирует 

противостояние христианской веры и ее противников безбожников. Верхняя 

степень этой борьбы состоит в распятии Христа, которое характеризует 

трагизм жизни, состоящий в том, что освободивший от проклятия закона, 

подвергнется данному проклятию. 

                                                           
101 Петров, А. В. О методологических подходах к определению категории сущности права / А. В. Петров // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2003. - № 1. - С. 69. 
102 Яблоков, И. Н. История религии: учебник / И. Н. Яблоков. - М.: Высшая школа, 2004. - С. 104. 
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Закон Б. П. Вышеславцев сравнивает со «святыней», и описывает как он 

воспринимался античными народами. Так, в Древнем Риме наиболее ценными 

«святынями» были государство, законодательство и справедливость. 

Древнееврейские народы расценивали законодательство как «высшую 

ценность». Они заключили общественный договор с Богом, заложив основы 

государственного устройства и общественных правоотношений, связанных с 

верховенством законодательства над божественным началом103. Однако в 

процессе жизнедеятельности еврейский народ испытывал потребность в 

благодати, и в этом ощущалось ее противоречие с законодательством. С 

появлением же Нового завета утрачивает силу общественных договор, и 

законодательство перестает играть решающую роль в регулировании 

общественных отношений. Противостояние закона и благодати приводит к 

потере законом своей значимости и на смену ему приходит ценности, 

заключающиеся в благодати104.  
 Философ отмечает, что законодательством спастись невозможно, оно 

выступает своеобразной «преградой между людьми, а также Богом и 

человеком». Верховенство закона над божественным началом исключает 

построение взаимоотношений, основанных на любви к ближнему и вере в 

Бога, которая является «спасением для человека и создает царство Божие в 

душе всех людей». 

Законодательством является норма человеческого поведения, 

получившая одобрение со стороны религии и ставшее заповедью. 

Вышеславсцев Б. П. выделяет, что законом в Новом завете нельзя оправдаться, 

довести до совершенства, сравнивает его с чем-то ветхим и стареющим, 

близким к уничтожению, он разделяет людей и создает между ними вражду. 

Закон по христианскому писанию выступает заповедью, которую следует 

отменить в связи с ее бесполезностью для общества. 

Философ считает, что законодательство формирует общественные 

отношения между властью и подвластными, а божественная благодать 

исходит из любви к ближнему. Закон характеризует человека как 

«несовершенное грешное существо», он не способен быть для него 

ориентиром в жизни, ведь законодательство акт человеческой деятельности, 

который изначально грешен. Право формирует в себе идею божественной 

справедливости, при этом постепенно меняя божественное начало на 

человеческое. Духовная сфера людей развивается независимо от закона, 

который не преследует цели наставить человека на путь благости и мира. 

Присутствие в жизни человека благодати отменяет действие закона. 

Сакральное содержит в себе противоположное светскому, профанному, 

мирскому. Сакральный мир не так зависит от веры в абсолютное (она 

вторична), как от восприятия проявлений Божества. Сакральное проявляется 

как первичное бытие, основополагающее ныне существующие уклады мира.  

                                                           
103 Платонов, Г. В. Проблемы духовности личности / Г. В. Платонов // Вестник Московского университета. - 1998. - № 4. 

- С. 12. 
104 Жуков, В. Н. Русская философия права: от рационализма к мистицизму: монография / В. Н. Жуков. - М.: Проспект, 

2017. - С. 76-77. 
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Вышеславцев Б. П. считает, что в закон состоит из божественного и 

небожественного начал. Обосновывая данную точку зрения он исходит из 

того, что закон передал Бог через посредника Моисея, а затем 

законодательный акт прошел через призмы «дающего закон и через призму 

принимающего его»105. При этом возникает необходимость подстроить закон 

под уклад жизни народа, иначе он попросту утратит общеобязательную силу. 

Законодательство, которое направлено на защиту общечеловеческих 

ценностей в конечном счете подвергается воздействию неблагоприятного 

правосознания людей, присущее конкретному историческому периоду 

времени. Философ утверждает, что несовершенство законодательства 

приводит к тому, что индивиды нарушают его. Вера в Бога превозносит 

человека над законом, и он может быть нарушен если религия будет 

находиться под угрозой уничтожения. Недостаток законодательства в том, что 

оно не обладает средствами способными воздействовать на подсознание, а 

лишь как эмпирический институт оказывает влияние на сознание человека. 

Индивид будет поддерживать закон, который принят свободно, без попытки 

насильно принудить к соблюдению законодательного акта. Властные органы 

при принятии закона наделяют его обязывающими и запрещающими 

предписаниями, а также своеобразными образами и символами, способными 

внушать, воздействуя на подсознание. Это может выражаться в наличии 

мантии судей, обеспечение стражей. Иначе принятый закон не будет никем 

воспринят. 

Русский религиозный и политический философ Бердяев Н. А. 

придерживался позиции противостояния права и религии, рассуждая о том, 

что христиане живут по закону и благодати. Однако право, и религия не 

должны слиться воедино, иначе закон потеряет принудительную силу, тем 

самым перестанет выполнять функции присущие земному миру. В случае же 

если религиозные заповеди примкнут к праву, они утратят «дух откровения» 

и религиозные догмы приобретут насильственный характер. Как и 

Вышеславшев Б. П., Бердяев Н. А. придерживается приоритета божественного 

начала над законным. Философ олицетворяет закон с рабством, зависимость 

от природной необходимости, а благодать напротив он сравнивает со свободой 

индивида106. Рассуждая о соотношении закона и благодати ученый 

утверждает, что право пригодно лишь для обыденных жизненных случаев, но 

при особом чрезвычайном положении жизни закон оказывается не 

применимым. Бердяев Н.А. устанавливает, что настоящая жизнь проходит по 

ту сторону закона. Этим объясняется его стремление уменьшить значимость 

права в жизни общества. 

Религиозный мыслитель и философ Франк С.Л. развивает идею 

сопоставления права и религии. По его мнению, закон и благодать исходят из 

воли Божьей, к дополняя и восполняя друг друга. Понимание закона у Франка 

С.Л заключается в том, что он направляет волю человека и делает его 

                                                           
105 Вышеславцев, Б. П. Этика преображенного Эроса: монография / Б. П. Вышеславцев. - М.: Республика, 1931. - С. 201-

202. 
106 Бердяев, Н. А. Философия свободы. Смысл творчества: монография / Н. А. Бердяев. - М.: Правда, 1989. - С. 28. 
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смиренным, так как без него мир погрузился бы в хаос. Темное начало 

человека находясь во власти закона покоряется воле Божьей. Не соблюдение 

законодательства подобно грешному деянию, однако нужно учитывать, что 

закон, являясь по своему внутреннему содержанию абстрактным не 

преследует цель достижения абсолютной истины. Для того чтобы служить 

благом для общества философ предлагает дополнить его применение 

«нравственным тактом». Благодать, являясь «нравственным тактом» 

заключается в том, что индивид совершает меньший грех в сравнении с тем, 

как если бы он не руководствовался «живым чутьем». Сплочение 

законодательства и благодати необходимо для того, чтобы установить 

«нравственный компромисс» в мире. 

Франк С. Л. рассуждает о том, что закон устанавливает поведение 

человека, благодать же регулирует внутреннюю организацию его жизни, 

складывающуюся в совершении таких праведных действий, которых 

достаточно для попадания в царство Божье. Философ приводит пример 

сходства внешнего поведения и внутреннего религиозного чувства человека, 

так оно проявляется в условиях войны, когда индивид нарушает заповедь «не 

убий», совершая большой грех. В этой ситуации следует учитывать то 

обстоятельство, что если человек просит спасение души убитого им, то 

заповедь является не нарушенной107. В этом и заключается «внутренний 

компромисс», совершения меньшего греха, то есть мирного сосуществования 

благодати и закона. Представляется, что разъединение законодательства и 

благодати все равно ведет к их постепенному сплочению, так как индивид 

исполняет Божью волю, однако убийство человека и молитва об спасении его 

души может повлечь определенную форму цинизма. 

 Философ Ильин И. А. в отличии от позиций Бердяева Н. А., 

Вышеславцева Б. П., Франка С. Л. придерживается мнения об устранении 

грани между религией и правом. Религия, как считает философ, преследует 

цель руководить всеми сферами жизни общества, однако она не может 

существовать без государства и права, которые исходят из духовной 

организации, заключающейся в религиозном чувстве общества. Это 

религиозное чувство пробуждает в душе человека волю к душевной 

независимости, то есть к познанию естественного права. Религия стимулирует 

индивида к свободе духа и правопорядку. Религия не может отвергать право, 

однако она может не признавать политико-правовое устройство государства. 

Ильин И. А. отмечает, что правосознание индивида является пониманием 

религиозности и сплочение религии и права обеспечит прогресс мирового 

сообщества государств в идеологическом аспекте. Представляется, что 

философ соединяя воедино право и религию, стремится наделить право 

функцией убеждения взамен его принудительности, что может негативно 

сказаться на потере правом юридических черт, а также полным контролем 

индивида со стороны государства108. 

                                                           
107 Франк, С. Л. Религия и наука: монография / С. Л. Франк. - Брюссель: Жизнь с Богом, 1953. - С. 18. 
108 Ильин, И. А. Общее учение о праве и государстве: собр. соч. / И. А. Ильин. - М.: Русская книга, 1994. - С. 312. 
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Таким образом, представители философии естественно-правового 

направления относились к религиозному мировоззрению как идеалу, 

определяющему во многом идеал правового регулирования. Ценность права 

постоянно сопоставляется с религией, занимающей более высокое 

онтологическое положение в философии. Как справедливо отмечает историк 

религиозно-философской и научной мысли Гаврюшин Н.К., что если 

воспринимать благодать выше права, то правосознание индивида будет 

относится к закону как к условности, постоянно нарушая и обходя его109. 

Безусловно российские философы придавали праву большую ценность, 

однако и указывали на относимость права над религией, что негативно 

сказывалось на праве и снижало его значимость в обществе. 
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают особенности 

такого элемента градостроительной деятельности, как планировка 

территории. Описываются цели и значение подготовки документов 

планировки территории, состав и особенности проекта планировки и 

проекта межевания, как видов документации планировки территории, 

определяется правовая природа утверждаемых документов планировки. 
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MEANING  

  

Annotation: The authors of the article describe the features of such an 

element of urban planning as territory planning. The authors describe the purposes 

and the meaning of preparing the documentation on territory planning, the features 

of the planning project and land surveying project. The legal nature of territory 

planning documentation is defined. 

Key words: urban planning, territory planning, documentation, planning 

project, land surveying project. 

 

В соответствии с абзацем 2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ 

(далее – ГрК РФ), выделяются пять элементов градостроительной 

деятельности: 

1) территориальное планирование; 

2) градостроительное зонирование; 

3) планировка территорий; 
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4) архитектурно-строительное проектирование; 

5) строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов 

капитального строительства. 

Исходя из положений ГрК РФ, разработке документов по планировке 

территории должно предшествовать утверждение документов 

территориального планирования. Так, в настоящее время чтобы начать 

строительство объектов, в отношении которых проводится экспертиза 

проектной документации, необходимо иметь разрешение на строительство, 

которое в свою очередь выдается при наличии положительного заключения 

экспертизы на проектную документацию. Прохождение же экспертизы 

возможно только при наличии в надлежащем порядке утвержденной 

документация по планировке территории. Документация по планировке может 

быть утверждена только, когда сведения об объекте строительства имеются в 

документах территориального планирования. Соответственно, границы и 

площадь постоянного и временного отвода земель для размещения объекта 

строительства должны сходиться во всех перечисленных документах: 

документах территориального планирования, документах по планировке 

территории и в проектной документации. Несоответствие этих документов 

друг другу может стать причиной отказа в выдачи положительного 

заключения экспертизы на проектную документацию по объекту 

строительства [1, с. 5]. 

Подготовка документации по планировке территории является 

обязательной в случае, если в границах территории предусматривается 

осуществление деятельности по ее комплексному и устои ̆чивому развитию. 

Если в отношении территории такая деятельность не предусматривается, 

подготовка документации по планировке территории в целях размещения 

объектов капитального строительства не требуется, за исключением 

некоторых случаев, указанных в пункте 3 статьи 41 ГрК РФ. Понятие 

«деятельность по комплексному и устои ̆чивому развитию территории» 

появилось в ГрК РФ совсем недавно – с 1 января 2017 года, когда вступили в 

силу изменения, принятые Законом N 373-ФЗ. Основнои ̆ целью даннои ̆ 
деятельности является размещения на территории объектов капитального 

строительства различного назначения, объектов коммунальнои ̆, транспортнои ̆, 
социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования 

обозначенных выше объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан, а 

также регулирование деятельности по архитектурно-строительному 

проектированию, строительству и реконструкции данных объектов [2].   

Решение вопроса, предусматривается ли в отношении конкретной территории 

деятельность по комплексному и устойчивому развитию, законодатель 

предусмотрел посредством закрепления требования об установлении на карте 

градостроительного зонирования, являющейся составой частью правил 

землепользования и застрои ̆ки, в обязательном порядке территории ̆, в 

границах которых предусматривается осуществление указаннои ̆ деятельности.  
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В процессе планировки территории разрабатываются два вида 

документации: проект планировки территории и проект межевания 

территории.  При этом проект межевания территории разрабатывается на 

основании проекта планировки в его составе или в виде отдельного документа. 

Однако, в отношении территории, в границах которой не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию, а 

также не планируется размещение линейных объектов, проект межевания 

может разрабатываться и без подготовки проекта планировки территории. 

Целью подготовки проекта планировки территории является выделение 

элементов планировочной структуры, установление границ территорий 

общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, определение характеристик и очередности 

планируемого развития территории (пункт 1 статьи 42 ГрК РФ). Иными 

словами, в рамках проекта планировки территории устанавливается 

территория, на которой планируются преобразования и детали этих 

преобразований. В отличие от генерального плана или правил 

землепользования и застрои ̆ки, разработка которых осуществляется в целом 

на весь город или населенныи ̆ пункт, подготовка проекта планировки 

территории осуществляется на небольшую территорию для целеи ̆ 
проектирования на неи ̆ элементов планировочнои ̆ структуры (квартала, 

микрорайона, района) и границ территории ̆ общего пользования. Кроме этого, 

проект планировки содержит информацию о том, какие объекты капитального 

строительства и инфраструктуры будут размещены на данной территории 

территории и в какои ̆ очередности описываемая территория будет 

застраиваться и развиваться [3, с. 28-30].  

Проект планировки территории имеет две части: основную, которая 

впоследствии и подлежит утверждению, и материалы по ее обоснованию. При 

этом основная часть подразделяется еще на две части - текстовую и 

графическую. Текстовая представлена таблицами с подробным описательно-

информационным сообщением, содержащим основные характеристики 

планируемого развития территории и очередности такого развития. 

Графическая часть состоит из различных чертежей, на которых отображаются 

красные линии, а также границы существующих и планируемых элементов 

планировочной структуры и зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства. Красными линиями условно обозначают 

границы участков общего пользования, например, улицы, тротуары, дороги, а 

также границы территорий, по которым проходят линейные объекты. Таким 

образом, красные линии отделяют земли общего пользования от земельных 

участков, застраиваемых частными лицами. Материалы по обоснованию 

основной части проекта планировки территории представлены в основном 

схемами, отображающими границы различных по значению зон и территорий.  

Акты органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, осуществляющих публичные полномочия, об 

утверждении проектов планировки и проектов межевания территории, об 
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установлении границ зон с особыми условиями использования территории 

(охранных, защитных зон), о резервировании земель для государственных и 

муниципальных нужд не содержат норм права и не устанавливают правил 

поведения, а представляют собой акты применения к земельным участкам 

(землям) в границах определяемой соответствующим актом территории 

специального правового режима, предусмотренного законом или иным 

нормативным правовым актом. По своей юридической природе такие акты не 

являются нормативными правовыми актами и могут быть оспорены по 

правилам главы 24 АПК РФ. 

Основной задачей проекта межевания территории является определение 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Также проект межевания разрабатывается для установления, изменения, 

отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не 

планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также 

для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием 

и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 

территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при 

условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 

исключительно изменение границ территории общего пользования (пункт 2 

статьи 43 ГрК РФ).  

Структура проекта межевания аналогична структуре проекта 

планировки территории и включает в себя основную часть и материалы по ее 

обоснованию, однако содержание этих частей несколько отличается. 

Основная часть проекта межевания включает в себя текстовую часть и 

графическую. Текстовая часть включает перечень и сведения об образуемых 

участках, в том числе об их площади, видах разрешенного использования, 

целевом назначении, а также сведения о границах территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания. Графическая часть включает в себя 

чертежи, на которых должны быть отмечены границы планируемых (в случае, 

если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе 

проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 

структуры; границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 

условные номера образуемых земельных участков. Данные участки 

обозначаются, границы публичных сервитутов, а также красные линии и 

линии отступа от них. На чертежах указываются также красные линии, 

утвержденные в составе проекта планировки территории и линии отступа от 

красных линий, которые необходимы для определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений. То есть исходя из значения 

объектов, границы которых обозначены красными линиями, логично, что 

границы строительства каких-либо сооружений не может эти линии 

пересекать, соответственно, необходимо, от этих красных линий отступить на 

определенное расстояние, что и фиксируется в проекте межевания. Материалы 

по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, 
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отображающие границы существующих земельных участков, а также других 

территорий и объектов.  

Документы планировки территории принимаются преимущественно 

уполномоченными органами исполнительной власти всех уровней. При этом, 

согласно пункту 14 статьи 46 ГрК РФ утвержденная документация по 

планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов. В связи с 

этим возникает вопрос о нормативной или ненормативной природе этих актов. 

По данному поводу имеется разъяснение Пленума ВАС РФ, сохраняющее свое 

действие на данный момент. Согласно пункту 1.1. Постановления Пленума 

ВАС РФ от 30.07.2013 N 58 «Акты органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных органов, осуществляющих публичные 

полномочия, об утверждении проектов планировки и проектов межевания 

территории … не содержат норм права и не устанавливают правил 

поведения… По своей юридической природе такие акты не являются 

нормативными правовыми актами и могут быть оспорены по правилам главы 

24 АПК РФ» [4]. Арбитражные суды руководствуются этими разъяснениями, 

однако в последние годы судебная практика идет по пути признания 

документации планировки территории в качестве нормативной. Так, даже в 

определении ВС РФ [5] содержится такая позиция. Суть дела заключается в 

том, что истец обратился в суд с заявлением о признании недействительным 

постановления Правительства города об утверждении проекта планировки и 

проекта межевания территории. Определением суда, оставленным позднее без 

изменения окружным судом, производство по делу было прекращено ввиду 

неподведомственности спора арбитражному суду, поскольку оспариваемые 

постановления обладают признаками нормативного правового акта. ВС РФ в 

своем определении также отказал в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 

спорам ВС РФ, признав, что «суды пришли к правильному выводу о 

неподведомственности спора арбитражному суду, признав обжалуемые акты 

нормативными». Соответствующий вывод о природе документов по 

планировке содержится и в решениях других судов различных уровней. На 

наш взгляд, концепция нормативной природы актов об утверждении проектов 

планировки представляется более удачной с точки зрения возможности 

судебной защиты, в связи с тем, что право оспорить акт заинтересованным 

лицом в таком случае не будет ограничено трехмесячным сроком, а также для 

отменны данного акта согласно подпункту 1 части 2 статьи 215 КАС РФ будет 

необходимо установить лишь противоречие его акту большей юридической 

силы, не доказывая при этом факт нарушения им прав и законных интересов 

заявителя, как для ненормативных актов (пункт 2 статьи 210 АПК РФ). 

Вопрос о юридической природе утверждаемых документов планировки 

был решен в рамках одного из Постановлений Пленума ВАС РФ, где указано, 

что проект планировки и проект межевания не являются нормативными 

актами. Тем не менее, в практике последних лет, суды отклонились от данной 
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точки зрения и все чаще указывают на нормативность утверждаемых 

документов планирования территории. На наш взгляд, данная практика 

является правильной, так как концепция нормативной природы актов об 

утверждении проектов планировки представляется более удачной с точки 

зрения возможности судебной защиты. 
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Необходимость расширения сотрудничества России с различными 

международными экономическими институтами становится тем более 

очевидным фактором, что мировое сообщество поставлено перед рядом 
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проблем в области международной и экономической безопасности, в том 

числе, в области противодействия незаконной транспортировке через 

таможенные границы и распространению оружия массового уничтожения; 

борьбе с проникновением на территорию стран лиц-участников 

международных террористических организаций; обеспечению ядерной и 

радиационной экологической безопасности; борьбе с незаконной торговлей 

наркотическими средствами и др.  

Все страны мира, в частности Россия, заинтересованы в расширении 

количества торговых партнеров, поиске новых рынков сбыта, что не возможно 

без сотрудничества в сфере таможенного дела. 

Развитие международного таможенного взаимодействия соответствует 

общей тенденции включения стран в мировую торговую систему. Интеграция 

таможенного сотрудничества выражается в появлении Всемирной 

таможенной организации, таможенных служб в рамках Европейского союза и 

Евразийского экономического союза, в заключении международных 

договоров по таможенным вопросам, в разработке единых тарифов, систем 

описания и кодирования товаров и т.д.110 

Федеральная таможенная служба РФ имеет огромный опыт в 

осуществлении международного таможенного сотрудничества. Рассмотрим 

взаимодействие таможенной службы России с иностранными государствами 

подробнее.  

К настоящему времени уже создан определенный правовой фундамент 

сотрудничества со странами СНГ.  На заседаниях СРТС СНГ, прошедших в  

2017 году, приняты решения по вопросам развития  таможенного 

законодательства и практики его применения. Результатом явился проект 

Соглашения, определяющий единый порядок идентификации транспортных 

(перевозочных) документов, предоставляемых таможенному органу для 

таможенного контроля, что позволит предотвратить случаи их подмены. 

Активно развивается сотрудничество с таможенной службой 

Таджикистана. В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2017 № 2642-р ФТС России оказывает техническое 

содействие таможенной службе Таджикистана по передаче 4 легковых 

транспортных средств.  

С августа 2017 года началась практическая реализация проекта 

«Упрощенный таможенный коридор» в соответствии с Соглашением между 

ФТС России и ГТК Республики Узбекистан об организации упрощенного 

порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров 

между Россией и Узбекистаном от 30 декабря 2016 года. Проект реализуется в 

отношении узбекской плодоовощной продукции.111  

                                                           
110 Алексеева Т.О. Таможенные платежи в Евразийском экономическом союзе: проблемы унификации и 

гармонизации законодательства // Финансы и кредит. – 2017. – № 2. – С. 78-85.  

111 Таможенная служба Российской Федерации в 2017 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26102:-----2017-&catid=247:2011-06-10-06-01-

05&Itemid=2165 (дата обращения 15.11.2018) 
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Сотрудничество ФТС России и ГТК Азербайджана реализуется в 

многостороннем и двустороннем формате в соответствии с Соглашением 

государств - участников СНГ от 15 апреля 1994 года «О сотрудничестве и 

взаимопомощи в таможенных делах», включая следующие направления: 

– организация обмена статистической информацией о взаимной 

торговле; 

– развитие нормативной правовой базы сотрудничества; 

– сотрудничество в области правоохранительной деятельности. 

Несмотря на проблемы в российско – украинских отношениях ФТС 

России удалось поддерживать (на определенном уровне) сотрудничество с 

ГФС Украины с целью решения проблемных вопросов при возникновении 

нештатных ситуаций в пунктах пропуска на российско–украинской границе. В 

среднесрочной перспективе не стоит ожидать повышения объема российско-

украинской торговли. Полагаем, что в дальнейшем существенно уменьшится 

внешнеторговый оборот, будет свернуто научно-техническое, 

кооперационное и инвестиционное взаимодействие, упадет до минимального 

уровня доля Украины во внешней торговле России товарами, услугами и 

технологиями. 

Таким образом, сотрудничество на пространстве СНГ, прежде всего, 

должно быть направлено на ускорение товарооборота во внешней торговле в 

интересах экономического развития государств и одновременно обеспечивать 

взаимодействие таможенных служб в решении вопросов, которые связаны с 

предотвращением таможенных правонарушений при перемещении товаров 

через границы. На этой основе ФТС РФ предстоит развивать международное 

таможенное сотрудничество со странами СНГ, внося свой вклад в решение 

вопросов, которые поставлены руководством страны во 

внешнеэкономической сфере и по задачам экономической безопасности РФ.112 

Не менее важным направлением международного таможенного 

сотрудничества РФ является взаимодействие со странами дальнего зарубежья. 

Основным партнером ФТС России в международных проектах остается 

таможенная служба Китая. Темпы экономического роста Китая в последние 

десятилетия заставляют с особым вниманием отнестись к развитию 

российско-китайских торгово-таможенных отношений. В 2017 году 

расширено действие эксперимента по взаимному признанию результатов 

таможенного контроля на Сибирский регион. Теперь определенные китайские 

товары могут перевозиться с экономией времени не только на Дальнем 

Востоке, но и в Сибири. Готовится к реализации проект по обмену 

информацией, полученной в результате использования инспекционно-

досмотровых комплексов (ИДК - далее). Начинается новая фаза 

осуществления проекта «Зеленый коридор».  

В ходе экспериментального режима уже удалось уменьшить время на 

оформление китайских товаров почти в 2 раза – до 40 минут. 

                                                           
112 Денисова А.Ю. Таможенные сборы в государствах-членах Таможенного союза ЕврАзЭС: сравнительно - 

правовой анализ / под ред. Т.Н. Трошкиной. – М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. – 272 с. 
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В настоящее время в Восточной Азии формируется новый глобальный 

центр производства и потребления, и РФ необходимо позиционирование на 

данном рынке, которое возможно осуществить через взаимовыгодное двух- и 

многостороннее сотрудничество. К 2020 году Китай намерен увеличить 

товарооборот с Россией до 200 млрд.долл. Ключевым катализатором для 

количественного расширения товарооборота станет развитие энергетического 

сектора. Планируется строительство газопровода в Китай с привлечением 

кредитных ресурсов с китайской стороны. Строительство нефтепровода и 

газопровода «Россия-Китай» и их запуск будет означать, что сотрудничество 

двух стран вступило в новую эпоху.  

Важным партнером в рамках стратегических проектов РФ остается 

Монголия, активно продвигающая идею развития «Степного пути». 

В 2017 году таможенные службы России и Монголии приступили к 

осуществлению проектов по взаимному признанию результатов таможенного 

контроля и обмена снимками ИДК в пункте пропуска Кяхта – Алтанбулаг.  

Благодаря этому ожидается улучшение ситуации в данном пункте пропуска, 

который является самым загруженным на российско-монгольской границе. 

Стоит отметить, что, несмотря на введение санкций, продолжается 

сотрудничество с Германией, Эстонией, Италией, Польшей, Финляндией. В 

2017 году ФТС РФ и Таможня Финляндии подписали Меморандум о 

взаимопонимании в области обмена информацией о товарах и транспортных 

средствах, перемещаемых в рамках международной торговли. Данный 

документ является правовой базой для реализации проекта «Новый зеленый 

коридор» между Россией и Финляндией.113  

В настоящее время ФТС России работает над организацией проекта о 

взаимном признании результатов таможенного контроля в отношении 

товаров, перемещаемых по МТК «Север-Юг» с таможенными службами 

Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана и Туркменистана.  

Готовятся к запуску в ближайшее время «Зеленые коридоры» с Индией, 

Тунисом, Израилем, Сирией, Марокко, Упрощенный таможенный коридор с 

Ираном. 

Проект по обмену информацией, полученной в результате 

использования инспекционно-досмотровых комплексов реализуется с 

таможенными службами Монголии, Латвии, Эстонии и Финляндии, готовится 

к запуску с Китаем.  

Говоря о проблемах международного сотрудничества России с 

зарубежными странами, нельзя не упомянуть проблему сырьевой зависимости 

нашей страны. Особенно ярко это проявилось при стремительном падении 

мировых цен на нефть, что сказалось на состоянии внешнеторговых 

отношений РФ со странами-поставщиками и странами-покупателями нефти.  

Другой наиболее выраженной проблемой последних лет является 

возрастающее влияние политических факторов на процессы экономики. Всё 

                                                           
113 Набоких А.А., Дюпин Д.Ю. Управление развитием государства в режиме международного санкционного 

давления. // Advanced Science. – 2017. – № 4. – С. 63. 
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это ослабляет устойчивость системы международных экономических 

отношений. Ответом на сложившуюся ситуацию со стороны России 

последовали адекватные меры — Указ Президента РФ «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» (с изм. от 12.07.2018), который 

запретил ввоз на территорию РФ отдельных видов продукции, сырья и 

продовольствия, странами происхождения которых является государство, 

принявшее решение о введении санкций в отношении российских 

юридических или физических лиц. Под действие эмбарго попали страны 

Европейского союза, а также США, Канада, Австралия, Норвегия. Следствием 

данных мер явилось стремление России переориентироваться на новые рынки. 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что в связи со сложившейся 

политико-экономической ситуацией, таможенные органы оказались на рубеже 

«санкционной войны». Налаживаемые долгими годами отношений с важными 

торговыми партнерами начали рушиться, тем самым нанося экономический 

ущерб обеим сторонам. Таможня оказалась заложницей напряженной 

политической ситуации. 

Видится необходимым создании наиболее благоприятных условий на 

таможенной границе для участников ВЭД путем становления таможенной 

службы РФ менее бюрократизированной. Это позволит наиболее активно 

развивать внешнеэкономические таможенные отношения с зарубежными 

странами и вывести их отношения на новый уровень, взаимовыгодный обеим 

сторонам. 

Таким образом, дальнейшее развитие взаимодействия с таможенными 

органами иностранных государств и международными организациями 

позволит расширить и укрепить  правовую базу таможенного сотрудничества 

в двустороннем и многостороннем формате, активизировать работу по 

сотрудничеству с таможенными службами стран-участниц ЕАЭС, а также с 

другими странами СНГ и дальнего зарубежья, обращая внимание на 

сближение таможенного законодательства, развитие информационных 

технологий и упрощение порядка перемещения через таможенную границу 

РФ товаров и транспортных средств. 
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Аннотация: Союз виноградарей и виноделов России прогнозирует к 30-

тым годам текущего столетия увеличение более чем в два раза уровня 

потребления вина в стране. В этом случае объем выпиваемого ежегодно 

россиянами вина превысит два с половиной миллиарда литров (около 18 

литров в год на человека). В данной статье рассмотрено текущее состояние 

виноделия в РФ, выявлены основные проблемы отрасли, а так же предложены 

пути их решения. 

Ключевые слова: Потребление вина в России, российское вино, 

виноделие, виноделие России, союз виноградарей и виноделов России. 

Annotation: The union of wine-growers and wine makers of Russia predicts 

by 30th years of the current century increase more than twice in level of consumption 

of wine in the country. In this case the volume of the wine drunk annually by Russians 

will exceed two and a half billion liters (about 18 liters a year on the person). In this 

article current state of winemaking in the Russian Federation is considered, the 

main problems of branch are revealed, and ways their solutions are also proposed. 

Keywords: Consumption of wine in Russia, the Russian wine, winemaking, 

winemaking of Russia, the union of wine-growers and wine makers of Russia. 
 

В настоящее время уровень потребления алкоголя в Российской 

Федерации очень высок. При этом жители нашей страны предпочитают 

крепкие алкогольные напитки, что обусловлено не только исторически 

сложившимися традициями, но и производственными возможностями. В 

большей части нашей страны, вследствие неблагоприятных климатических 
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условий, тяжело, а иногда и вовсе невозможно выращивать фрукты и, в 

частности виноград. Это не относится к зерновым культурам, производство 

которых весьма развито. Еще одной причиной предпочтения крепкого 

алкоголя является его привлекательность из-за высокого содержания 

алкоголя, поскольку опьянение при его употреблении наступает быстрее, чем 

при употреблении некрепких видов алкоголя, например, вина. 

Диаграмма потребления алкоголя по видам алкогольных напитков в 

2017 году представлена на рисунке 1 [1, 2]. Как видно из этой диаграммы, 

безусловным лидером потребления является пиво (80% или 7,44 млрд. л.), на 

втором месте расположилась водка (9% или 0,798 млрд. л.), а третью строчку 

рейтинга потребления занимает вино (3% или 0,319 млрд. л.). 

Если посмотреть на диаграмму потребления алкоголя развитых стран и 

сравнить ее с российской, то можно увидеть, что процент потребления вина в 

других странах гораздо выше и занимает, как правило, второе место после 

пива. Это относится даже к странам с «северной» моделью потребления, то 

есть к странам, в которых в связи с суровостью климата сложно вырастить 

виноград и там традиционно высок процент потребления крепкого алкоголя.  

 
 

Рисунок 1. Диаграмма потребления алкоголя по видам алкогольных 

напитков в 2017 году [1,2] 

 

Итак, вино — один из основных видов алкогольной продукции, уровень 

потребления которого в Российской Федерации уступает только потреблению 

пива и водки, получаемый путем брожения виноградного сока.  
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Как уже отмечалось, ожидается, что к 30-тым годам потребление вина в 

России увеличится. Одновременно с этим, по прогнозам, потребление крепко 

алкогольных напитков уменьшится. Объясняется это увеличением доходов 

населения и улучшением экономической обстановки в стране, ростом 

интереса жителей страны к  ведению здорового образа жизни, при котором 

вредные для здоровья крепкие алкогольные напитки заменяются полезным, 

при малых объемах потребления, вином. 

Рассмотрим текущее состояние отрасли виноделия Российской 

Федерации. Объемы производства и динамика их изменения в процентах 

представлены в таблице 1. Из таблицы  видно, что за последние 9 лет 

положительная динамика производства наблюдалась всего три раза: в 2010, 

2014 и 2015 году, в остальные же года, наблюдалось падение производства. 

При этом объем производства 2017 года на 132 миллиона литров или на 29,3%  

ниже объема производства 2010 года, что является абсолютным минимумом 

за последнее десятилетие. В текущем же году ожидается объем производства 

вина в 335-340 миллионов литров.  

Положительная динамика в 2014 году объясняется, помимо всего 

прочего, присоединением Крыма — региона с развитым винодельческим 

производством. По размерам площадей виноградников в 2017 году этот 

субъект стал третьим в России, их размер составил 21,65 тысяч гектар (24,7% 

от общей посевной площади страны). Первое же место занимает 

Краснодарский край, а второе — Республика Дагестан, на долю которыхпосле 

2014 года приходится 50-54% и 16-17% от общего размера посевных площадей 

[3].   

 

Таблица 1. Объемы производства и динамика их изменения, в % 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * 

Объем производства вина, 

мл. л. 

451 402 367 334 350 399 368 319 247 

Динамика изменения 

объема производства по 

сравнению с прошлым 

годом в %*1 

45,9 -

10,8 

-8,7 -8,9 4,7 14 -7,8 -

13,3 

1,8 

 

*   —  за первые 9 месяцев;  

*1 — динамика изменения объема производствадля первых девяти 

месяцев  2018 года взята, по сравнению с объемом производства первых 9 

месяцев 2017 года [3] 

 

После присоединения Крымского полуострова ряд стран Европейского 

Союза ввели санкции в отношении Российской Федерации, которые коснулись 

производителей вина региона и экспорт их продукции в эти страны 

существенно снизился. Введенные в ответ контрсанкции не ограничили 

импорт вин из стран Европы, а предложения, поступающие по этому поводу 
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от виноделов, глава России отклонил, сказав, что отрасль планируется 

развивать другими путями.   

В 2017 году представители Министерства сельского хозяйства 

объяснили причины падения объемов производства вина малым урожаем 

винограда из-за плохой погоды. Особенно от непогоды пострадали: 

Республика Ингушетия, Краснодарский, Ставропольский края и Ростовская 

область. Так же было отмечено, что такая же ситуация произошла и с 

большинством европейских государств, в результате чего производители вина 

вынуждены были повысить на него цену.   

Некоторые эксперты отрасли, однако, считают, что непогода — это 

далеко не основная причина падения производства. К тому же значительная 

часть российского вина производится из иностранных видов винограда и 

виноматериалов. Можно конечно предположить, что в следствии неурожая 

европейские поставщики виноматериалов и винограда снизили объемы 

поставок в Россию или, повысив цену, отпугнули отечественного винного 

производителя. Но, к сожалению, Росстат не дает информацию о 

используемом при производстве вина сырье, и поэтому долю импортного 

сырья по официальным источникам отследить невозможно. 

Погодные условия 2018 года отличаются в лучшую сторону от условий 

2017, так что планируемый валовый сбор винограда — 0,56 миллионов тонн, 

что на 0,022 миллиона тонн или на 4% больше показателя прошлого года. 

Урожай 2018 лучше и в Европе, цены на виноград и виноматериалы 

понизились. Рост объема производства российского вина не столь велик и 

составит примерно 2% [4]. 

По мнению специалистов, к объективным причинам снижения 

производства вина в России можно отнести: наличие на прилавках российских 

магазинов дешевых иностранных вин высокого качества, падение доверия к 

отечественному вину из-за наличия низкокачественной продукции, 

переориентация потребителей на категорию плодовых вин, малую 

привлекательность отрасли для частного сектора [5]. 

Низкое качество большой части отечественного вина обусловлено 

нехваткой хорошего отечественного сырья: около восьмидесяти пяти 

процентов общего объема урожая винограда в стране приходится на 

технические сорта. Источник этой проблемы — дефицит 

высококачественного посадочного материала. 

На данный момент, для того, чтобы отечественная винная отрасль 

полностью удовлетворяла потребности всех жителей страны в качественном 

вине в России необходимо ежегодно высаживать около 20 млн. саженцев 

нетехнических сортов винограда в год. Сейчас же в нашей стране ежегодно 

высаживается около 7 млн. таких саженцев, почти половина из которых 

закупается в других государствах. Таким образом российский производитель 

вынужден покупать дорогие иностранные виноматериалы и саженцы, 

ставшими дороже для него из-за девальвации рубля и введении санкций.  
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Виноделие малопривлекательно для предпринимательства. 

Производство вина требует применения сложных технологий, большого 

капиталовложения, и, как уже отмечалось, в нашем государстве существует 

дефицит хорошего сырья, а собственное его выращивание связано с большими 

рисками (малый урожай винограда) и долго окупаемо.  

Очередные проблемы отрасли — нехватка квалифицированного 

персонала и оборудования, отвечающего современным техническим 

требованиям. Отрасль остро нуждается в специалистах: селекционерах, 

технологах и т.д. Виноделам России нужно надежное 

высокопроизводительное оборудование для производства вина и 

выращивания винограда. Зачастую специальное отечественное оборудование 

не выпускается или существенно уступает зарубежному по ключевым 

показателям, а оборудование иностранного производства, по понятным 

причинам, стоит очень дорого. 

Осенью 2016 года Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации представило проект документа «Концепция развития 

виноградарства и виноделия в Российской Федерации на период 2016–2020 

годов и плановый период до 2025 года». Как следует из названия, развитие 

винодельческой отрасли планируется развивать в два этапа [6].  

Первый этап предусматривает обновление производственного 

оборудования, применение современных высокопроизводительных 

технологий и методов создания вина. Так же на этом этапе планируется 

проводить инвестиционное стимулирование отрасли, выдавая отечественному 

производителю кредиты и снижая налоги. На следующем (плановом) этапе 

этого документа будут проводиться меры по существенному увеличению 

экспорта российского вина и «выведению отечественного виноделия на 

мировой уровень». Кроме того, совокупная площадь виноградников, согласно 

концепции, должна увеличиться почти в два раза: с 89 100 га в 2016 году до 

153 600 га в 2025 году. 

В концепции предусмотрено три варианта развития событий: 

оптимальный, пессимистичный и базовый. Отличаются эти варианты 

планируемой суммой финансирования отрасли: 49,3 млрд. руб. для базового, 

84,6 млрд. руб.  и 21,4 млрд. руб. для оптимального и пессимистичного 

соответственно. Более вероятен базовый вариант развития. Однако, несмотря 

на то, что с момента презентации проекта концепции прошло уже два года, 

документ до сих пор не был утвержден. 

Итак, анализ объемов производства отечественного вина и их динамика 

изменения говорит о серьезности проблем, существующих в отрасли 

виноделия. Для выполнения планов проекта «Концепция развития 

виноградарства и виноделия в Российской Федерации» необходимо проводить 

эффективные меры по развитию отрасли. 

Подавляющее большинство экспертов виноделия считают, что одни из 

главных мер по развитию отрасли — введение пошлины на ввоз импортного 

вина, виноматериалов и государственное субсидирование отечественного 
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производителя. При этом эти меры напрямую взаимосвязаны: средства, 

вырученные от таможенной пошлины можно полностью или частично 

перераспределить на поддержку российского производителя. Тем более 

позитивное влияние на отечественную отрасль доказано многолетним 

мировым опытом — подобные меры применяются во многих странах [7]. 

Введение пошлины на импортные виноматериалы приведет к ситуации, 

когда отечественный производитель вынужден будет покупать и выращивать 

российское винное сырье, развивая виноградники собственной страны, 

увеличивая посевные площади и сортовой ассортимент винограда. С другой 

стороны, некоторые виды вина отечественного производителя создаются из 

особенных европейских видов винограда, не все из которых возможно 

вырастить в нашей стране из-за климатических и других особенностей. После 

введения таможенной пошлины эти вина подорожают или исчезнут совсем в 

условиях рыночной конкуренции. Так же даже если достаточно увеличить 

посевные площади тех сортов винограда, которые могут расти на российской 

земле, то высаженная виноградная лоза начнет плодоносить минимум через 

три года после момента посадки. Поэтому для предотвращения падения 

объемов производства вина в Российской Федерации необходимо увеличивать 

посевные площади виноградников страны, а для сохранения видового 

многообразия отечественного вина — выращивать в достаточных количествах 

разные сорта винограда. 

Таким образом, рассмотрев текущее состояние виноделия России, 

можно сделать вывод, что в этой отрасли назрел ряд существенных проблем, 

которые возможно решить при активном вмешательстве государства. Так, 

инвестиционное стимулирование отрасли, выдача кредитов производителям, 

снижение налогов и стоимости лицензии на производство вина — все эти меры 

привлекут частный сектор экономики и инвесторов, в том числе иностранных, 

и послужат дополнительным поводом развития российского виноделия. 

Технико-технологическую отсталость отрасли необходимо решать 

путем организации и совершенствования процесса создания специального 

оборудования, необходимого для выращивания винограда и производства 

вина, отработки и модернизации технологий, поддержки отечественных 

разработок в области виноделия. Для ликвидации проблемы недостатка 

квалифицированных кадров в учебных заведениях нашей страны должен 

увеличиться набор по существующим направлениям подготовки 

специалистов, а также созданы новые направления обучения актуальные для 

рынка. Улучшение качества вина можно добиться путем усиления контроля 

качества продукции, создавая и оперативно обновляя базы данных, в которых 

хранится химическая, физическая, органолептическая и другая информация о 

различных видах вина. 
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Аннотация: В нашей стране решение проблемы детей — сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей является одним из самых 
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закон Российской Федерации от 4 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» можно подумать, что дети этой 

категории защищены всевозможными мерами социальной поддержки, но так 

ли это на самом деле? В статье автором анализируются положения 

российского законодательства о дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

особое внимание акцентируется по вопросам обеспечения жильём данной 

категории граждан, предлагаются возможные варианты 

совершенствования законодательства. 

Ключевые слова: Дети сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей.  

Annotation: Making solutions to the problem of orphan children and children 

deprived of parental care is one of the highest-priority issues in our country's social 

policy. Referring to the Federal Law of the Russian Federation of December 21, 

1996 No. 159-FZ “About additional guarantees for social support of orphan 

children and children without parental support" one would think that children of 

these categories are protected by all forms of social assistance. But is it actually so? 

This article reviews the Legislative Acts of the Russian Federation on additional 

social guarantees for orphans and children deprived of parental care, special focus 

is on the provision of housing for this category of citizens, suggestions for improving 

the legislation are made. 

Key words: Orphaned children, children deprived of parental care.  

 

Наше общество и государство сильно обеспокоены судьбой детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые относятся к 

числу более уязвимых детей. Но вопреки тревогам последние цифры 

статистики немного радуют. По сведениям совета при правительстве России 

по вопросам попечительства в социальной сфере, число сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за последние пять лет сократилось в 

стране более чем вдвое. В России достигнуты серьезные успехи в сфере 

передачи на семейные формы воспитания детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. «Их численность за последние пять лет сократилась 

более чем в два раза со 127 тыс. до 55,6 тыс. При этом доля сирот, которые 

находятся на воспитании в семьях, увеличилась с 75 до 87%,» - говорится на 

сайте правительства [1, с. 1]. Такая информация была приведена на заседании 

правительственного совета в мае 2017 года. 

 

 
1Издательский дом Комерсантъ, статья М. Литвинова «Пора понять, что дети не собственность 

родителей». 

Указанная группа детей нуждается в первую очередь в реализации себя 

как личности и для этого необходимо обеспечить и защитить их права на 

развитие, образование, медицинское обслуживание, и конечно, на имущество 

и, в первую очередь, на жилье. В современном мире жилье рассматривается 
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как самое дорогое и основное, что требуется для нормального существования 

человека.  

Для детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей, 

предусматривается такое право согласно статье 8 федерального закона 

Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Реализация деятельности по социальной защите прав детей данной 

категории требует создания определенных управленческих структур и 

определения их деятельности с целью уменьшения социального неравенства 

проблемы сиротства. 

На федеральном уровне действуют различного рода комиссии и 

комитеты, которые занимаются по вопросам прав и защиты законных 

интересов детей. В рамках проводимой административной реформы 

осуществляется передача исполнения функций органам государственной 

власти РФ и органам местного самоуправления с целью создания 

эффективных механизмов помощи конкретной жизненной ситуации. Процесс 

регионализации приводит к тому, что в каждом субъекте организуется 

подведомство и создается нормативно-правовое обеспечение.  

В качестве примера рассмотрим Муниципальное образование 

«Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия), где принято 8 

нормативно-правовых актов, определяющих общие принципы, меры и нормы 

по предоставлению жилого помещения, а также 17 нормативно-правовых 

актов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) на основании 

которых, действует межведомственная комиссия района. 

Согласно нормативно-правовым актам, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также находящиеся под опекой (попечительством), 

не имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания 

в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а 

также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по 

окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо 

после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту 

жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных 

норм [2, с. 1]. В абзаце статьи 8 федерального закона Российской Федерации 

от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

говорится об обеспечении жилым помещением по месту жительства, т.е. по 

месту регистрации. Другими словами, ребенок окончивший школу, если 

поступает в профессиональное учебное заведение, вынужден вернуться, чтобы 

получить жилье и жить в городе по месту регистрации. 

Рассмотрим, на примере ребенка из Среднеколымского улуса. В 

Среднеколымском улусе нет ни одного профессионального учебного 

заведения, куда бы мог поступить выпускник после окончания средней 
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общеобразовательной школы. После окончания высшего или среднего 

профессионального учебного заведения, он вынужден вернуться в родной 

район, чтобы получить жилье. Если ребенок трудоустраивается в другом 

городе, то возможности получить жилье, по месту пребывания, нет.  
2статья 8 Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Для этого ему необходимо зарегистрироваться по месту пребывания 

(фактического адреса проживания) и встать на регистрационный учет. 

Законодательство нашей страны дает нам общие правила осуществления 

процедуры постоянной регистрации. На основании Федерального закона от 25 

июня 1993 г. №5424-1 «О праве граждан российской Федерации на свободу 

передвижения, выбора места пребывания и места жительства в пределах 

Российской Федерации» оформляется регистрация постоянного жительства.  

При оформлении совсем не важны родственные связи (только в случае, 

если идет речь о несовершеннолетнем ребенке).  

Как посторонний человек, так и ваш непосредственный родственник — 

граждане Российской Федерации имеют абсолютно равные права, а значит, 

процедура получения регистрации для них ничем не отличается. Тут скорее 

действует моральный аспект. Ведь родственника прописать в своей квартире 

проще, а если ребенок сирота или ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, возможности найти родственников или знакомых практически нет. 

На основании рассмотренного примера можно сделать выводы, что 

законодательные акты по обеспечению жильем детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, не предусматривают поддержку детей 

для получения жилья в конкретной жизненной ситуации. Исходя из 

вышеизложенного, созрел вопрос о рассмотрении данной проблемы на 

законодательном уровне, т.е. о внесении изменений в нормативно — правовых 

актах Российской Федерации: о возможности обеспечения жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при наличии постоянной 

работы и пребывания (проживания) в любом городе РФ в течение 5 лет, 

независимо от регистрации (прописки).  

Таким образом, анализ данной ситуации российского законодательства 

позволяет сделать вывод, что с изданием новых законов, актов и правовых 

программ и внесении изменения нормативно - правовые акты правительство 

РФ предпринимает постоянные действия для обеспечения социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их 

поддержке и устройству в современном мире. 
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Конституция РФ в ст. 39 закрепляет право граждан на социальное 

обеспечение, связывая его с различными обстоятельствами и социальными 

рисками.  Осуждённые лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы 

обладают общегражданскими правами и свободами, установленными 

Конституцией РФ.  

Ч.2 ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса говорит нам о том, что 

задачами уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации являются регулирование порядка и условий исполнения и 

отбывания наказаний, а также оказание осужденным помощи в социальной 

адаптации [1]. 

По статистическим данным Федеральной службы исполнения наказаний  

России количество заключенных в России на первое сентября 2018 года 

составило приблизительно 602 тыс. человек [4]. Несмотря на то, что они 
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изолированы от внешнего мира, они не перестают оставаться членами 

общества. Государство принимает все необходимые меры для того чтобы 

сохранить их права и интересы. Ведь целью наказания является не только 

предупреждение совершения новых преступлений, восстановление 

социальной справедливости, но и исправление осужденных, а этого не 

произойдет, если будут нарушаться их права и законные интересы.  

В соответствии с ч. 3 ст. 3 Закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации» безработными не могут быть признаны граждане, 

осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы, а 

соответственно они не могут получать пособия по безработице. 

Осужденные лица, привлеченные к труду, подлежат обязательному 

государственному социальному страхованию, обязательному пенсионному 

страхованию, имеют право на общих основаниях на пенсионное обеспечение 

в старости, при инвалидности и потере кормильца. Выплата пенсии 

осуществляется по месту нахождения исправительного учреждения [3] и 

исключается возможность ее выплаты через организации почтовой связи, 

кредитные учреждения, а также получение пенсии родственниками по 

доверенности в этих учреждениях. 

В соответствии со ст. 98 УИК осужденные женщины обеспечиваются 

пособиями по беременности и родам в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Пособия по беременности и родам 

выплачиваются осужденным женщинам независимо от исполнения ими 

трудовых обязанностей и иных обстоятельств. Осужденные  женщины, 

вставшие на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности, 

дополнительно к пособию по беременности и родам получают 

единовременное пособие в установленном федеральным законом размере. 

Осужденным женщинам выдается единовременное пособие при рождении 

ребенка, а в случае рождения двух и более детей пособие выплачивается на 

каждого ребенка, но не назначается, если ребенок родился мертвым. 

Выплачивается данное пособие администрациями организаций, где трудятся 

осужденные женщины. 

Также в ч. 4 ст. 98 УИК говорится о том, что осужденные, утратившие 

трудоспособность в период отбывания лишения свободы, имеют право на 

возмещение ущерба в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Им выдается пособие по 

временной нетрудоспособности  при заболевании, связанном с утратой 

трудоспособности. Основанием для назначения пособия по временной 

нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок 

нетрудоспособности. Пособие по временной нетрудоспособности выдается с 

первого дня утраты осужденным трудоспособности вплоть до ее 

восстановления либо до установления инвалидности, если иное не определено 

нормативными правовыми актами по вопросам обеспечения пособиями по 

временной нетрудоспособности. 
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Основаниями для отказа в назначении пособия по временной 

нетрудоспособности являются: наступление временной нетрудоспособности в 

результате установленного судом умышленного причинения, осужденным 

вреда своему здоровью или попытки самоубийства либо наступление 

временной нетрудоспособности вследствие совершения осужденным 

умышленного преступления. 

Для осужденных, освобожденных от работы по болезни, осужденным 

беременным женщинам и кормящим матерям на период освобождения от 

работы питание предоставляется бесплатно. Осужденным, содержащимся в 

воспитательных колониях, а также осужденным, являющимися инвалидами I 

или II группы, питание и одежда предоставляются бесплатно. 

         Осужденные лица, имеющие инвалидность являются одной из наиболее 

социально-незащищенных категорий. Особое внимание уделяется их 

практической подготовке к освобождению из мест лишения свободы, а также 

социально-бытовой и трудовой реабилитации. Для них предусмотрены особые 

условия и льготы. Например: осужденные, являющиеся инвалидами I или II 

группы, а также осужденные, находящиеся в лечебных исправительных 

учреждениях, могут приобретать продукты питания и предметы первой 

необходимости за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах, без 

ограничения; осужденные имеют право на общих основаниях на 

государственное пенсионное обеспечение при инвалидности; осужденные, 

являющиеся инвалидами I или II освобождаемые от отбывания наказания, по 

их просьбе и представлению администрации учреждения, исполняющего 

наказание, направляются органами социальной защиты в дома инвалидов и 

престарелых.  

Признание осужденного инвалидом или его переосвидетельствование 

осуществляется учреждениями медико-социальной экспертизы. При 

проведении медико-социальной экспертизы осужденный может быть 

переведен в другое исправительное учреждение либо направлен в 

медицинскую организацию уголовно-исполнительной системы. При 

переосвидетельствовании осужденного администрация учреждения, 

исполняющего наказание, обеспечивает заблаговременное проведение 

необходимых диагностических и лечебных мероприятий в медицинских 

организациях уголовно-исполнительной системы. Переосвидетельствование 

инвалидов I группы проводится 1 раз в 2 года, а инвалидов II и III групп - 1 раз 

в год. 

Кроме того, осужденным оказывается безотлагательная медицинская 

помощь в экстренной форме медицинскими работниками медицинской 

организации уголовно исполнительной системы. Не реже 1 раза в 6 месяцев 

проводится наблюдение осужденных в рамках проведения профилактических 

медицинских осмотров в целях выявления туберкулеза, а также клинической 

лабораторной диагностики и осмотра врача-терапевта или фельдшера. При 

наличии медицинских показаний назначаются дополнительные исследования 

и консультации врачей-специалистов в соответствии с Приказом Минюста 
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России от 28.12.2017 № 285 «Об утверждении Порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающем 

наказания в виде лишения свободы». 

Таким образом, осужденные лица, отбывающие наказание в виде 

лишения свободы имеют право на  охрану здоровья и личную безопасность, 

на социальное обеспечение и страхование, в том числе на получение пенсий и 

социальных пособий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; пользоваться религиозной литературой, предметами культа; 

участвовать в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, пользоваться 

настольными и играми и библиотекой в определенное распорядком дня время.  
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Социальное значение права и религии проявляется в функциях, 

реализуемых ими в социуме. Существуют различные классификации функций 

как права, так и религии, смысл которых сводится к выявлению их 

общесоциальных и специфических функций. Целью данной работы не 

является прояснение данных классификационных оснований, поэтому термин 

«социальные функции» употребляется в контексте реализации определенных 

задач правом и религией в социуме. Социальные функции отражают основные 

направления воздействия религии и права на отношения и поведение людей, 

выявляют обобщенную характеристику действия религиозных установок и 

юридических норм. Право и религия воздействуют на различные сферы жизни 

общества – политику, экономику, культуру, духовные отношения, что, 

конечно же, не означает исключительности данного воздействия посредством 

рассматриваемых институтов. Они реализуют свой потенциал вместе с 

другими социальными институтами, но своими особыми средствами. Сферы 

действия религии и права не совпадают, но весьма существенно пересекаются, 

различные общественные отношения являются предметом их регулирования.  

Система религиозных правил, возникнув на самом раннем этапе 

развития человечества, стала необходимым элементом культуры народа. Тем 

самым религия начала выполнять важные социально-политические и 

культурно-этические функции. Одним из способов исследования религиозных 

установок является их соотнесение с ролью религии в социуме, 

выполняемыми ею социально значимыми функциями. Воплощенные в жизнь, 

моральные установки религии влияют как на поведение, так и на 

мировоззрение членов сообщества. Отто фон Кернберг выявляет 

функциональную значимость религии на иституциональных этапах ее 

развития114: запрет убийства; запрет инцеста в самом широком смысле, 

предполагающий регулирование сексуального поведения; соблюдение прав 

других людей; терпимость, доверие и надежда на «лучшее»; доверие к высшей 

моральной власти, служащей источником для общего идеала человечества; 

работа и творчество как принципиальная возможность создания «добра»; 

развитие установки на исправление нарушенного или разрушенного, 

стремления к реанимации. 

Данный перечень не является исчерпывающим. Но и при столь беглом 

рассмотрении, не трудно заметить, что «достижения» религии функционально 

пересекаются с правовым регулированием общественных отношений, как в 

своих базовых принципах (уважение к правам человека, поддержание 

порядка), так и относительно конкретных правоотношений (запрет убийства, 

инцеста и т.п.) Необходимо оговориться, что выполнение определенных 

социальных функций не является для религии самоцелью. Ее основные задачи 

реализуются на собственной «внутренней» территории религии – 

                                                           
114См.: Обухов Я. Отто Кернберг о психоанализе и религии.//Психоаналитический вестник. М.,1998, №6, с. 46. 
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нравственной совершенствование, преодоление страданий, спасение души и 

т.п. Однако многие исследователи религии раскрывают и содержание религии 

в целом именно через выявление их функционального наполнения. Если 

попытаться обобщить все богатство религиозно-ценностного и правового 

потенциала с точки зрения их социальной прагматики, то можно выделить 

следующие функции религии и права. 

Экзистенциально-компенсирующая функция. Религия решает 

смысложизненые вопросы человеческого бытия. Обращаясь к сфере 

сакрального, человек ощущает состояние укорененности в бытии, 

разрешаются проблемы конечности бытия, наличия зла в мире, одиночества, 

«заброшенности» в мир и в мире. Право защищает человека от произвола 

других людей, ограничивая его самого, но вместе с тем даруя ему свободу в 

определенных границах. Тем самым право становится средством для 

самообретения личности, проявления подлинности человеческого бытия. В 

ситуации сопричастности праву появляется возможность осознать 

достоинство человека – субъекта прав и гарантий. Человек, включенный в 

правовую систему, даже обретает новый статус – субъекта права. Право и 

религия, таким образом, компенсируют некую нехватку в бытии человека. 

Появляется возможность посредством религии ответить на некие глубинные 

запросы и вопросы человека о своем месте в мире, о цели и смысле своего 

жизненного пути. Посредством права нивелируется неуверенность, 

неустойчивость существования человека в сообществе других людей. 

Коммуникативно-интегративная функция. И религия и право создают 

особые пространства коммуникативных связей. Религия – за счет положений, 

предполагающих определенные нормы и формы общения как в среде людей, 

исповедующих определенную религию, так и с неверующими или 

представителями других вероисповеданий. Большинство религий несут в себе 

большой заряд для интеграции людей. Этот посыл не абсолютен, он в большей 

степени действует в отношении людей одного вероисповедания, хотя в 

различных религиях присутствуют призывы к миролюбию.   

Право также создает специфические формы, условия, поводы для 

социальной коммуникации. Правовое взаимодействие субъектов является 

необходимым условием для существования права. Право, как бы «рождается» 

из особого взаимодействия людей, в котором присутствует некий «правовой 

потенциал», т.е. сама ситуация, например притязания двух субъектов на одну 

и ту же вещь, носит правовой характер. Помимо этого, посредством права 

создается новое пространство для общения, взаимодействия между 

субъектами в рамках существующей правовой системы. Это и отношения по 

поводу конституирования сферы права, и отношения, возникающие по поводу 

вовлеченности в различные правовые ситуации, процессы. 

Интегративный потенциал права основывается на онтологической 

характеристике права в качестве формального равенства для всех участников 

правовой действительности. Тем самым право становится мощной 

интегрирующей силой, на первый взгляд более мощной, нежели религия. 
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Однако превосходство права здесь не столь очевидно. Во-первых, 

формализованность права позволяет быть ему действенным вне зависимости 

от того, насколько глубоко экзистенциально оно переживается индивидом. 

Соответственно, и взаимодействие субъектов права может переживаться как 

весьма поверхностное. Интегративные связи, возникающие в сообществах 

верующих, более прочны, содержательны, наполнены эмоционально. Во-

вторых, как уже говорилось, право возникает не на пустом месте, а из ситуации 

«с правовым потенциалом», из конфликта, это касается как сферы частного 

права, так и права публичного. Посему интеграция в праве основывается на 

том, что все участники оказываются включенными в определенного рода 

«игру» и осуществляют ее по единым правилам. Однако внутри и в ходе этой 

игры неизбежно возникают столкновения, конфликты, которые сами по себе, 

конечно же, не имеют объединяющей направленности.  

Регулирующе-контролирующая функция. Несмотря на то, что 

реализация данной функции имеет общесоциальный характер, регулирование 

общественных отношений нередко рассматривается как существо права. 

Именно поэтому данную функцию называют специфически юридической. 

Прагматическая ценность права выражается в том, что оно является основным 

средством регулирования общественных отношений или, по крайней мере, 

одним из основных, если принять во внимание гипотезу о неуниверсальности 

права115. Посредством права в социуме реализуется попытка регулирования 

общественных отношений на основе принципов формального равенства, 

свободы и справедливости.  

Религия изначально не имеет своей самоцелью регулирование 

общественных отношений. Однако и «побочной» эту функцию не назовешь, 

поскольку она является одним из средств достижения основных целей религии 

– спасения души, нравственного совершенствования, онтологического 

перерождения. Религия имеет существенный ресурс в регулировании 

общественных отношений, поскольку именно в ее недрах изначально 

вырабатывались культурные нормы и традиции. История показывает, что 

когда ослабевает регулирующая роль религии в обществе, это приводит к 

девальвации культурных традиций, нравственных устоев и ценностей. 

Необходимо отметить и чрезвычайную «живучесть» именно этой функции 

религии. Даже когда ее другие функции ослабевают под натиском достижений 

науки, изменения образа жизни, политических трансформаций и т.п., 

общество все равно ориентируется на нравственные идеалы, выпестованные в 

рамках определенной религиозной культуры. 

Политическая функция. Если право является практически официальным 

легитимирующим государственную власть средством, то религия исторически 

осуществляет функцию «освящения власти» в ходе собственной 

институциализации и в силу исключительной важности той роли, которую 

религия приобрела в качестве авторитета по вопросам не только духовного 

плана, но и в сфере конституирования общественных связей, 

                                                           
115См.: Синха С.П. Юриспруденция. Философия права./Пер с англ. М.: Изд. центр «Академия», 1996, с.10 
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взаимоотношений. Вместе с тем, срастание религиозной и политической сфер 

нередко сопровождается подменой целей их существования, умалением как 

собственно религиозной традиции стремления к духовному 

совершенствованию, так и политического обеспечения прав и свобод всех 

членов общества. Легитимация власти через право в современном 

цивилизованном мире является необходимым механизмом ограничения 

тенденций ее самовозрастания и возможного ее произвола. В последнем 

случае также имеются проблемы, поскольку и право, реализованное в качестве 

правовой власти, устремляется в направлении так называемого «правового 

экстремизма». 

Поскольку религия содержит в себе определенный минимум 

нормативности, а право (не будем здесь вникать в тонкости споров с 

мыслителями позитивистского направления по данному поводу) выражает в 

себе определенный моральный минимум, то они обречены на то, чтобы 

пересекаться, противоречить и взаимодействовать в различных сферах 

общественной жизни. Пример анализа социальных функций религии и права 

убеждает в необходимости исследования точек их соприкосновения в 

достижении специфических целей посредством реализации общественно 

значимых задач. 
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Гражданско-правовые обязательства в предпринимательской сфере 

обладают существенными особенностями, отличающими их от иных 

обязательств. Так, С.В. Сарбаш отмечает, что «… в силу рискового характера 

предпринимательства вообще им требуется больше свободы, больше 

пространства для маневра …», в то время как в отношении граждан в 

законодательстве «… обнаруживается презумпция их недостаточной 

защищенности, рациональности, информационной асимметрии между ними и 

более профессиональными участниками рынка» [1, с. 44-45]. Не случайно и 

Концепция развития гражданского законодательства РФ проводит линию на 

усиление «специальности» правового регулирования в данной сфере, 

дифференциации норм об обязательствах предпринимателей и иных 

участников гражданско-правовых отношений [2].  

Вопрос о том, какие обязательства могут быть отнесены к 

предпринимательским, носит дискуссионный характер, в связи с чем 

О.Н. Садиков справедливо подчеркивает, что пределы применения к 

предпринимательским отношениям общих положений ГК РФ об 

обязательствах недостаточно ясны [3, c. 18].  Как отмечает В.Д. Рузанова, ГК 

РФ не содержит понятия «предпринимательские обязательства», но 

использует такие понятия, как «обязательства, связанные с 

предпринимательской деятельностью» (ст. 322 ГК РФ); «обязательства, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности» (ст. ст. 310, 

315 ГК РФ); «обязательство предпринимателя» (ст. 316 ГК РФ); 

«обязательство, стороны которого действуют как предприниматели» (ст. 359 

ГК РФ). Таким образом, В.Д. Рузанова выделяет три группы 

предпринимательских обязательств в зависимости от их субъектного состава: 

обязательства между предпринимателями; между предпринимателями и 

потребителями; между предпринимателями и иными субъектами 

гражданского права [4, c. 52].  

Раздел III ГК РФ содержит ряд специальных правил о 

предпринимательских обязательствах, которые можно систематизировать 

следующим образом. В первую группу следует включить правила, 
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устанавливающие более строгие критерии надлежащего исполнения, 

повышенную ответственность предпринимателя за нарушение обязательств.  

Во-первых, согласно ст. 315 ГК РФ, если обязательство связано с 

осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, оно 

может быть исполнено досрочно только в случаях, когда такая возможность 

предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями 

обязательства либо вытекает из обычаев или существа обязательства. 

Во-вторых, п. 2 ст. 322 ГК РФ предусматривает презумпцию 

солидарного характера обязанности нескольких должников по обязательству, 

связанному с предпринимательской деятельностью. 

В-третьих, п. 1 ст. 333 ГК РФ предусмотрено исключение из общей 

нормы о праве суда уменьшить неустойку: если обязательство нарушено 

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе 

уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. 

В-четвертых, предприниматель несет ответственность без учета вины (п. 

3 ст. 401 ГК РФ).  

В-пятых, важное значение имеют нормы п. 2 ст. 317.1, п. 5 ст. 395 ГК РФ, 

допускающих начисление процентов на проценты в обязательствах, 

связанных с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности. 

Как отмечает А.В. Гончаров, возлагая на предпринимателей 

повышенную ответственность за исполнение обязательств, закон 

одновременно предоставляет им более широкую свободу в определении 

условий договора [5, c. 27]. В связи с этим во вторую группу представляется 

возможным включить специальные правила, расширяющие границы 

договорной свободы для предпринимателей.  

Так, согласно п. 2 ст. 310 ГК РФ, одностороннее изменение условий 

обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами 

предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения 

этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных договором. При 

этом, если предпринимателем является лишь одна сторона договора, право на 

односторонний отказ от его исполнения или одностороннее изменение его 

условий может быть предоставлено лишь стороне, не осуществляющей 

предпринимательскую деятельность.  

Как справедливо отмечает Е.В. Оболонкова, предоставление 

предпринимателю права на односторонний отказ в иных случаях, когда 

стороны, заключающие договор, экономически неравны, может привести к 

ущемлению интересов более слабой из них. Слабая сторона, которой в 

большинстве случаев выступает гражданин, как правило, не имеет 

существенной возможности влиять на содержание условий договора, и не 

всегда может предвидеть последствия реализации контрагентом права на 

односторонний отказ [6, c. 35].  

Новеллой ГК РФ является положение, согласно которому реализация 

права на односторонний отказ от исполнения обязательства или 

одностороннее изменение его условий субъектами предпринимательской 
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деятельности может быть по соглашению сторон обусловлено 

необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне 

обязательства (п. 3 ст. 310 ГК РФ). В научной литературе отсутствует единство 

по вопросу о правовой природе такой денежной суммы. Наиболее 

обоснованным представляется понимание данной денежной суммы как платы 

за реализацию секундарного права [7, c. 556], поскольку право на 

односторонний отказ является секундарным правом, при этом, в случае, если 

право реализуется в соответствии с условиями договора, нарушения 

обязательства не происходит. 

Таким образом, специальные правила о предпринимательских 

обязательствах, содержащиеся в разделе III ГК РФ, обусловлены спецификой 

предпринимательских обязательств и направлены на установление более 

жестких критериев надлежащего исполнения, повышенной ответственности 

предпринимателя за нарушение его обязательств, а также на предоставление 

более широкой свободы в определении условий обязательства, сторонами 

которого являются предприниматели. 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ КРАЖ ГРУЗОВ ИЗ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И МЕРЫ ИХ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТРАНССИБИРСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ) 

 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены некоторые основные 

способы совершения краж грузов из подвижного состава железнодорожного 

транспорта на примере участка железной дороги Транссибирской 

магистрали. На основе рассмотренных способов сформулированы меры по 

предупреждению краж в сфере грузоперевозок. 

Ключевые слова. Кража, грузоперевозки, железнодорожный транспорт, 

способы, предупреждение, профилактика. 

Abstract. This article discusses some of the main ways of committing theft of goods 

from the rolling stock of railway transport on the example of the railway section of the 

TRANS-Siberian railway. On the basis of the considered methods formulated measures 

to prevent theft in the field of transportation.  

Keyword. Theft, transportation, railway transport, methods, prevention. 
Самыми распространенными преступлениями против собственности, 

как известно, являются кражи. В общей структуре российской преступности 

их доля составляет почти 50%, причем эта тенденция – одна из самых 

устойчивых. 

Более узкую, но вместе с тем чрезвычайно актуальную проблему 

представляют собой кражи грузов из подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

Несмотря на принимаемые меры, в том числе и реализованные в 

долгосрочной транспортной стратегии,  определяющей основные направления 

развития транспортной системы на период до 2030 года, включая повышение 

уровня безопасности на объектах транспорта, судебно-следственная практика 

свидетельствует об относительной распространенности хищений грузов из 

подвижного состава. 

Изученная следственная и судебная практика свидетельствует о том, что 

среди преступлений на объектах железнодорожного транспорта участка 

Транссибирской магистрали, включающей Восточно-Сибирскую, 

Забайкальскую, Дальневосточную железные дороги, наибольшую 

общественную опасность представляют именно кражи грузов, совершенные 

из подвижного состава. Согласно статистическим данным эта категория 

преступлений является самой распространенной в общей массе посягательств 

на грузы, и составляют 37 %. Кроме того, необходимо отметить ежегодный 

рост преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, 
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это касается и непосредственно краж грузов на железнодорожных объектах 

[1]. Значительная их часть из года в год остается нераскрытой, высока 

латентность, что несомненно обуславливает необходимость усиления борьбы 

с этим видом преступлений. Основным объектом преступных посягательств 

являются те грузы, к которым имеется более свободный доступ [2]. 

Структурная характеристика грузовых краж из подвижного состава 

может быть проведена по различным критериям, и в том числе, по способу 

проникновения. 

Так, наиболее распространенным способом преступных посягательств 

является проникновение в вагоны и контейнеры через двери, с которых 

предварительно сняты или сорваны пломбы и закрутки (58,6%), вскрытие 

которых осуществляется путем простого «перекусывания» хвостика или 

троса с помощью обычных клещей-кусачек (рычажных ножниц, 

тросореза) вблизи шайбы и снятия ее с гибкого стержня. 

Довольно часто преступники проникают внутрь крытых вагонов через 

боковые и потолочные люки (12,4%). Данный способ совершения кражи более 

характерен для подростков.   

Кражи запасных частей к автомобильной и иного рода технике 

осуществляются в большинстве случаев путем распломбирования дверей 

кабин, реже – разрушением боковых и лобовых стекол, либо свободным 

доступом к открыто лежащим агрегатам и деталям. 

Основная масса краж грузов совершается из крытых вагонов – 58,6%; 

контейнеров – 17,8%; платформ – 16,4%. Данное обстоятельство можно 

объяснить тем, что в вагонах и контейнерах перевозится большая часть 

ценных грузов. Большая распространенность краж грузов с платформ 

объясняется сравнительной легкостью доступа к ним. 

Определенной спецификой по способу хищения обладают кражи горюче-

смазочных материалов (ГСМ), совершаемых из подвижного состава на 

участке Транссибирской магистрали. Наиболее распространенными из них в 

настоящее время являются - приведение цистерны в неисправное состояние 

путем пропила ригели ушка горловины люка. Такой способ позволяет снять 

запорно-пломбировочное устройство без повреждения. Далее люк 

вскрывается, и при помощи шланга перекачивается необходимое количество 

нефтепродукта в специально подготовленные емкости. После слива люк 

закрывается, а пропил скрывается слоем технической грязи, либо холодной 

сварки. ЗПУ устанавливается вплотную к месту пропила, что не позволяет без 

проведения экспертизы его обнаружить.  

Достаточно распространенным способом кражи нефтепродуктов является 

проникновение к перевозимому грузу через дыхательный клапан возле 

горловины цистерны. Данный способ возможен при условии не обваренного 

либо плохо обваренного воздушного клапана (диаметр отверстия позволяет 

совершить хищение, путем использования шланга соответствующего 

диаметра). 
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Так, например, К., из вагонов-цистерн на 20 км железнодорожного пути 

Западной горловины ст. Суховская ВСЖД, через дыхательный клапан 

цистерны слил бензин в количестве 40 литров в принесенные с собой 

канистры [3]. 

Преступные посягательства на грузы носят все более организованный 

характер [4]. Показательно, что значительная их часть происходит в 

соучастии, преступными группами, образовавшимися до преступления. 

Наиболее характерными способами совершения краж в составе группы 

являются вскрытие боковых и потолочных люков с целью хищения 

материальных ценностей; путем пролома, пропила стен, полов вагона или 

через имеющиеся щели и пробоины краж грузов, а также путем проруба 

потолка или стен контейнеров совершено. 

Данный факт можно объяснить тем, что в одиночку совершить кражу 

груза достаточно проблематично, ввиду того, что инструменты, с помощью 

которых, осуществляются проломы, пропилы, просверливания являются 

весьма габаритными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одними из самых 

распространенных способов проникновения преступников к грузам, 

перевозимых подвижным составом, являются срывание закруток и запорно-

пломбировочных устройств с дверей вагонов и контейнеров; кражи с 

открытых платформ путем повреждения ящиков с запасными частями и 

принадлежностями к автомобильной и иной технике; проникновение через 

имеющиеся повреждения, пробоины в стенах и потолках, щели в дверных 

проемах вагонов и контейнеров, что необходимо учитывать при разработке 

мер, направленных на предупреждение данного вида преступлений. 

Резюмируя сказанное, в целях предупреждения грузовых краж из 

подвижного состава, сотрудниками органов внутренних дел на транспорте 

совместно с сотрудников ВОХР и СПВО необходимо проводить следующие 

организационные и информационно-аналитические мероприятия: 

1) осмотр проходящих составов с целью выявления коммерческих 

браков; 

2) проверку подозрительных лиц, появляющихся в лесополосах вдоль 

железнодорожного полотна; охрану составов в местах длительных стоянок; 

выявление мест посадки и спрыгивания посторонних лиц с железнодорожных 

составов; принятие мер к их задержанию; 

3) проверку установленных требований по хранению перевозимых 

подвижным составом материальных ценностей, исправность ограждений 

территорий грузовых дворов и пропускных пунктов, выполнения 

должностными лицами правил обеспечения сохранности грузов во время 

погрузочно-разгрузочных работ; 

4) оперативное реагирование при выявлении коммерческих, 

технических неисправностей вагона (контейнера), создающих условия для 

совершения кражи груза или указывающих на наличие признаков кражи. В 

случае выявления технических неисправностей вагона (контейнера), таких 
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как, например, отсутствие или неисправность пломб, нестандартные и разным 

способом наложенные закрутки, раскрученные барашки на люках цистерн, 

наличие открытого люка, открытой двери, а также иных неисправностей, 

образующих доступ к перевозимым грузам, немедленно устранять доступ 

посторонних лиц к грузу, обеспечивать охрану; 

5) при обнаружении кражи груза, находящегося под сопровождением 

нарядов ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 

Российской Федерации», либо работников частных охранных предприятий, 

являющихся представителями грузоотправителя (грузополучателя), 

принимать от указанных лиц заявления о совершении преступления, 

обеспечивать их незамедлительную регистрацию и проведение проверки в 

порядке и сроки, предусмотренные уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации; 

6) при поступлении информации об обнаружении признаков кражи 

грузов на железнодорожных станциях в момент приема поездов с соседних 

железных дорог Российской Федерации принимать меры по их 

документированию и проведению проверки; 

7) в случае выявления неисправностей, которые указывают на наличие 

признаков кражи груза, следует отцепить подвижные единицы для 

дальнейшей комиссионной проверки количества, массы и состояния груза. 

При обнаружении признаков кражи вагон, платформу или иной подвижной 

состав необходимо отцеплять для проверки, провести необходимые 

первоначальные следственные действия и оперативные мероприятия.  
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В настоящее время роль административной ответственности, которая 

направлена на обеспечение правопорядка в сфере административно-правового 

регулирования, постоянно возрастает. 

Проводя анализ административной и уголовной ответственности, 

необходимо отметить, что это в определенной степени два схожих института 

юридической ответственности. В частности, как для административного 

правонарушения, так и для преступления характерны черты: общественная 

опасность, противоправность, наказуемость и виновность. При этом их 

отличием являются нормативные и фактические основания116. 

Нормативно-правовой базой, закрепляющей основания 

административной ответственности, является Кодекс об административных 

                                                           
116 См.:  Головко Л.В. Разграничение административной и уголовной ответственности в Российском праве //  LEX 

RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН) — 2016. №1. С. 130-135 
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правонарушениях Российской Федерации117. Это единственный 

законодательный акт, определяющий, какие деяния являются 

административными правонарушениями, и устанавливающий 

административные взыскания, которые могут быть применены к физическим 

лицам, совершившим административные правонарушения, а также к 

юридическим лицам, признанным виновными и подлежащими 

административной ответственности. В свою очередь, основания уголовной 

ответственности нашли своё отражение в статьях Уголовного кодекса 

Российской Федерации118. 

В первую очередь следует отметить, что фактическим основанием 

административной ответственности является конкретный состав 

административного проступка – противоправное, виновное (умышленное или 

неосторожное) действие или бездействие, которое посягает на общественный 

порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок 

управления и за которое законом предусмотрена административная 

ответственность (ст.2.1 КоАП РФ). 

Уголовная ответственность наступает в свою очередь вследствие  

совершения общественно опасного деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного УК РФ, т.е. представляющего более 

высокую общественную опасность для государства и общества и требующего 

применения к преступнику соответствующих мер наказания. Так, ст.14 УК РФ 

гласит, что уголовная ответственность наступает за преступление – виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом 

под угрозой наказания.  

Из этого вытекает, что основной критерий разграничения преступления 

и правонарушения - общественная опасность. Отличием административных 

проступков от преступлений является меньшая степень общественной 

опасности, отсутствие большого вреда для общества, наносимого ему 

преступлением.  

Субъектами уголовной ответственности могут являться только 

физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, апатриды), 

вменяемые, совершившие преступление в возрасте, с которого в соответствии 

с действующим законодательством может наступать уголовная 

ответственность. Кроме того, уголовное законодательство предусматривает 

ответственность специальных субъектов, то есть физических вменяемых лиц, 

имеющих специальные признаки, касается различных свойств таких лиц 

(гражданство, должностное положение, выполнение профессиональных или 

специальных функций и т.д.). С учетом степени общественной опасности 

уголовное законодательство содержит нормы, в которых определен более 

низкий возрастной ценз, чем в административном законодательстве, а именно 

                                                           
117 См.: «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

11.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2018). Интернет ресурс «КонсультантПлюс»URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661(дата обращения: 04.11.2018). 
118 См.: «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 21.10.2018). Интернет ресурс «КонсультантПлюс» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 

(дата обращения: 04.11.2018). 
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привлечение к уголовной ответственности за ряд преступлений наступает с 14 

лет. Субъектами же административной ответственности могут быть как 

физические, так и юридические лица, достигшие возраста 16 лет.  

Достаточно наглядным примером отграничения административной 

ответственности от уголовной могут стать правонарушения и преступления в 

области дорожно-транспортных отношений. 

К административной ответственности в сфере дорожного движения 

могут привлекаться собственники транспортных средств, совершившие 

административные правонарушения, обязательно зафиксированные с 

помощью автоматических технических средств с использованием ТС, 

находящимся во владении собственника119. Данная норма регулируется ст. 

2.6.1 ч.1 КоАП. Освобождение от ответственности может произойти только в 

том случае, если будет доказано, что зафиксированное транспортное средство 

в этот момент находилось под управление другого лица, не являющегося 

собственником вследствие его противоправных действий (ч.2 ст. 2.6.1 КоАП).  

Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения 

наступает не только в отношении лица собственника, а в отношении лица, 

управляющего, любым механическим транспортным средством, когда по 

неосторожности своими действиями120: 

1) причинило тяжкий вред здоровью человека (ст. 264 ч.1 УК РФ); 

2) причинило тяжкий вред здоровью человека, находясь в алкогольном 

опьянении (ч. 2); 

3) привело к смерти человека (ч. 3); 

4) привело к смерти другого человека, вследствие алкогольного 

опьянения (ч. 4); 

5) привело к смерти двух и более лиц (ч. 5); 

6) повлекло смерть двух и более лиц, вследствие алкогольного 

опьянения (ч. 6).  

А также, уголовной ответственности подлежит лицо, которое нарушило 

правила дорожного движения, и уже было подвергнуто административному 

наказанию за управление ТС с состоянии опьянения, либо имеющим 

судимость за преступления, указанные во 2, 4 или 6 части ст. 264 или 

отказавшееся проходить медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения по требованию уполномоченного лица (ст. 264.1 УК РФ). 

Таким образом, все остальные нарушения правил дорожного движения 

влекут лишь административную ответственность, выраженную в наложении 

штрафа, вынесении предупреждения или лишении прав на установленный 

законом срок. В том числе за управление ТС водителем, лишенным прав, 

предусмотрена санкция в виде обязательных работ. В особых случаях 

применяется административный арест и конфискация орудия совершения или 

                                                           
119 См.: «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

11.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2018). Интернет ресурс «КонсультантПлюс»URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661(дата обращения: 04.11.2018). 
120 См.: «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 21.10.2018). Интернет ресурс «КонсультантПлюс» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 

(дата обращения: 04.11.2018). 
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предмета того или иного правонарушения (незаконно установленный знак 

«Инвалид» или опознавательный фонарь легкого такси).  

Административную ответственность сфере ПДД могут нести как 

физические, так и юридические лица за правонарушения, предусмотренные ст. 

12.31 КоАП РФ.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что важно 

отграничивать и понимать разницу между административной и уголовной 

ответственностью, так как от вида ответственности зависят санкции, которые 

будут применяться к преступнику или правонарушителю. 
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В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации под учреждением понимается унитарная организация, созданная 

учредителем на некоммерческой основе для осуществления 

административных, социальных, культурных, а также иных функций 

некоммерческого характера [1]. 

Правом собственности на имущество учреждения обладает его 

учредитель. Учреждения могут быть как частными, так и государственными 

(муниципальными). Собственником имущества государственных учреждений 

выступает либо Российская Федерация, либо субъект Российской Федерации, 

собственником же имущества муниципальных учреждений – муниципальное 

образование. 

Законодательство закрепляет несколько правовых конструкций, 

отражающих тип создаваемого учреждения.  

Согласно пункту 1 статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и пункту 2 статьи 9.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 
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№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» типами государственных и 

муниципальных учреждений являются казенные, бюджетные и автономные 

учреждения. 

Основные различия между предусмотренными законодательством 

типами государственных и муниципальных учреждений заключаются  

в порядке  их финансирования и правовом режиме имущества. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 123.21 Гражданского кодекса 

Российской Федерации за учреждением имущество закрепляется его 

учредителем на праве оперативного управления. Аналогичное право  

у учреждения возникает и на имущество, приобретенное им по иным 

основаниям [1]. 

Легальные дефиниции типов рассматриваемых в настоящей статье 

учреждений содержатся в различных нормативных правовых актах.  

Так, согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации под 

казенным учреждением понимается учреждение, созданное органами 

публичной власти, в целях оказания государственных или муниципальных 

услуг, осуществления работ и (или) выполнения государственных или 

муниципальных функций. Создание бюджетных учреждений необходимо для 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий 

органов публичной власти. Обеспечение деятельности бюджетных 

учреждений, в-первую очередь финансовое, осуществляется на основании 

бюджетной сметы за счет средств соответствующего бюджета [2]. 

Согласно пункту 1 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января  

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» под бюджетным 

учреждением понимается организация некоммерческого характера, созданная 

публичными образованиями для осуществления работ, оказания услуг в целях 

исполнения предусмотренных законодательством  

полномочий соответствующих органов публичной власти в научной 

образовательной, здравоохранительной, культурной, социальной и иных 

сферах [3]. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» под автономным 

учреждением понимается учреждение, созданное органами публичной власти, 

для осуществления работ, оказания услуг в целях исполнения 

предусмотренных законодательством полномочий соответствующих органов 

публичной власти в научной образовательной, здравоохранительной, 

культурной, социальной и иных сферах в случаях, установленных 

федеральными законами [4]. 

В результате проведенного сравнительного анализа основных 

характеристик различных типов учреждений, данных в законодательстве 

Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что они имеют ряд 

существенных отличий. Рассмотрим некоторые из них. 

Во-первых, различия заключаются в сфере деятельности учреждений. 
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Сфера деятельности казенных учреждений – достижение целей создания 

учреждения; сфера деятельности бюджетных и автономных учреждений – 

оказание услуг в сфере социального обеспечения населения  

и иных сферах. 

Во-вторых, при осуществлении приносящей доход деятельности 

казенными учреждениями, доходы от этой деятельности поступают  

в федеральный, региональный или местный бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

В свою очередь при осуществлении вышеуказанной деятельности 

бюджетными и автономными учреждениями доходы от этой деятельности и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в распоряжение 

самого учреждения. 

В-третьих, казенные учреждения не вправе отчуждать имущество, 

закрепленное за собственником или приобретенное учреждением за счет 

средств, выделенных собственником, а бюджетные и автономные учреждения 

вправе распоряжаться закрепленным за ними имуществом, кроме 

недвижимого и ценного движимого имущества, распоряжение которым 

осуществляется с согласия собственника. 

В-четвертых, ответственность по обязательствам казенного учреждения 

распространяется на денежные средства учреждения, а при их 

недостаточности по долгам отвечает учредитель. 

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом 

(кроме недвижимого и особо ценного), учредитель не отвечает по 

обязательствам учреждения. 

Автономное учреждение отвечает по обязательствам имуществом 

(кроме недвижимого и особо ценного), учредитель не отвечает по долгам 

учреждения. 

В-пятых, финансовое обеспечение казенных учреждений 

осуществляется на основании бюджетной сметы. 

Финансирование бюджетных учреждений производится путем 

выделения субсидий из федерального, регионального или местного бюджетов. 

Автономные учреждения могут финансироваться посредством субсидий 

из федерального, регионального или местного бюджетов, а также путем 

привлечения иных не запрещенных федеральными законами средств. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что наиболее схожими по 

правовому положению являются бюджетные и автономные учреждения, 

вследствие того, что они регулируют достаточно схожие сферы 

жизнедеятельности общества, тогда как казенные учреждения больше связаны 

со сферой государственного и муниципального бюджета, вследствие чего 

права данных учреждений в отношении имущества, а также распоряжения 

доходами можно назвать более ограниченными по сравнению с объемов прав 

других типов учреждений.  

Казенные учреждения создаются в заведомо нерентабельных сферах 

исполнения полномочий органов публичной власти, тогда как бюджетные и 
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автономные учреждения представляют собой более эффективный с 

экономической точки зрения формат учреждений, создаваемый в сферах, где 

имеется потенциальная возможность извлечения дополнительных доходов. 

Бюджетные учреждения осуществляют свою деятельность на более 

свободных условиях функционирования, нежели казенные учреждения. 

Автономные же учреждения обладают повышенной финансово-

хозяйственной  самостоятельностью  и предполагают наибольшее 

приспособление государственных и муниципальных учреждений к 

функционированию в условиях рыночной экономики. 
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Аннотация: В настоящей статье подвергаются анализу, отдельному 

рассмотрению нормы законодательства России и Франции в области 

авторского права на объекты изобразительного искусства. 

Рассматривается проблематика определения термина «произведение 

изобразительного искусства». Исследуются определенные аспекты объектов 

авторских прав в указанной сфере, с целью выявления их общих и отличающих 

признаков. 

Annotation: In the present article the norms of the legislation of Russia and 

France in the field of copyright on objects of fine art are analyzed and considered 

separately. The problem of definition of the term "work of fine art" is considered. 
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Certain aspects of copyright objects in this sphere are investigated in order to 

identify their common and distinguishing features. 

Keyword: Works of fine art, objects of copyright, originality, the right to follow, 

the criteria of the work. 

Ключевые слова: Произведения изобразительного искусства, объекты 

авторских прав, оригинальность, право следования, критерии произведения. 

Авторское право на данный период времени остается одним из наиболее 

значимых и динамично развивающихся институтов интеллектуальной 

собственности, поскольку стремительное совершенствование 

информационных технологий, технических средств и средств коммуникации, 

многократно усилило и ускорило обмен объектами авторского права. Однако, 

идея и представление объекта изобразительного искусства по-разному 

реализована в правовых системах различных стран, что позволяет говорить о 

специфике правового регулирования тех или иных государств в данной 

области, и дает почву для их углубленного исследования и сравнения. В 

качестве объектов сравнительного анализа выбраны нормы французского и 

российского законодательства в сфере регулирования авторского права на 

объекты изобразительного искусства. 

В статье проводится сопоставительный анализ положений французского 

и российского законодательства в области авторского права на основе 

Гражданского кодекса РФ и Кодекса об интеллектуальной собственности 

Франции. Рассматривается проблематика определения термина «творческое 

произведение», «произведения изобразительного искусства», осуществляется 

анализ источников, отдельных аспектов авторских прав на объекты 

изобразительного искусства. 

Во второй четверти XIX века зародились первые нормативные правовые 

акты, которые регулируют отношения в сфере художественных и других 

произведений искусства. Это свидетельствует о том, что в Российской 

Федерации становление авторского права на объекты изобразительного 

искусства началось гораздо позже, нежели французское право, в котором 

становление данной сферы пришлось на период конца XVIII-начала XIX вв. 

Основополагающим источником в РФ, определяющим процедуру 

правового регулирования объектов авторского права, является Гражданский 

кодекс РФ, на базе которого строится сравнительное исследование. Если 

говорить о правовой системе Франции, то здесь основной источник авторского 

права в сфере изобразительного искусства — Кодекс об интеллектуальной 

собственности Франции (далее по тексту – Кодекс Франции), включающий в 

себя не только гражданско-правовые, но и уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные нормы. При этом понятие творческого произведения 

раскрыто только в Кодексе Франции. Творческое произведение «Oeuvre de 

l’esprit» — это «произведение духа» или «произведение духовного 

творчества».   

Кроме того, в российской и французской юридической литературе не 

раскрывается понятие «произведение изобразительного искусства». Это 



758 
 

объясняется тем, что не представляется возможным распространить 

определение на все существующие формы изобразительного искусства ввиду 

их разнообразия и наличия огромного количества способов выражения 

творческой мысли в данной области. В российском праве грим артиста 

возможно рассматривать в качестве объектов авторских прав в случае, если 

они соответствуют критериям охраноспособности таких объектов, в судебной 

практике имели место случаи, когда профессиональный макияж признавался 

объектом авторских прав, суд уточнял, если макияж создан в результате 

творческой деятельности, при выражении в объективной форме идеи образа, 

указанный макияж обладает оригинальностью, объективной новизной. Но 

многие европейские страны против такого подхода по причине 

нестабильности грима лица во времени. 

Переходя к анализу критериев произведений изобразительного искусства, 

принятых в российском и французском авторском праве, отмечается, что 

законодательство этих государств содержит схожий перечень их критериев. 

Отличительной особенностью является выделение во французской доктрине 

дополнительного признака - оригинальность объективной формы 

произведения.  

Понимание оригинальности произведения как его уникальности, 

неповторимости делает категорию оригинальности весьма определенной, 

способной быть использованной в судебной практике. 

Так, в 1957 году термин «оригинальность» впервые отразился во 

французском законодательстве об авторском праве. Закон 1957 года 

обеспечивал охрану объекту интеллектуальной собственности, если оно 

«имеет оригинальный характер». В этом отношении отечественная доктрина 

выгодно отличается от западной. В России этот признак включается в условия 

патентоспособности промышленного образца, но не используется в 

отношении объектов изобразительного искусства авторского права.  

Приведем пример. Известную фотографию музыканта Джими Хендрикса 

французская компания, осуществляющая продажу электронных сигарет, 

использовала в своей рекламной деятельности, заменив на фотографии 

обычную сигарету на электронную. Хотя фотограф Д. Манковиц, являющийся 

автором фотографии, разрешение на подобное использование фотографии не 

давал. Однако, ответчик, ссылаясь на то, что фотография критерию 

оригинальности не соответствует, утверждал, что в данном случае 

отсутствуют какие-либо нарушения авторских прав на указанный объект, 

поскольку данная фотография не является произведением, охраняемым 

авторским правом. Суд согласился с ответчиком и вынес решение об отказе в 

удовлетворении требований, так как зачастую оригинальность сближают с 

понятиями ценности и достоинства произведения, что в данном случае не 

иллюстрировано. 

Также интересные доводы приводил суд о том, что кадры, отснятые в 

экстремальных условиях - в непосредственной близости от жерла вулкана, то 

есть в обстановке, исключающей нахождение иных лиц, не являются 
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результатом творческого труда по подбору и расположению видеоматериала, 

не носят оригинальности, уникальности, неповторимости и не могут быть 

признаны объектом авторского права. 

Иной подход имеет российское законодательство. Раскрывая 

содержание   статьи 152.1. Гражданского кодекса РФ, очевидно, что 

обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в 

том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения 

изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только 

с согласия данного гражданина. 

Подвергая анализу такой критерий как творчество, определяемого в 

российской и французской доктрине авторского права как интеллектуальная 

деятельность, очевидно, приводит к определенному новому результату, 

отличающемуся неповторимостью, оригинальностью, уникальностью,  и , 

опять же, критерия оригинальности, как отмечалось выше, содержащегося 

лишь во французском авторском праве. Связанный с личностью автора, 

совокупностью его способностей, навыков, знаний, умений, также видения, 

которые отражены в объективной форме произведения, ведь только автор 

способен объяснить, что означает тот или иной элемент произведения. Как 

правило, у него существуют ассоциации с «придуманными, воображаемыми» 

образами, сюжетом. Автор творит в свойственной только ему манере, 

указанное привело к выводу, что критерий «творчество» включает в себя 

содержание критерия «оригинальности».  

Рассматривая перечень объектов изобразительного искусства в авторском 

праве можно сделать вывод о том, что перечень произведений 

изобразительного искусства не является исчерпывающим в законодательстве 

обоих государств. Но была выявлена отличительная особенность российского 

законодательства, в частности, персонаж в соответствии с пунктом 7 и 3 статьи 

1259 Гражданского кодекса РФ может быть признан самостоятельным 

результатом творческого труда автора. При этом правовая охрана 

распространяется не на любых персонажей произведения, а только на тех, 

которые представляют собой оригинальное выражение идеи произведения, и 

которые могут претендовать на самостоятельное использование за его 

пределами. В тоже время, в Кодексе Франции персонаж отдельно не выделен 

как результат творческой деятельности. Следовательно, российский опыт 

охраны такого объекта авторского права как персонажа был бы интересен для 

французского законодательства.  

Особое место среди авторских прав занимает право следования, 

отнесенное к неотчуждаемым правам автора, а с другой стороны, связанное с 

имущественными интересами автора.  

Сам термин «право следования», по-видимому, являющийся простым 

переводом французского термина «droit de suite», не выражает сути этого 

права. Данное право в официальном русском переводе Бернской конвенции по 

охране литературных и художественных произведений именуется  как «право 

долевого участия», что лучше выражает его суть.  
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Определено, что размер вознаграждения зависит от цены перепродажи 

оригинала произведения, в частности,  при продаже до 100 тыс. рублей 

включительно-5%, свыше 100 тыс. рублей до 1700 тыс. рублей включительно- 

5 тыс. рублей + 4 процента от суммы, превышающей 100 тыс. рублей, свыше 

1700 тыс. рублей до 7000 тыс. рублей включительно- 69 тыс. рублей + 3 

процента от суммы, превышающей 1700 тыс. рублей и так далее. Данные 

размеры установлены  Постановлением Правительства РФ от 19.04.2008 № 

285 «Об утверждении Правил выплаты автору вознаграждения при 

перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, 

авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных 

произведений». Говоря о Франции, известно что право следования 

регулируется статьей L.122.8 Кодекса об Интеллектуальной Собственности. 

Установленная доля едина — 3 %, в качестве исключения, это право не 

применяется, когда продавец приобрел работу непосредственно от автора 

менее чем за три года до этой продажи и если цена продажи не превышала 10 

тысяч евро. Надо заметить, что только такие семьи, как Матисс и Пикассо, в 

настоящее время самостоятельно и напрямую применяют право следования (c 

1996 года). В остальных случаях этим занимается общество ADAGP, которое 

взимает роялти только на аукционах и перечисляет их авторам произведений. 

Также в качестве объектов сравнения было использовано право на 

произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания или 

служебных обязанностей. 

В российском законодательстве установлено, что личные 

неимущественные права на произведение, созданное в порядке выполнения 

служебного задания или служебных обязанностей (служебное произведение) 

принадлежит автору, а имущественные (исключительные) права на служебное 

произведение принадлежат нанимателю, если договором между ним и автором 

не предусмотрено иное, кроме того автор служебного произведения не вправе 

препятствовать его обнародованию нанимателем. Это означает, что по 

умолчанию исключительное право на служебное произведение возникает 

(именно возникает) у нанимателя.  

Французское законодательство занимает противоположную позицию, 

признавая автором и обладателем всех авторских прав, включая 

имущественные, также специально оговаривается, что к служебным 

произведениям применимы общие нормы авторского права. По Кодексу 

Франции 1997 г. об интеллектуальной собственности личные 

неимущественные права автора являются непередаваемыми. Но 

законодательство допускает возможность включения в договор трудового 

найма условия о том, что автор уступает работодателю имущественные права 

на создаваемое произведение. 

В заключение следует отметить, что проблема понятия произведения 

изобразительного искусства и связанная с ней проблема уяснения видового 

состава объектов этой группы требуют на сегодняшний день своего 

законодательного разрешения, как во Франции, так и в России. Французское 



761 
 

законодательство в ст. L. 112-2 Кодекса перечисляет произведения искусства, 

охраняемые авторским законодательством, не используя при этом понятие 

произведения изобразительного искусства, а лишь обращаясь к конкретным 

его видам. 

Выявлены сходства и различия российского и французского авторского 

законодательства и  правовой доктрины, касающихся произведений 

изобразительного искусства, анализируя их правовое 

положение. Перспективной идеей представляется идея создания специального 

Кодекса интеллектуальной собственности Российской Федерации, который 

мог бы иллюстрировать собой консолидированный комплексный правовой 

акт, аналогичный Кодексу интеллектуальной собственности, принятому во 

Франции. Следует сказать, что пример Франции для России должен являться 

показательным, поскольку принятие единого кодифицированного акта 

позволило бы осуществлять грамотное и более точное толкование 

законодательных норм и положений; расширить правоприменительную 

практику; привести к благоприятным экономическим, политическим, 

социальным, культурным и правовым последствиям, в частности, повышению 

социальной значимости и эффективной реализации норм законодательства. 

Таким образом, современное французское и российское авторское право 

обладают как общими чертами, так и сохраняют некоторые особенности. 

Заметная унификация авторского права этих стран обусловлена, в первую 

очередь, требованиями соответствия международно-правовым стандартам. 

Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры 

Французской Республики подписали Декларацию о намерениях о 

сотрудничестве в области культурного наследия. Согласно положениям 

документа, федеральные ведомства будут налаживать двустороннее 

сотрудничество в сфере сохранения архитектурного наследия и 

совершенствования профессиональной компетентности, связанной с 

архитектурным наследием. В связи с этим, на высоком организационном 

уровне осуществляются межмузейные и выставочные обмены. В Париже в 

Музее Орсе представлена выставка «Русское искусство второй половины XIX 

века» из собраний Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и 

ряда провинциальных музеев России. Ответная выставка из Франции 

«Шедевры Музея Орсе» открылась в Третьяковской галерее. В августе 2017 

года на Лазурном Берегу, в г. Канны, прошел XX Фестиваль российского 

искусства во Франции – старейший и наиболее презентабельный форум, 

традиционно представляющий широкую палитру современного российского 

искусства. Организаторами которого выступили Минкультуры и МИД России, 

Центр кинофестивалей и международных программ и мэрия Канна. 
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Изучение истории уголовного права и законодательства способно 

предостеречь от новых ошибок в применении законодательных норм. Поэтому 

накопленный опыт важно учитывать и современным исследователям, и 

законодателю, и практикующим юристам.  
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Характеристика любого преступления в большинстве своем опирается 

на исторические корни, которые его зародили в силу существовавших в 

прошлом объективных и субъективных причин. И чем древнее преступление, 

тем богаче палитра способов его совершения, разнообразнее динамика его 

развития от подготовки и до криминальных результатов, зрима 

многочисленность разноплановых лиц, совершавших подобные деяния. 

Именно поэтому спорные вопросы о стадиях совершения преступления, 

которые требуют дальнейшего изучения и нахождения оптимальных путей 

решения, будут изучены в данном параграфе в историческом контексте. 

Понятия «стадии совершения преступлений» УК РФ не содержит. Не 

было его и в законах царской России. Не сразу он нашел себе место и в 

законодательных правовых актах советского периода. Законы включали лишь 

нормы об отдельных этапах совершения преступления и разрешали вопросы, 

связанные с их наказуемостью. 

Институт стадий совершения преступления в России является одним из 

ранних в истории уголовного права. Первым121 памятником права, в котором 

можно проследить зарождение данного института является Русская Правда. В 

данном памятнике нет прямого разделения преступления на определенные 

стадии его совершения. Однако по смыслу статей можно выделить две стадии 

совершения преступления – покушение и оконченное преступление. Так 

покушение на совершение преступления содержится в ст. 9 Краткой редакции 

и аналогичной ей ст. 24 Пространной редакции Русской Правды. Речь в 

данных статьях идет о случае, когда лицо достало меч из ножен, но не нанесло 

удар. Оконченное преступление содержится в ст. 1, 3, 6, 7, 19, 27, 30, 31, 88, 89 

и др. В таких источниках средневекового права как Судебниках 1497 г.  и 1550 

г.  не указывается. 

Институт стадий совершения преступления получил развитие в 

Соборном Уложении 1649 года. С точки зрения А.Г. Манькова, Уложение 

различает стадии преступления: умысел, покушение на преступление и 

совершение преступления122. В соответствии со ст. 1 гл. 2 умысел совершить 

преступление против жизни и здоровья государя наказывается смертной 

казнью («Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государьское 

здоровье злое дело…и такова по сыску казнить смертию»). Покушение на 

преступление и совершение преступления прослеживаются в ст. 105 гл. 10. А 

именно, если кто в суде на кого-либо замахнется каким-либо оружием, но не 

ударит, то наказывается преступник битьем батогами, если нанесет удар и 

ранит, то наказывается битьем кнутом, а если пострадавший скончается от 

полученных ран, то преступник подлежит смертной казни. Таким образом, 

Соборное Уложение 1649 года дифференцирует наказание в зависимости от 

стадии совершения преступления. Уголовное законодательство петровской 

эпохи продолжает традиции Соборного Уложения 1649 года, однако Артикул 

                                                           
121 Русская Правда (краткая редакция); Русская Правда (пространная редакция) // Российское законодательство X-XX 

веков. Т.1. М., 1984. С. 47-49; Там же. С. 64-80. 
122 Маньков А.Г. Уложение 1649 г. Кодекс феодального права России. М. 2003. С. 294 
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Воинский123 выделяет только две стадии совершения преступления: 

покушение и оконченное преступление. Покушением на преступление 

признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно 

направленные на совершение преступления, если при этом преступление не 

было доведено до конца. В основной массе статей, посвященных покушению 

на преступление, причины не доведения преступления до конца либо не 

оговариваются (арт. 144), либо преступление не доводится до конца по 

независящим от лица обстоятельствам (арт. арт. 164, 185). По словам О.И. 

Чистякова124, покушение (начало исполнения преступления) отличалось от 

совершенного преступления. Как правило, наказывались они одинаково 

(например, покушение на убийство наказывалось одинаково с совершенным 

преступлением – арт. 164). Однако имелось одно исключение (арт. 167) – 

покушение на изнасилование. Суд в данном случае мог смягчить меру 

наказания по своему усмотрению (за оконченное преступление 

устанавливалась смертная казнь). После Петра I длительное время в русском 

уголовном праве заметных изменений сфере правового регулирования стадий 

совершения преступления не происходило вплоть до 1845 года. 

Так, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

включало 13 статей, содержащих нормы о понятиях оконченного и 

неоконченного преступлений (ст. 8-12, 117-121, 127-128). Статья 8 данного 

закона определяла преступление как последовательно развивающееся 

противоправное поведение лица, включающее несколько его этапов: «при 

суждении о преступлениях умышленных принимаются в уважении и 

различаются: один лишь чрез что-либо обнаруженный умысел, приготовление 

к приведению оного в действо, покушение на совершение и самое совершение 

преступления»125. 

В первых нормативно - правовых актах Советской России, которые 

имели специфичную форму, в виде декретов, постановлений, воззваний, 

содержались призывы к беспощадному подавлению контрреволюционных 

выступлений, в том числе «попыток анархии со стороны пьяниц, хулиганов, 

контрреволюционных юнкеров, корниловцев»126. 

В постановлении ВЦИК от 5 января 1918 г. тоже употребляется термин 

«попытка», но уже применительно к совершению конкретного преступления: 

«... всякая попытка со стороны кого бы то ни было или какого бы то ни было 

учреждения присвоить себе те или иные функции государственной власти 

будет рассматриваться как контрреволюционное действие...»127. Но уже со 

средины 1918 г. термин «попытка» не употребляется в правовых актах 

Советской России, его заменяет термин «покушение». В Декретах СНК от 8 

                                                           
123 Артикул Воинский 1715 года // Российское законодательство X-XX веков. Т.4. М. 1986. С. 327-365. 
124 Российское законодательство X-XX веков / под общ. ред. О.И. Чистякова Т.4. М. 1986. С. 322 
125 Российское законодательство Х- XX веков. Т. 6. - М., 1988. - С. 174-175, 196-198. 
126  «Обращение Совета Народных Комиссаров к населению о победе Октябрьской Революции и о задачах на местах», от 

5 ноября 1917 г. // Собрание узаконений и распоряжений Правительства Российской Республики. 1917. - №2. - Ст. 2. 
127 Тедеев, К. Т. (Кахабер Тамазович). Стадии совершения преступления и конструкции составов : 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени  кандидата юридических наук. Специальность 

12.00.08- Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное  

право /К. Т. Тедеев -М.,2005. -27 с. 
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мая 1918 г. «О взяточничестве» и от 22 июля 1918 г. «О спекуляции»128 

говорилось о наказуемости покушения на получение или дачу взятки, на 

совершение деяния образующего понятие спекуляции, как оконченного 

преступления. Такая же формулировка содержалась в постановлении СНК «О 

набатном звоне» от 30 июля 1918 г.  

В постановлении Кассационного отдела ВЦИК от 6 октября 1918 г., 

определяющем подсудность Революционных трибуналов, впервые 

употребляется термин: «приготовительная стадия». 

Таким образом, устанавливая уголовную ответственность за совершение 

тех или иных преступлений, законодательство первых лет Советской власти в 

некоторых случаях связывает их наказуемость не только с совершением 

оконченного преступления, но с его стадией: приготовления и с покушением 

на совершение преступления. 

В отношении покушения не применялся термин «стадия», поскольку 

нередко покушение понималось как оконченное преступление, например, 

террористические акты определялись в уголовно-правовых актах тех лет как 

террористические покушения. Наказуемым признавалось лишь покушение, 

без какого-либо смягчения наказания. 

До издания Руководящих начал РСФСР 1919 г. суды руководствовались 

при рассмотрении уголовных дел нормами декретов, по становлений, 

обращений и воззваний, и именно в уголовном законодательстве первых лет 

существования советской России были зало жены принципы советского 

уголовного права и его институты. Молодое советское государство пошло по 

самому радикальному пути, какой только могло избрать при формировании 

нового законодательства. Новая власть, под руководством партии 

большевиков, ликвидировала старый государственный аппарат, и создавала 

советское социалистическое уголовное право, вырабатывала новую 

законность и новый правопорядок. Отвергнув достижения криминалистов 

классической школы, с первых лет своего существования советское 

государство использовало институт уголовной ответственности для 

предотвращения посягательств и пресечения наиболее тяжких преступлений 

уже в момент их зарождения, то есть на этапе возникновения 

приготовительных действий. Таким образом, жесткость и репрессивная 

направленность уголовного закона оправдывались требованиями 

революционного времени, гражданской войны и военной интервенции.  

Принятые же 12 декабря 1919 г. «Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР» были результатом обобщения судебно - трибунальской 

практики за первые два года существования Советского государства и 

представляли собой первую систематизацию всех изданных ранее правовых 

актов129. «Руководящие начала» впервые сформулировали исходные 

принципы и положения построения Общей части будущего уголовного 

кодекса, многие из которых поныне содержатся в уголовном законе. Раздел IV 

                                                           
128 Там же с. 11 
129 Советское уголовное право. Часть Общая / Под ред. М.А. Тельфера, П.И. Гришаева, Б.В. Здравомыслова. - М., 1972. - 

С. 235. 
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этого нормативно-правового акта назывался «О стадиях осуществления 

преступления» и включал четыре статьи (ст. 17-20), в которых впервые 

определялось понятие оконченного преступления (ст. 17), покушения на 

преступление (ст. 18) и приготовления к совершению преступления (ст. 19). 

Определялся порядок назначения мер репрессии за приготовление и 

покушение, ст.20 выделяла только один критерий - степень опасности 

преступника, что было характерно для того времени, и указывала, что «стадия 

не влияет на меру репрессии». 

Но в дальнейшем термин «стадии совершения преступления» не 

применялся в законодательстве Советской России. Первый УК РСФСР, 

принятый в мае 1922 г.10 в разделе II «Общие начала применения наказания» 

содержал три статьи (ст. 12, 13, 14 УК), в которых более подробно, чем ранее, 

определялось приготовление, словосочетание «создание условий для 

совершения преступления» появилось тогда впервые в ст. 12 УК 1922 г., 

устанавливалась наказуемость приготовления лишь в том случае, когда оно 

«само по себе является наказуемым действием». При определении покушения 

(ст. 13 УК), было указано, что это есть деяние, направленное на совершение 

преступления, но виновный либо не выполнил то, что задумал, или выполнил 

все, что задумал, но преступный результат не наступил.  

Таким образом, впервые в законе было установлено, что покушение 

совершается только с прямым умыслом и что покушение может быть 

оконченным и неоконченным. Статья 14 УК предусматривала наказуемость 

покушения как оконченного преступления. 

Обращает на себя внимание некоторая непоследовательность 

законодателя, приготовление к преступлению признается ненаказуемым, но 

дается подробное описание его признаков, которые, конечно, необходимы для 

разграничения приготовления и покушения. 

Но уже через год, в июле 1923 г., в ст. 12 УК были внесены изменения130. 

Приготовление по-прежнему считалось ненаказуемым, но суду 

предоставлялось право применять меры социальной защиты, если 

привлекаемые за приготовление лица будут признаны судам социально-

опасными. 

«Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных 

республик», принятые 31 октября 1924 г.,13 предписывали судам при выборе 

мер социальной защиты руководствоваться не только степенью опасности 

лица, как это указывалось ранее, но и степенью осуществления преступного 

намерения, т.е. с учетом стадий совершения преступления и близости 

наступления общественно опасных последствий. Уголовный кодекс 1926 

года131, в ст. 19, окончательно разрешил вопрос о наказуемости приготовления, 

которое, как и покушение, преследуется как совершенное преступление. При 

этом суд «должен руководствоваться степенью опасности лица, 

совершившего покушение или приготовление, подготовленности 

                                                           
130 Уголовное право Российской Федерации. Общая Часть / Под ред. А.И. Рарога. - М, 2012-С. 209. 
131 О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР. редакции 1926 года: постановление ВЦИК от 22.11.1926 // СУ 

РСФСР, 1926, N 80, ст. 600. Документ утратил силу 
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преступления и близостью наступления его последствий, а также 

рассмотрением причин, в силу которых преступление не было доведено до 

конца». Впервые было сформулировано понятие добровольного отказа от 

начатого преступления, но добровольно не доведенного до конца. 

Уголовный кодекс 1960 г., принятый 27 октября 1960 г.,15 в ст. 15, 

определял понятия приготовления и покушения, существенно уточнил их 

субъективные признаки. Приготовлением признавалось, в том числе, иное 

умышленное создание условий для совершения преступления, а покушением 

- умышленные действия, непосредственно направленные на совершение 

преступления. Таким образом, признавалось, что приготовление и покушение 

могут быть совершены только с прямым умыслом. Но по-прежнему не 

признавалось обязательного смягчения наказания за совершение 

приготовления или покушения. Ст. 16 УК содержало понятие добровольного 

отказа. 

В результате проведенного исследования развития российского 

законодательства о стадиях совершения преступления, можно отметить 

следующее. Ряд ученых различали стадии по субъективной стороне - как 

развитие преступного умысла, другие - по объективной стороне, как развитие 

преступного деяния. Одни ученые выделяли в качестве стадий умысел, 

приготовление, покушение и оконченное преступление, другие - 

приготовление, покушение и оконченное преступление, третьи - различали 

лишь покушение и оконченное преступление132. 

Кроме того, отдельные авторы начинали рассмотрение стадий от 

возникновения умысла к оконченному преступлению, то есть в направлении 

развития преступной деятельности, другие - в обратном порядке. Не было 

согласия среди юристов ни в используемой терминологии, ни в определении 

понятий. Исследователи были единодушны лишь в одном: рассматриваемая 

проблема сложная, спорная и требует дальнейшего теоретического 

исследования. 

Таким образом, проанализировав генезис института стадий совершения 

преступления можно выделить этапы его становления.  

Первый этап – период зарождения данного института в тексте Русской 

Правды и его дальнейшего развития до времен Судебника 1497 и 1550 гг. В 

памятниках права нет прямого закрепления стадий совершения преступления, 

однако существуют нормы, которые условно позволяют выделить две стадии 

– покушение на преступление и оконченное преступление.  

Второй этап начинается с принятия Соборного Уложения 1649 года. На 

данном этапе законодателем выделяется три стадии совершения преступления 

– умысел, покушение, оконченное преступление. Соборное Уложение 1649 

года дифференцирует наказание в зависимости от стадии совершения 

преступления.  

                                                           
132 Нигмадьянова, Светлана Фаритовна. Стадии совершения преступления в уголовном праве России: 1917-1926 гг.: 

автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.08 / Рос.ун-т дружбы народов (РУДН). - Москва, 2007. - 22 с. 
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Третий этап – это период действия Артикула Воинского 1715 г. 

Законодатель выделяет лишь две стадии – покушение и оконченное 

преступление, при этом наказания за ту или иную стадию практически не 

отличаются, т.е. покушение на преступление наказывалось как само 

преступление. Четвертый этап охватывает период с принятия Уложения 1845 

года до первых декретов советской власти, относящихся к 1918 году. 

Происходит четкая законодательная регламентация институтов стадий 

совершения преступления; появляются новые – ранее не знакомые стадии; 

наказание дифференцируется в зависимости от стадии совершения 

преступления. 

В Советский период данный институт продолжил свое развитие, а 

именно: появляются новые стадии совершения преступления, происходит 

существенное уточнение признаков той или иной стадии.  

Таким образом, к принятию современного российского уголовного 

кодекса, институт стадий совершения преступления характеризовался 

следующими признаками: во-первых, законодатель выделял стадии 

совершения преступления, четко разграничивая их по признакам.во-вторых, 

было сформулировано понятие добровольного отказа от совершения 

преступления; в-третьих, уголовный закон дифференцировал наказание в 

зависимости от стадии совершения преступления. 
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СТАТЬЯ 16 ЗАКОНА РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
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Аннотация: На основании ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» возможно признание недействительными условий договора, 

ущемляющих права потребителя. В данной статье проанализирована данная 

норма и ее расширительное толкование в судебной практике, превращающее 

ее в полноценный инструмент судебного контроля справедливости 

договорных условий. 
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ARTICLE 16 OF CONSUMER PROTECTION ACT AS  

AN INSTRUMENT OF JUDICIAL REVIEW OF THE JUSTICE  

OF CONTRACT TERMS 

  

Annotation: Article 16 of Consumer Protection Act of Russian Federation 

allows to invalidate the contract terms which infringe the consumer rights. The 

author of the article analyzes this legal rule and its broad interpretation in judiciary 
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practice which is making it a complete instrument of judicial review of the justice of 

contract terms. 

Key words: freedom of contract, consumer, judicial review, contract terms, 

invalidity. 

 

Значительные ограничения свободы договора в интересах потребителей 

установлены в п. 1 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее -  

ЗоЗПП), согласно которому условия договора, ущемляющие права 

потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или 

иными правовыми актами РФ в области защиты прав потребителей, 

признаются недействительными.  

При этом в юридической литературе отмечается неоднозначный 

характер данной правовой нормы. Так, Ю.Б. Фогельсон отмечает, что из 

буквального смысла формулировки указанной нормы следует, что 

ничтожными являются те договорные условия, которые ухудшают положение 

потребителя по сравнению с тем, как они зафиксированы в нормах 

потребительского законодательства [1, с. 35]. Следовательно, как отмечают 

А.Г. Карапетов, А.И. Савельев, из буквального толкования п. 1 ст. 16 ЗоЗПП 

вытекает презумпция «полуимперативности» норм самого ЗоЗПП и других 

норм потребительского законодательства, не содержащих прямого указания 

на возможность согласовать в договоре условие с иным содержанием: 

указанные нормы императивны в той их части, в которой они предоставляют 

потребителям те или иные права, и запрещают ухудшать положение 

потребителя; при этом допускается улучшение положения потребителя по 

сравнению с гарантиями, предусмотренными потребительским 

законодательством. Описанные ограничения, по мнению А.Г. Карапетова, 

А.И. Савельева, при буквальном толковании ст. 16 ЗоЗПП представляют собой 

модель ex ante контроля содержания потребительских договоров; однако при 

более глубоком исследовании данной нормы и практики ее применения можно 

с уверенностью говорить о том, что ст. 16 ЗоЗПП превратилась в полноценный 

инструмент судебного контроля справедливости договорных условий [2, с. 

215]. Несмотря на наличие четкого указания в данной норме на ущемление 

прав потребителя по сравнению с законодательно установленными правилами 

как основание признания условий договора недействительными, п. 1 ст. 16 

ЗоЗПП получает расширительное толкование в судебной практике и в 

юридической литературе. 

Так, А.Е. Шерстобитов отмечает, что недействительными на основании 

п. 1 ст. 16 ЗоЗПП могут быть признаны не только условия договора, прямо 

противоречащие законодательству, но и условия, ущемляющие права 

потребителей в целом, т.е. ухудшающие положение потребителя, делающие 

его менее благоприятным по сравнению с предусмотренным 

законодательством [3, с. 302]. В другой научной статье А.Е. Шерстобитов 

конкретизирует понятие «условия, ущемляющие права потребителей», 

определяя их как условия, ограничивающие права потребителей, и условия, 
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снижающие уровень гарантий, предоставленных им законодательством. 

Автор также полагает, что к условиям, ущемляющим права потребителей, 

могут быть отнесены и «недобросовестные условия» договора [4, с. 42]. 

По мнению А.М. Ширвиндта, если данный подход получит свое 

окончательное закрепление в российской судебной практике, можно будет 

утверждать, что российское право предусматривает судебный контроль за 

содержанием потребительских договоров в гораздо более широких пределах, 

нежели европейский законодатель, признание недействительными 

договорных условий на основании абз. 1 п. 1 ст. 16 ЗоЗПП не зависит от 

обстоятельств, при которых спорное условие было включено в договор (а 

именно, от наличия или отсутствия переговоров по конкретному условию). 

Следовательно, недействительными могут быть объявлены и такие законные, 

но ущемляющие интересы потребителя условия, которые специально 

согласовывались сторонами [5, с. 50]. 

Представляется возможным согласиться с данной позицией. Кроме того, 

на наш взгляд, расширительное толкование ст. 16 ЗоЗПП уже достаточно 

устойчиво закрепилось в судебной практике. Данная тенденция проявляется, 

в частности, в том, что во многих судебных актах отсутствует конкретное 

указание на то, какое право потребителя было нарушено спорным условием, и 

из какой нормы потребительского законодательства вытекает данное право. 

Достаточно точно, на наш взгляд, данную ситуацию характеризуют 

А.Г. Карапетов, А.И. Савельев, отмечающие, что «ссылка на ограничение прав 

потребителя становится, по сути, лишь эвфемизмом, прикрывающим 

оспаривание условия по причине его несправедливости» [2, с. 256]. 

Соглашаясь с приведенной выше позицией А.Г. Карапетова, 

А.И. Савельева, стоит отметить, что суды действительно зачастую не 

указывают, какое конкретно право потребителя было ущемлено 

оспариваемым условием договора. Так, в Определении Верховного Суда РФ 

от 26.01.2016 № 78-КГ15-46 оспариваемое потребителем условие договора 

было проанализировано судом на соответствие только ГК РФ и Закону РФ «Об 

организации страхового дела в РФ», на основе чего был сделан вывод о том, 

что уменьшение страховой выплаты на сумму износа, величина которого 

определена на основании правил страхования, противоречит закону. В 

результате оспариваемое условие было признано недействительным со 

ссылкой на п. 1 ст. 16 ЗоЗПП, однако не было указано, какие права потребителя 

были нарушены и какими нормами именно потребительского 

законодательства они предусмотрены [6]. 

Таким образом, норма п. 1 ст. 16 ЗоЗПП по смыслу, вкладываемому в 

нее судебной практикой, является полноценным инструментом судебного 

контроля справедливости договорных условий.  

При этом нельзя не заметить сходство понятия «условия договора, 

ущемляющие права потребителя», закрепленного в п. 1 ст. 16 ЗоЗПП, и 

понятия «явно обременительные условия договора», закрепленного в ст. 428 

ГК РФ. С учетом расширительного толкования судами п. 1 ст. 16 ЗоЗПП, 
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позволяющего признавать недействительными любые условия, не только 

противоречащие конкретным нормам потребительского законодательства, но 

и в целом ухудшающие положение потребителя, можно утверждать, что 

закрепленное в ней понятие «условия, ущемляющие права потребителя» 

совпадает по своему содержанию с понятием «явно обременительные 

условия», предусмотренным ст. 428 ГК РФ. 
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Процесс управления социально-экологической средой, как и процесс 

управления любой другой средой включает в себя субъект и объект 

управления. Субъект социального управления воздействует на объект 

социального управления по средствам управленческого решения. В качестве 

субъекта социального управления выступают социальные институты, 

организации, специально созданные органы, социальные группы, отдельные 

личности, способные разработать программы деятельности, и реализовывать 

способность воздействовать на объект управления. Субъект социального 

управления выполняет определенные социальные роли, главные из которых – 

это разработка концепции управления, генерирование идей и целевых 

установок, организация их достижения[2]. Очевидно, что если речь идёт об 

управлении городской средой – непосредственным исполнителем, то есть 

субъектом управления выступают государственные органы власти, а именно – 

администрация города и соответствующие городские управления и 

образования. Однако в управлении социально-экологической средой 

немаловажную роль играет общественный контроль, граждане с активной 

социально-экологической жизненной позицией. Они также могут выполнять 

функцию субъекта управления. Под активной позицией мы понимаем 

отсутствие равнодушия и отстраненности в вопросах преобразования 

социально-экологической среды города, участие в формировании 

экологически ориентированной позиции других граждан в области сохранения 

и развития городской среды, содействие и помощь органам местного 

самоуправления в реализации своей деятельности экологических принципов.  

В идеале управление средой подразумевает еще и с одной стороны, 

тесное взаимодействие жителей города с властями по вопросу устройства 

городской среды, и привлечение властями города общественности, 

приглашение их на мероприятия, проявление интереса и учет их мнения – с 

другой. Показателем эффективности в данном случае будет выступать 

образованность и осведомленность жителей города о существующих 

городских социально-экологических проектах, о нововведениях и 

переустройстве городской среды. Показателем должно служить и социальное 

одобрение общественностью этих проектов, легитимность и принятие, 

активное участие в жизни города. 
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Реализация соответствующих установок для благополучного 

существования является главной задачей управленческой деятельности в 

экосоциальной системе на всех уровнях (от федерального до локального), при 

этом само управление стоит выстраивать, опираясь на научные основания. 

Необходимо учитывать модели управленческой деятельности, которые 

оказали положительный эффект в социальных сферах жизнедеятельности 

общества, и которые соответствуют современным общественным условиям и 

вызовам со стороны среды. Также учитывать индивидуальный подход в 

каждом управленческом решении, применительно к каждому региону, к 

каждой зоне управления социально-экологической средой. 

В результате чего появляется трудная задача, заключающаяся в 

управлении социально-экологической средой города. Специфика управления 

в этой области заключается в наличии адекватных и своевременных 

установок, экологически ориентированных взглядов на долгосрочную 

перспективу и инновационных подходов. Прежде всего, нужно наладить 

координацию и контроль работы всех организаций, институтов и ведомств 

действующих в направлении систематизации социально-экологической 

среды. Определить пути решения экологических проблем эффективного 

регулирования взаимоотношений природы и общества, обеспечить их четко 

продуманными и согласованными программными проектами.  

Управление социально-экологической средой от других компонентов 

городского пространства отличает главная идея – развитие и формирование 

экологически ориентированного и экологически культурного человека.  

Представляется невозможным такой конечный результат без плотного 

взаимодействия граждан и городских властей, где последние являются 

ведущими элементом, формирующим и контролирующим гармоничное 

взаимодействие человека и его среды пребывания.  

В связи с этим в обществе может создаться определенное мнение, что по 

своей специфике проблема управления социально-экологической средой 

города не является такой острой, по сравнению, например, с бедностью, 

наркотиками, алкоголизмом и т.д. Это происходит потому что «ответная 

реакция» от окружающей среды не так явно бросается в глаза, по ней не 

приводится общегосударственная статистика и активно не выносится на 

всеобщее обозрение. Реализуются различные экологические мероприятия, 

создаются отходоперерабатывающие комплексы. Однако в реальности – такие 

акции являются точечными, поэтому существенным образом это не может 

глобально повлиять на город, регион или страну в целом. Все что является 

крайне убыточным для власти и бизнеса и затратным по ресурсам – отводится, 

как правило, на задний план. В отличие от европейских и западных стран – где 

власти давным-давно осознали эту простую истину, и больше не стремятся 

«конкурировать» с законами природы. 

Экологические проблемы в Перми и Пермском крае, как и в целом 

по России образованы в связи с техногенным воздействием на природную 

среду. Так, менее трети территории Пермского края, в основном северные 
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районы, отвечают уровню экологической нормы (благоприятное и 

удовлетворительное экологическое состояние), около половины территории 

находятся в зоне экологического риска и около трети характеризуются 

состоянием на уровне экологического кризиса и экологического бедствия 

(катастрофическое состояние) [1]. 

Экологическая политика в Пермском крае состоит из административных 

и экономических методов управления. Ее правовой базой являются 

нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня. 

Одновременно был изменен функционал органов местного самоуправления: в 

их полномочия теперь не входит функция контроля. В то же время органы 

местного самоуправления поселений все по-прежнему ответственны за сбор и 

вывоз бытовых отходов и мусора; органы местного самоуправления 

муниципальных районов в области обращения с отходами координируют 

утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов; органы 

местного самоуправления городских округов организуют сбор, вывоз, 

утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов. 

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством 

государственный экологический контроль имеет два уровня: федеральный и 

уровень субъекта Федерации [3, с.42]. 

На сегодняшний день в Пермском крае из десяти тысяч хозяйствующих 

субъектов примерно двести относятся к федеральному государственному 

экологическому контролю, остальные подчиняются краевому 

государственному экологическому контролю. С позиции системы 

регионального управления отходами распределение обязанностей таким 

образом позволит расширить полномочия регионов и обеспечить их 

независимость в принятии управленческих решений. В результате 

реформирования управление по охране окружающей среды переименовано в 

Государственную инспекцию по охране окружающей среды Пермского края, 

к полномочиям которой относится осуществление государственного контроля 

и обеспечение экологической безопасности региона. 

В современных условиях управление в большей степени основано на 

нормативных ограничениях в общественных сферах жизни, которые 

затрагивают природную окружающую среду. Также проводятся 

рассредоточенные акции, попытки выстраивания взаимодействия граждан с 

государственными органами для плодотворного сотрудничества в области 

социальной экологии. Однако упускается конкретная культурная, социальная 

и экологическая идентичность каждого региона. Не достаточно высаживать 

деревья, очищать водоемы – необходим поступательный регулярный 

индивидуальный подход к каждому региону, сохраняя внутренние 

особенности природы. При таких условиях должно выработаться правило: 

идентичность каждого региона не только средство его узнаваемости, но и 

мощная подоплека к формированию на этой основе экологически 

совершенного городского пространства. Уникальность каждой 

географической области должна становиться не помехой в её преобразовании 
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и эксплуатировании, а той составляющей, на которой необходимо 

акцентировать внимание. Работа на долгосрочную перспективу и накопление 

ресурсов ради их преумножения, чтобы в дальнейшем этот социально-

экологический капитал «работал» на благо – залог эффективного управления.  

В идеале экологическая политика должна быть направлена на 

формирование гармоничного восприятия, эмоционально – чувственного 

отношения и взаимодействия с природой, а также на сохранение и сбережение 

природных ресурсов. Всё это является не просто нормой, а самоцелью и 

единственным возможным путём достижения долголетия и дальнейшего 

продолжения крепкой и здоровой нации. Поэтому, несмотря на то, что в РФ 

существуют определенные экологические законы, нормы по воспитанию 

экологической культуры закреплены в нормативно – правовых актах, а 2017-й 

год был объявлен годом экологии, мы понимаем, что в сравнении с 

зарубежными странами в нашей стране практически не уделено внимания 

проблемам формирования экологической культуры у населения, скорее 

экологический посыл исходит от самих жителей. Главной задачей должно 

стать принятие и реализация в России европейского образа мышления, прежде 

всего, в экологической сфере.  

В заключение напомним, что прогрессирующие в последнее время 

климатические рекорды температур, таяние ледников, озоновые дыры и т.д. – 

процесс продолжительного и поступательного вмешательства в природу. 

Однако если не будет постоянного напоминания о том, что наши следующие 

поколения может настигнуть природная кара, если к данной проблеме не будет 

повышенного внимания общественности – то на такие исследования просто 

невозможно будет получить деньги ни из частного сектора, ни путем 

государственного заказа.  
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Вопросы оплаты труда составляют особо значимый институт трудового 

права, поскольку возмездность -  основной признак трудовых отношений. И 

конечно, достойный уровень заработной платы составляет одно из 

направлений государственной политики, деятельность компетентных органов 

зачастую направлена на обеспечения прав работников в области оплаты труда 

[1, с. 34]. 

10 января 2018 года В.В. Путин посетил один из заводов Твери, где на 

встрече с работниками данного предприятия, сделал заявление о намерении 

поднять уровень МРОТ и уравнять его с уровнем прожиточного минимума. По 

заявлению главы государства, уже многие годы Правительство стремится 

осуществить выравнивание, однако этого сделать никак не удавалось. Данные 

нововведения проводились в несколько этапов и в итоге по состоянию на 1 

января 2019 года федеральный МРОТ должен составлять 11 280 руб [4]. 

Что же побудило Правительство к таким изменениям? В качестве 

обоснования таких нововведений законодатель указывает, что таким образом 

государство поддерживает такие категории населения, которые находятся или 

приближены к черте бедности. Государство стремится проводить активную 

социальную политику по данному вопросу, именно поэтому прожиточный 

минимум и МРОТ уравнены.  

И указанные побудительные мотивы весьма важны. Не стоит забывать о 

том, что Российская Федерация является социальным государством, 

призванным защищать основные ценности [3, с. 14]. И естественно, трудовые 

права работников, и прежде всего, право на достойную оплату труда, является 

той ценностью, которую государство обязано утверждать. 
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Но остается вопрос: почему именно 11 280 руб.? Откуда такая сумма? 

Данная сумма высчитывается из потребительской корзины населения, в 

которую входят самые необходимые продукты питания по минимальным 

ценам, которые нужны для выживания в нашей стране. Часть политических 

деятелей считают, что такое повышение и уравнивание никак не спасет ту 

категорию населения, на которую непосредственно и направлена реформа. 

Сторонники партии КПРФ считают, что нужно поднимать не МРОТ, а уровень 

прожиточного минимума, чтобы хоть как - то вывести большую часть 

населения из состояния бедности и крайней бедности. При этом уровень 

прожиточного минимума должен составлять 25 000 руб. Депутаты в таком 

заявлении исходят из того, что оплата услуг ЖКХ, ежемесячное лечение и 

проживание превышают 25 000 руб. Однако, конкретные расчеты такого 

убеждения партия не приводит. Кроме того, они считают, что установить 

размер минимальной заработной платы необходимо также в размере 25 000 

руб. На это существует ответ заместителя руководителя фракции «Единая 

Россия» А. Исаева, в котором он пояснил, что при увеличении заработной 

платы даже до 20 000 руб. вероятность сокращений значительно увеличится и 

это может привести к инфляции [6]. Здесь и возникает следующий вопрос. Как 

соотносятся МРОТ и минимальная заработная плата граждан? 

Для ответа на данный вопрос нужно прежде всего понимать, что же 

представляет из себя МРОТ по состоянию на 1 января 2019 года и что 

понимается под минимальной заработной платой. Согласно ст. 133 ТК РФ 

МРОТ является единым на всей территории страны и не может быть ниже 

прожиточного минимума. А в соответствии со ст. 133.1 ТК РФ размер 

минимальной заработной платы не может быть ниже федерального МРОТ. 

Исходя из этих статей можно прийти к выводу, что МРОТ, прожиточный 

минимум и минимальная заработная плата связаны между собой, а именно они 

должны быть не ниже уровня прожиточного минимума, т. е. 11 280 руб.  

Так в чем же различие между МРОТ и минимальной заработной платой? 

Оно состоит как раз - таки в том, что МРОТ устанавливается на федеральном 

уровне, а минимальная заработная плата по каждому субъекту может 

варьироваться. Но при этом в регионе минимальная заработная плата не может 

быть ниже федерального МРОТ. Первоначально при разработке реформы 

Минтруд предлагал сделать дифференцированный МРОТ для каждого 

субъекта страны. Однако, по словам В. Рязанского, такое введение было бы не 

справедливо и могло привести к перетеканию трудовых ресурсов из одного 

региона в другой, что было бы неправильно. Инициативу Минтруда не 

поддержали и ввели федеральный МРОТ, а также допустили введение 

региональной минимальной заработной платы, но которая обязательно должна 

быть не ниже федерального МРОТ [5]. 

Согласно ст. 133.1 ТК РФ, если в субъекте РФ региональным 

соглашением устанавливается размер минимальной заработной платы, 

который выше федерального МРОТ, то работодатели, подписавшие данное 

региональное соглашение обязаны выплачивать своим работникам 
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заработную плату не ниже установленного размера минимальной заработной 

платы в данном субъекте, если данные работодатели присоединились к 

региональному соглашению. В случае отказа от подписания соглашения, 

работодатель должен дать мотивированное объяснение такого отказа в 

письменной форме. Согласно ст. 133.1 ТК РФ, в случае отказа работодателя в 

присоединении к региональному соглашению о минимальной заработной 

плате руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

РФ имеет право пригласить представителей этого работодателя и 

представителей выборного органа первичной профсоюзной организации, 

объединяющей работников данного работодателя, для проведения 

консультаций с участием представителей сторон трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений соответствующего субъекта 

РФ. Как видно из закона, ответственности за неприсоединение к 

региональному соглашению не предусмотрено. 

Следует так же добавить, что в большинстве субъектов РФ уровень 

МРОТ и минимальной заработной платы совпадают и равны 11 280 руб. Так, 

проанализировав статистику минимальной заработной платы по субъектам 

страны, я пришла к выводу, что существуют субъекты, где не приняты 

региональные соглашения и, следовательно, не установлен размер 

минимальной заработной платы и действует федеральный МРОТ (Например, 

Белгородская область, Владимирская область, Саратовская область, 

Самарская область и т.д.). Существуют регионы, где минимальный размер 

заработной платы региона сильно разнится с федеральным МРОТ. Это зависит 

от региональных, северных надбавок, особых условий. Так, например, в 

Еврейской автономной области независимо от стажа заработная плата не 

может быть ниже 12 000 руб. Минимальная заработная плата в Магаданской 

области может быть не ниже 19 500 руб. и т.д. В отдельных регионах оклад 

зависит также от разряда работника. Так, в Санкт – Петербурге оклад 

работника первого разряда составляет не менее 13 500 руб., а минимальная 

заработная плата 17 000 руб. 

Однако, учитывая все вышеперечисленное, существует масса мнений, 

что уравнивание МРОТ и прожиточного минимума еще сильнее ухудшат 

положение работников в нашей стране и не поможет в борьбе с бедностью. 

Сторонники данного мнения говорят о том, что работодателям теперь 

придется платить больше налогов, что не каждый сможет сделать, 

следовательно, работодатели будут искать пути ухода от данных платежей. 

Такими методами могут быть: установление низкого оклада, 

поддерживаемого зарплатой «в конвертах», перевод работников на 0,5 либо 

0,25 ставки, уход в теневую экономику и т.д. Вместе с тем, это является 

злоупотреблением правом работодателя, работники могут обжаловать 

указанное обстоятельство в суде которые предпримет необходимые меры 

реагирования [2, с. 108]. Таким образом, противники уравнивания видят, что 

от данных нововведений конечно есть плюс тем гражданам, кто 

первоначально получал минимальную заработную плату, а также государству, 
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поскольку это привлечет больше налогов. Статистически это немного 

улучшит ситуацию с динамикой реальных располагаемых денежных доходов 

населения, но фактически положение вещей для многих работников станет 

еще хуже. 

У данной реформы, как и у других нововведений, существуют как 

сторонники, так и противники. Правительство и Президент РФ, уравнивая 

МРОТ и прожиточный минимум, считают, что это один из способов 

улучшения жизни граждан. Однако, как на самом деле данные изменения 

повлияют на жизнь россиян, пока стоит только предполагать. 
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Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 

от 10.12.2003 N 173-ФЗ не содержит определения валютного контроля, но если 

обратиться к научной литературе, то под валютным контролем понимается 

комплекс нормативно закрепленных административных и организационных 

мер, осуществляемых специально уполномоченными государственными 

органами или иными организациями и направленных на реализацию порядка 

совершения валютных операций и сделок в части валютных ограничений, а 

также мер по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений этого 

порядка [4, с. 205]. 

В соответствии со ст. 22 ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле" на территории РФ, таможенные органы являются агентами 

валютного контроля, осуществляющие в пределах своей компетенции 

валютный контрольз за операциями, связанными с перемещением товаров и 

транспортных средств через границу [1, ст. 22]. Таможенные органы, 

относящиеся к числу государственных структур, осуществляют достижение 

поставленных перед ними целей и контроль операций, связанных с 

перемещением товарных и валютных потоков через таможенную границу.  

Для осуществления задач валютного контроля таможенные органы 

наделены определенными обязанностями в сфере валютного регулирования. 

В пределах своей компетенции таможенные органы осуществляют контроль 

за полнотой и своевременностью поступления выручки от экспорта товаров; 

за эквивалентностью и соблюдением сроков встречных поставок при 

исполнении внешнеторговых сделок. Они проверяют обоснованность оплаты 

резидентами импортируемых товаров; выявляют законность операций 
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неторгового характера, связанных с использованием наличной валюты 

Российской Федерации (РФ), внутренних ценных бумаг в документарной 

форме и валютных ценностей; а также соблюдение валютного 

законодательства РФ при совершении иных внешнеторговых сделок.  

В настоящее время предназначением валютного контроля является  

предотвращение оттока валютных средств из страны. Несмотря на 

установленные процедуры и формы проведения валютного контроля, 

нарушения в сфере валютного законодательства все же происходят. Так как 

валютный контроль находится в компетенции не только таможенных органов, 

но и других агентов, то для успешного осуществления целей валютного 

контроля в таможенной сфере необходимо налаженное взаимодействие между 

ними. Так с апреля 2017 года в рамках информационного взаимодействия 

кредитных организаций, Банка России и ФТС России осуществляется 

передача информации о выданных банковских гарантиях уплаты таможенных 

платежей, сведений о таможенном декларирование товаров, ввезенных в 

Российскую Федерацию с признаками значительного завышения их 

стоимости. Данная процедура существенно ускоряет процесс принятия 

таможенными органами документов. 

Для обеспечения экономической безопасности страны необходимо 

совершенствовать и внедрять новые технологии в области валютного 

контроля. При совершенствовании системы валютного регулирования при 

перенятии международного опыта необходимо учитывать особенности 

развития экономики страны [3, с. 4]. Для успешного валютного контроля 

необходимо создавать благоприятные условия для обмена товарами, 

услугами, движения денежных средств при осуществленни торговли. Для 

реализации данной цели видятся следующие пути решения: в связи с 

активным развитием технологий в наше время необходимо модернизировать 

и разработать программные средства, обеспечивающие ведение базы данных 

валютного контроля. Более того, привлечение технологий поможет быстрее 

обрабатывать и распространять информацию о нарушениях участниками 

внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства.  

С отменой административных ограничений экспортно - импортных и 

валютных операций центр тяжести в их регулировании должен быть 

постепенно перенесен на экономические инструменты: таможенные тарифы, 

налоги, валютный курс [2, с. 246]. Главное место среди них должна занимать 

система таможенного контроля, поскольку поступления в федеральный 

бюджет за счет таможенных пошлин, налогов и акцизов по внешнеторговым 

операциям обеспечивают свыше трети его доходной части. Таким образом, 

таможенные органы, при осуществлении своей деятельности в сфере 

валютного регулирования, сталкиваются с рядом проблем. Государство 

стремится устранить данные проблемы путем внедрения различных мер.  

Валютный контроль в соответсвтвии с действующим законодательством  

является одной из функций таможенных органов. Как агенты валютного 

контроля помимо функций, перечисленных выше, они вправе: осуществлять 
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проверку за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного 

законодательства; запрашивать и получать информацию и документы, 

которые связаны с проведением валютных операций; проводят контроль за 

соблюдением правил перевоза наличной валюты через границу физическими 

лицами. 

Данные функции таможенных органов при проведении валютного 

контроля осуществляет целая система органов. К ним относятся Федеральная 

таможенная служба, Управления торговых ограничений, валютного и 

экспортного контроля ФТС, отделы и отделения валютного контроля таможен. 

Также таможенные органы координируют свою деятельность с другими 

агентами, например с Банкми.  

За нарушение валютного законодательства и актов валютного 

регулирования предусмотрена административная ответственность. Статья 

15.25 КоАП указывает на предусмотренные составы правонарушений и 

ответственность за них. Нарушения валютного законодательства вправе 

рассматривать в соответсвтвии со ст. 23.60 КоАП должностные лица 

федерального органа исполнительной власти, функции органа валютного 

контроля передаются Федеральной таможенной службе и Федеральной 

налоговой службе. 

Можно сделать вывод, что для повышения безопасности экономики 

страны и его устойчивому развитию должно способствовать повышение 

качества и эффективности валютного контроля как таможенными органами, 

так и агентами валютного контроля. 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются тактические 

особенности проведения допроса несовершеннолетних. Анализируются 

этапы подготовки допроса. Раскрываются понятия «допрос», 

«несовершеннолетние». Немаловажную часть статьи составляют 

психологические особенности характера несовершеннолетних, которые во 

многом обуславливают тактику проведения допроса. Приведены выводы о 

том, какие факторы предопределяются эффективность данного 

следственного действия. 

Ключевые слова: допрос, несовершеннолетний, возрастные группы, 
тактические приемы допроса, этапы подготовки допроса. 

Annotation: this article discusses the tactical features of the interrogation of 

minors. Stages of preparation of interrogation are analyzed. The concepts of 

«interrogation», «minors» are revealed. An important part of the article is the 

psychological characteristics of the nature of minors, which largely determine the 

tactics of interrogation. Conclusions about what factors determine the effectiveness 
of this investigative action are given. 

Key words: interrogation, minors, age groups, tactical interrogation 

techniques, the stages of preparation and questioning. 

 

 Преступность несовершеннолетних - одна из важнейших проблем 

нашего государства. Согласно данным статистики только в Самарской области 

с января по сентябрь 2018 года было зарегистрировано 30.690 преступлений, 

совершенных лицами, не достигшими возраста 18 лет.133 В связи с этими 

данными актуальной становится тактика проведения допроса 

несовершеннолетних лиц, постольку от неё зависит насколько эффективно 

пройдёт следственное действие. 

Допрос - это процесс получения показаний от лица, обладающего 

сведениями, имеющими значение для расследуемого дела. Это самое 

распространенное, но и самое сложное следственное действие, поскольку от 

того как пройдёт допрос зависит раскрываемость расследуемого дела.134 

                                                           
133 http://crimestat.ru/offenses_map - Портал правовой статистики // Дата обращения: 08.11.18. 
134Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. - М.:Издательство НОРМА (Издательская группа 

НОРМА-ИНФРА). 
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Допрос взрослого человека и несовершеннолетнего не тождественные 

понятия. Восприятие детей, отличается от восприятия взрослых людей. Оно 

обусловлено впечатлительностью, неустойчивостью внимания, слабостью 

логического мышления, склонностью к фантазированию и другими 

факторами.135 

При подготовке и проведении допроса несовершеннолетнего, 

следователю необходимо учитывать эмоциональное состояние лица, пол, 

возрастные, физические и индивидуальные особенности человека. Нужно 

принимать во внимание свойства культуры и общества, в которых находится 

допрашиваемое лицо, семейную обстановку, а также типологическую 

характеристику личности. Факторы, окружающие допрашиваемое лицо 

обуславливают общее состояние несовершеннолетнего во время допроса, 

поэтому их учёт и анализ не только важен, но и необходим. Кроме того, 

данные факторы позволяют разработать по рассматриваемому делу 

эффективную тактику проведения следственного действия, для того, чтобы не 

допустить получения недостоверных доказательств по делу. В целом допрос 

несовершеннолетнего представляет особую сложность, он отличается от 

допроса взрослого человека и имеет множество нюансов как при подготовке, 

так и при проведении. Рассмотрим этапы подготовки допроса 

несовершеннолетнего.136 

Первоначально при подготовке допроса следователю необходимо 

детально изучить материалы уголовного дела и определить предмет допроса 

несовершеннолетнего. 

Важным аспектом подготовки допроса несовершеннолетнего, как уже 

отмечалось выше, является изучение личности допрашиваемого. Следователь, 

помимо всего прочего, должен обладать некоторыми знаниями в области 

психологии, в том числе разбираться в психологических особенностях 

личности несовершеннолетнего и учитывать их при выборе тактики 

допроса. Все это поможет обеспечить коммуникативную и психологическую 

связь с допрашиваемым лицом во время проведения следственного действия. 

Определение времени, места и длительности допроса также 

немаловажный этап подготовки допроса несовершеннолетнего лица. 

Важно создать обстановку, благоприятствующую психологическому 

контакту. Что касается продолжительности и времени проведения допроса, то 

он должен быть произведён безотлагательно, как можно скорее после 

совершения преступления. Объясняется это тем, что несовершеннолетние 

довольно легко поддаются внушению, в результате чего осознанно или сами 

                                                           
135 Коченов М. М., Осипова Н.Р. Психология допроса малолетних свидетелей: метод, пособие. М., 1984. С. 20. 
136 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. доктора юридических наук, 

профессора Е.П. Ищенко - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006. С. 430.  
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того не замечая, они могут подменить собственное восприятие чужими 

доводами. 

Кроме всего прочего, при подготовке допроса следователю необходимо 

определить круг участников допроса и предварительно провести беседу с 

ними. В ходе допроса могут присутствовать законные представители, педагог, 

психолог, защитник допрашиваемого лица. 

И наконец, последним и одним из самых важных элементов подготовки 

допроса является составление плана. Определение пути и содержания допроса 

увеличит эффективность следственного действия во много раз.  

Тщательная, качественная, своевременная и всесторонняя подготовка к 

допросу несовершеннолетнего-залог его успеха и получения оптимальных 

результатов допроса. 137 

Сам допрос должен иметь вступительную часть, которая характеризуется 

свободным рассказом, что позволит допрашиваемому успокоится, собраться с 

мыслями и четко отвечать на вопросы следователя. В случае, если 

несовершеннолетний идет на контакт и свободно рассказывает информацию, 

то прерывать его не стоит. Уточняющие вопросы лучше задать, когда 

допрашиваемый прекратит свой рассказ. В противном случае, следователю 

необходимо самостоятельно прибегнуть к уточняющим вопросам. 

В заключении, ещё раз отметим, что тактика допроса 

несовершеннолетнего во многом отличается от тактики допроса взрослого 

лица. Проведения эффективного следственного действия с допрашиваемым - 

несовершеннолетним невозможно без тактических приемов допроса, таких 

как его активность, целеустремленность, объективность и полнота, а также 

необходимость учета свойств личности допрашиваемого. 
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При производстве расследовании преступлений установление и 

задержание подозреваемого является неотъемлемой частью первоначального 

этапа каждого преступления. При этом с целью получения доказательств при 

задержании из проводится личный обыск, однако, наиболее 

распространенным действием при задержании является личный досмотр. 

Рассматривая эти понятия и учитывая похожесть применяемых тактических 

приемов следует сказать что личный обыск это следственное действие и его 

проводит следователь или дознаватель, личный досмотр это 

административное действие и его производство возложено на должностное 

лицо. Личный обыск представляет собой принудительное обследование тела и 

одежды человека, а также имеющихся при нем вещей. 

Согласно ст. 184 УПК РФ личный обыск подозреваемого проводится: «в 

целях обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих иметь 

значение для уголовного дела», в то же время согласно ст. 182 УПК РФ: 

«основанием производства обыска является наличие достаточных данных 

полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться 

орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, 
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предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для 

уголовного дела138», согласно ч. 1 ст. 165 и п. 6 ч. 2. ст. 29 УПК РФ личный 

обыск проводится согласно судебного решения. Согласно ст. 27.7 КоАП РФ: 

«личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть 

обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной 

целостности, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения 

орудий совершения либо предметов административного правонарушения139». 

Личные обыски могут классифицироваться в зависимости от искомого 

предмета: оружия, наркотических или денежных средств, драгоценностей или 

иных предметов, полные и неполные, а также планируемые и внезапные, на 

месте задержания или в кабинете следователя и др. При задержании 

подозреваемого должностным лицом как правило производится досмотр с 

целью поиска запрещенных предметов к обороту, а также предметов с 

помощью которых может быть оказано сопротивление. В дальнейшем после 

доставления в отдел внутренних дел производится личный обыск. 

В зависимости от вида личного обыска и этапов его проведения 

используются различные тактические приемы. При производстве личного 

обыска рекомендуется применять тактические приемы организационного, 

тактического, логического, психологического и риторического характера, 

среди них: целенаправленность и планомерность поисковых действий, четкая 

дисциплина, последовательность обыска, неожиданность, взаимное 

информирование участников обыска, нейтрализация отвлекающих факторов, 

разговоров, метод беседы, словесной разведки, наблюдение за реакцией 

обыскиваемого, метод испытания, повторность, метод сравнения и др. При 

этом обращается внимание на негативные обстоятельства, необычный 

внешний вид, оттопоренность одежды, разная по форме и цвету, наличие 

предметов несоответствующих образу обыскиваемого и др. 

Проведение личного обыска, как и иного следственного действия, 

организуется на подготовительном, рабочем и заключительном этапе, а также 

на стадиях фиксации и оценки результатов140. 

На подготовительном этапе рекомендуется произвести сбор 

ориентирующих сведений об объектах поиска, о лицах у которых будет 

произведен обыск, о его физическом состоянии и психологических 

особенностях, темпераменте, образе жизни, привычках, составе семьи и их 

взаимоотношениях, возможное наличие оружия, адрес проживания и др. 

Принимается решение о производстве обыска, выносится 

постановление, получение судебного решения. При планируемом личном 

обыске на месте задержания или после задержания при доставлении в кабинет 

следователя производятся организационные мероприятия по определению 

времени и места проведения личного обыска. При этом определяется состав 

                                                           
138 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 12 ноября 2018 г.) // Рос. 

газета от 22 декабря 2001 г. № 249. 
139 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 12 ноября 

2018 г.) // Рос. газета от 31 декабря 2001 г. № 256. 
140 Коровин Н.К. Особенности осмотра места происшествия при расследовании хищений, совершенных с помощью сети 

интернет // Закон и право. – 2017. – № 5. – С. 112 – 115. 
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группы, при необходимости одного пола, подбор понятых, при необходимости 

медицинского работника, специалиста с целью фиксации предметов обыска и 

их месторасположения. 

В целях безопасности и облегчения поиска подбор специальных средств, 

вооружения, поисковой техники, металлоискатели, дефектоскопы, 

рентгеновские установки, средства контактного действия и др., возможно 

применение специально обученных служебно-розыскных собак. 

Производится инструктаж участников личного обыска, знакомство с 

местом обыска, определяется последовательность его проведения. 

На предварительной стадии рабочего этапа по прибытию на место 

обыска в помещении или на улице предъявляется постановление о 

производстве личного обыска и судебное решение, осматривается 

окружающая территория, определяется наличие автомобиля, возможных 

сообщников, разъясняются права и обязанности, производится распределение 

обязанностей среди участников группы. 

На обзорной стадии рабочего этапа личного обыска предлагается 

добровольно выдать искомые предметы, производится ознакомление с лицом, 

у которого будет произведен обыск, определяются наиболее вероятные места 

сокрытия искомых предметов. Подозреваемому предлагается стать лицом к 

стене, затем отойти от нее на один - два шага назад, поднять руки вверх, 

упереть их в стену ладонями наружу, ноги поставить на ширину плеч. 

Обыскивающий встает сзади чуть в сторону от обыскиваемого и производит 

последовательно сверху вниз обыск, исключая возможное сопротивление. 

На детальной стадии рабочего этапа производятся поисковые 

мероприятия с использованием тактических приемов сплошного и 

выборочного обследования, с применением отвлекающих приемов и 

технических средств, последовательного сверху вниз обследования и др. 

При производстве личного обыска при неполном раздевании вначале 

осматриваются дамские сумочки, портфели, зонты, трости141, мешки с 

возможностью обнаружить частицы или микрообъекты на них и в местах 

укрытия искомых предметов. В одежде просматриваются карманы, швы, 

накладки, лацканы, воротник, прощупываются заплаты, швы, воротники, 

подкладка одежды, при необходимости отдельные места одежды 

прокалываются шилом или распарываются по шву. Карманы, рукава одежды, 

брюки, носки, чулки выворачиваются наизнанку. В головном уборе 

просматривается место крепления козырька, подкладка, швы, в обуви – 

задник, пространство под стелькой, крепление каблука и подошвы, 

расположение супинатора, наличие металлических набоек и т.д. После 

задержания и производства личного обыска рекомендуется провести осмотр 

места задержания с целью обнаружения возможных предметов, которые 

преступник мог выбросить. 

                                                           
141 Плясов К.А. Личный обыск и освидетельствование: актуальные вопросы соотношения // Вестник Восточно-Сибирского 

института Министерства внутренних дел России. – 2017. – № 1 (80). – С. 46. 
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При обыске обнаженного тела задержанного тщательно досматриваются 

пальцы рук, ног, ушные раковины, подмышечные пазухи, ротовая полость и 

зубы, область паха, а также волосы, медицинские повязки. Для исследования 

половых органов подозреваемого, необходимо привлекать специалиста. В том 

случае, если следователь полагает, что задержанный проглотил 

интересующий правоохранителей предмет, то нередко прибегают к 

исследованию желудка в условиях медицинской организации. 

На стадии фиксации заключительного этапа производства личного 

обыска составляется протокол следственного действия, указываются места 

обнаружения искомых предметов и следов, имеющих значение для дела: где и 

что было обнаружено; размер, цвет, форма и др. Указывается о применении 

технических средств, в случае применения обзорной, узловой и детальной 

фотосъемки готовятся фототаблицы, в случае применения видеозаписи 

производится ознакомление с нею, указываются при наличии замечания или 

дополнения. Составляются планы, схемы, рисунки, чертежи, с указанием 

стрелками с пояснительными надписями на места обнаруженного предмета. 

Изъятые предметы упаковываются, опечатываются, делается пояснительная 

надпись, удостоверяется подписями подозреваемого, специалиста, 

скрепляется печатью следователя. 

На стадии оценки результатов заключительного этапа производится 

процессуальная оценка проводимого следственного действия и полученных 

результатов на предмет относимости, допустимости и достоверности. 

Сопоставляются результаты личного обыска с иными данными, полученных 

из других источников, планируется производство новых следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий.  

Таким образом в целях эффективного производства личного обыска 

рекомендуется использовать тактические приемы подготовительного 

характера по установлению личности обыскиваемого и характеристики 

искомых предметов, на рабочем этапе использовать фактор внезапности, 

отвлечения, наблюдения, целенаправленности, дисциплины, психологические 

приемы, на заключительном этапе использовать вербальную, наглядно-

образную, графическую и предметную формы фиксации. 
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Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее - ТК 

ЕАЭС) был  первым  нормативным правовым актом таможенного дела, в 
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положениях которого, а именно в  пункте 5 статьи 1 был употреблен термин 

«таможенные правоотношения»[1]. Так таможенные правоотношения 

представляют собой общественные отношения, которые непосредственно 

возникают при осуществлении единого таможенного регулирования в 

Евразийском экономическом союзе. С моей точки зрения, необходимо более 

детально расшифровать суть данного термина, а также его соотношение со 

словосочетанием с «таможенным регулированием».     

 Непосредственно после создания Таможенного союза, а также 

последующего заключения Договора о ТК ЕАЭС на территориях всех 

государств-членов Евразийского экономического союза таможенное 

регулирование было унифицировано. Во всех этих странах установлены 

единые правила, касающиеся напрямую:  

Во-первых, ввоза товаров на единую таможенную территорию и вывоза 

их с данной территории;          

Во-вторых, порядка использования иностранных товаров на единой 

таможенной территории, а также использования товаров Таможенного союза 

за ее пределами;            

В-третьих, совершения субъектами таможенных правоотношений 

необходимых действий, связанных с прибытием товаров на единую 

таможенную территорию или их убытием с этой территории;  

В-четвертых, соблюдения субъектами таможенных правоотношений 

порядка временного хранения товаров; их таможенного декларирования; 

уплаты всех таможенных платежей и устанавливаемых в целях защиты 

национальных интересов пошлин (специальных, антидемпинговых, 

компенсационных); выпуска товаров и иных таможенных операций; 

И конечно же, проведения таможенного контроля. Безусловно, в сферу 

таможенного регулирования входит регламентация властных отношений 

между таможенными органами и лицами, заинтересованными в 

использовании перемещаемых через таможенную границу товаров в своем 

интересе. С фактической точки зрения, это означает, что нормативно-правовое 

регулирование затронутых выше вопросов осуществляется на основе норм 

международного нормативного акта [5, с 140]. 

В данном случае речь идет о международном праве и правоотношении, 

субъектами которого являются суверенные государства Россия, Казахстан, 

Белоруссия, Киргизия и Армения. Образованный данными странами 

Таможенный союз является формой самой тесной экономической интеграции. 

Так, между государствами-членами Союза отсутствуют таможенные границы 

и полностью упразднены таможенные формальности в отношении товаров 

Союза, перемещаемых через их взаимные государственные границы. 

 Объектом данного правоотношения является общее для государств-

участников благо -высокая динамика оборота на территории Союза товаров, 

услуг и финансов, положительно влияющая на развитие экономики каждой из 

стран. Специфический метод, используемый в международных 

правоотношениях для достижения желаемого результата, - согласование 



793 
 

официальными представителями стран обязательных правил поведения, 

которых заинтересованные стороны должны придерживаться [2, с. 188]. То 

есть основанием для формирования международно-правовых норм является 

совместное волеизъявление государств, а правообразующим фактом (факт, 

который, отражая специфические черты данной отрасли права, играет 

первичную роль в возникновении правоотношений.    

 Одним из таких межгосударственных и, несомненно, универсальных для 

всех стран публичных интересов является внешняя торговля. Ландшафт, 

почвы, полезные ископаемые и природные ресурсы на конкретных 

территориях (в дальнейшем отделенных друг от друга государственными 

границами) определили не только образ жизни, но и разную специализацию 

деятельности людей, населяющих эти земли, и специфические продукты труда 

[3, с. 162]. Это обусловило необходимость взаимовыгодного обмена 

продуктами и привело к возникновению международной торговли. Очевидно, 

что ее развитие связано с производственными возможностями человека: чем 

больше товаров производится, тем дальше от места их производства они 

распространяются.   Хотелось бы также сделать небольшой экскурс в 

историю. Уже в X в. Древняя Русь заключала с Византией договоры, 

направленные на активизацию торговли и обогащение участвующих в них 

сторон. В договорах предусматривались взаимные права и обязанности 

торгующих сторон, направленные на организацию взаимовыгодного 

сотрудничества и укрепление дружбы между русичами и греками [4, с.408]. В 

частности, устанавливались запрет ввоза оружия; правила отправления 

торговых кораблей; обязанность русичей оказывать помощь выброшенным на 

берег или на мель греческим торговым судам, селиться в определенное время 

и в определенных местах, не нарушать правопорядок и т. д. Наша страна 

участвовала во многих других международных договорах, касающихся 

унификации торговых взаимоотношений с различными странами. В качестве 

примеров из новейшей истории можно привести двусторонний Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. «О 

создании Союзного государства», присоединение Российской Федерации к 

Всемирной торговой организации и т. д.       

 Таким образом, можно прийти к следующим выводам:    

 Во-первых, основанием для возникновения таможенных 

правоотношений является фискальный интерес государства, а 

правообразующим фактом в подавляющем большинстве случаев - 

пересечение товарами таможенной границы.  

Во-вторых, властным субъектом данных правоотношений обязательно 

являются таможенные органы государства, на территории которого они 

возникают. Их цель и функции направлены на обеспечение установленного 

порядка перемещения товаров и (или) осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере таможенного дела.   

В-третьих, основной метод регулирования таможенных правоотношений 

- императивный, хотя можно говорить и о методе правового регулирования.    
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В-четвертых, объектом таможенного правоотношения является 

установленный государством порядок реализации относительного права, 

связанного с перемещением товаров через таможенную границу.  

В-пятых, порядок возникновения и прекращения таможенных 

правоотношений, права и обязанности их субъектов регулируются большим 

количеством различных нормативных актов, в числе которых ТК ЕАЭС, 

таможенное законодательство Российской Федерации, а также нормативные 

правовые акты, изданные органами, уполномоченными в области 

таможенного дела на территории Российской Федерации. Таможенные 

правоотношения, не урегулированные международными договорами и актами 

в сфере таможенного регулирования, до урегулирования соответствующих 

правоотношений такими международными договорами и актами 

регулируются законодательством государств - членов Союза о таможенном 

регулировании. 
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Современный этап развития отечественной правовой системы 

характеризуется интенсивным обновлением её нормативной составляющей. 

Это обусловлено необходимостью адекватного правового регулирования 

большого числа возникающих и обновляющихся сфер жизнедеятельности 

современного российского общества. Одной из таких сфер является 

инновационная. Инновации сегодня – это важнейший фактор экономического 

роста. Инновации могут служить основой улучшения существующих 

продуктов, коммерческих отношений и процессов, сырьевых источников. 

Исходя из этого, основной детерминантой экономического развития 

становится научно-творческая деятельность людей, которая выражается в 

инновациях. 

Инновационная деятельность рассматривается большинством 

российских экономистов как непрерывный инновационный процесс научно-

технических, технологических и организационных изменений. В 

экономической литературе встречаются различные трактовки понятия 

«инновационная деятельность». Так, Д.И. Кокурин отмечает, что 

инновационная деятельность в узком (специфически экономическом) смысле 

слова направлена на обеспечение нового уровня взаимодействия факторов 

производства благодаря использованию новых научно-технических знаний. 

Содержанием инновационной деятельности являются создание и 

распространение новшеств в материальном производстве. Экономическая 

целесообразность для предприятий использовать инновации зависит от 

возможности с их помощью обеспечить экономию производственных затрат, 

экономический рост за счет интенсивных факторов142. 

По мнению В.Г. Медынского инновационная деятельность - это сложная 

динамическая система действия и взаимодействия различных методов, 

факторов и органов управления, занимающихся научными исследованиями, 

созданием новых видов продукции, совершенствованием оборудования и 

предметов труда, технологических процессов и форм организации 

производства на основе новейших достижений науки, техники143. 
                                                           
142 Агабеков С.И., Назин К.Н., Кокурин Д.И. Инновации в России: системно-институциональный анализ / С.И. Агабеков, 

К.Н. Назин, Д.И. Кокурин. – М.: Росконсульт, 2017. – С.22-23.   
143 Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Г. Медынский. – М.: Инфра-М., 2013. – С.22-23.  
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С.Д. Ильенкова считает, что инновационная деятельность - деятельность 

по доведению научно-технических идей, изобретений, разработок до 

результата, пригодного в практическом использовании. В полном объеме 

инновационная деятельность включает все виды научной деятельности, 

проектно-конструкторские, технологические, опытные разработки, 

деятельность по освоению новшеств в производстве и их потребителями, 

реализацию нововведений144. 

Вышеприведенные точки зрения характеризуют только научно-

теоретическую основу инновационной деятельности. В связи с чем 

представляется целесообразным обратиться к действующему 

законодательству, закрепляющему понятийный аппарат этой деятельности.  В 

соответствии со ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике»145 (далее – Закон о науке и 

научно-технической политике) инновационная деятельность - это 

деятельность (включая научную, технологическую, организационную, 

финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию 

инновационных проектов, а также на создание инновационной 

инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.  

Анализ понятия «инновационная деятельность» позволяет заключить, 

что результатами такой деятельности являются инновационные проекты и 

инновационная инфраструктура. Так, инновационный проект - это комплекс 

направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по 

осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и 

(или) научно-технических результатов. Инновационная инфраструктура - это 

совокупность организаций, способствующих реализации инновационных 

проектов, включая предоставление управленческих, материально-

технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и 

организационных услуг.  

Примечательно, что анализ понятия «инновационный проект» отсылает 

нас к еще одному термину - «инновации», под которыми в Законе о науке и 

научно-технической политике понимается введенный в употребление новый 

или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый 

метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, 

организации рабочих мест или во внешних связях. 

 Исходя из формального толкования перечисленных выше понятий 

Законом о науке и научно-технической политике должна охраняться 

инновационная деятельность, связанная с реализацией: новых или 

значительно улучшенных продуктов (товар, услуга) или процессов; новых 

методов продаж;  новых организационных методов в деловой практике, 

организацией рабочих мест или во внешних связях; с созданием  

инновационной инфраструктуры и обеспечением ее деятельности146. 

                                                           
144 Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент: Учебник / С.Д. Ильенкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С.12.  
145 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» // СПС 

«Консультант Плюс». Дата обращения: 04.11.2018. 
146 Некрасов В.Н. Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны инновационной деятельности в России / В.Н. Некрасов 
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Анализ дефиниций приведенных понятий позволяет выявить 

несогласованность определений «инновационная деятельность», 

«инновации», «инновационный проект», «инновационная инфраструктура». 

Возникает закономерный вопрос: в связи с чем законодатель к инновационной 

деятельности относит деятельность, связанную с реализацией, а не созданием 

или трансформацией новых или значительно улучшенных продуктов (товаров, 

услуг) или процессов? Почему к инновационной деятельности не может 

относиться деятельность, связанная с созданием и разработкой, например, 

новых видов вооружения или лекарственных препаратов? 

Можно предположить, что данная ситуация стала следствием того, что 

в Законе о науке и научно-технической политике не закреплено понятие 

«инновационный продукт», а говорится лишь об «инновационном проекте» 

как одном из результатов инновационной деятельности. Как правило, под 

инновационным продуктом понимается результат инновационной 

деятельности (нововведение, инновация), получивший практическую 

реализацию в виде нового товара, услуги, способа производства (технологии) 

или иного общественно полезного результата. Видимо, отсюда и вытекает 

определение инновационной деятельности как вида деятельности, который 

направлен прежде всего на реализацию нового товара или услуги.  

В инновационной деятельности принимают участие само государство и 

его различные специализированные структуры, научно-образовательные 

учреждения, представители различных бизнес-структур, а также граждане и 

другие физические лица. Государство, являясь субъектом инновационной 

деятельности, выступает, прежде всего, как законодатель, устанавливающий 

основные положения правового регулирования и развития инноваций в нашей 

стране, а также как система управленческих, надзорных и контрольных 

органов в области  инноваций и как система специализированных органов.147 

Следует констатировать, что в Российской Федерации провозглашен 

курс на инновационное развитие, но качественная правовая основа для этого 

не создана. Регулирование носит точечный характер, в нем наблюдается 

терминологический разнобой. В частности, 28 сентября 2010 года  был принят 

Федеральный закон № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»148, 

безусловно нужный, но носящий частный, индивидуальный, несистемный 

характер. Закон вступил в противоречие с иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. Многие отношения, нуждающиеся в правовом 

опосредовании в связи с функционированием инновационного центра, 

остаются за пределами действия закона, а главное - не ясны полностью 

будущая экономическая модель центра, система управления центром, статус 

участников инновационных проектов, ожидаемый экономический эффект. 

Закон вступил в силу при отсутствии базового закона об инновационной 

                                                           
// Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 7. – С. 108 - 114. 
147 Бушнев В.В. Субъекты правовой политики в сфере инноваций / В.В. Бушнев // Современное право. – 2016. – № 3. – С. 

17 - 21. 
148 Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» // СПС «Консультант Плюс». Дата 

обращения: 04.11.2018. 
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деятельности, поэтому многие важные используемые в нем понятия 

некорректны, нуждаются в дополнении и уточнении. В частности, спутаны 

определения инновационной и исследовательской деятельности, неконкретен 

правовой статус управляющей компании, непонятна юридическая природа 

нормативного акта «Правила проекта» (ст. 2 Закона) и т.д.149 

В настоящее время во многих субъектах РФ приняты законы, 

регулирующие общественные отношения по поводу инноваций и 

инновационной деятельности. Однако их системный анализ свидетельствует 

об отсутствии единства не только при их разработке, но и при определении их 

названия и употребляемых понятий. Очевидно, это связано с отсутствием 

базового закона об инновациях на федеральном уровне. 

Таким образом, с учетом ключевой роли инновационной деятельности в 

развитии современных технологий, бизнес-процессов и коммерческих 

отношений, сегодня актуализировалась необходимость выделить их правовое 

регулирование в отдельный закон, регламентирующий основы инновационной 

деятельности в нашей стране. Анализ норм действующего российского 

законодательства в сфере инновационной деятельности подтверждает 

необходимость принятия Федерального закона «Об инновациях и 

инновационной деятельности в Российской Федерации».  
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Аннотация: В настоящее время остается актуальной проблема 

профилактики незаконного предпринимательства. Большое число 

предпринимателей как вынужденно, так и осознанно, переходят из 

легального предпринимательства на нелегальное положение с целью 

уклонения от уплаты налогов, что существенно отражается на 

доходной части бюджетов различных уровней, подрывает 

экономическую безопасность страны. В данной статье раскрываются 

причины возникновения данного явления, теоретические аспекты 

незаконного предпринимательства, а также практические примеры ее 

профилактики в Красноярском крае. 

Ключевые слова: незаконное предпринимательство, теневой 

бизнес, ст. 171 УК РФ. 

 

 

Annotation: Currently, the problem of prevention of illegal 

entrepreneurship remains relevant. A large number of entrepreneurs as 

necessity, and consciously make the transition from entrepreneurship legal to 

illegal status for the purpose of evasion from payment of taxes, which 

significantly affects the revenue side of budgets of various levels, undermining 

the economic security of the country. This article reveals the causes of this 

phenomenon, the theoretical aspects of illegal business, as well as practical 

examples of its prevention in the Krasnoyarsk region. 
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В России смена социально-экономического строя протекала в 

сложных экономическо-правовых условиях, что обусловило рост 

преступлений экономической направленности, целью которой является 

надежно скрываемое обогащение. Россия характеризуется не только 

низким уровнем предпринимательской активности, но и тем, что 

большинство организаций, после государственной регистрации, не 

могут преодолеть первый этап развития. 

В Красноярском крае в сфере малого и среднего 

предпринимательства занят практически каждый третий работающий 

житель – более 330 тысяч человек. Они производят около двадцати 

процентов от общего объема валового продукта. Здесь, по последним 

данным, работает 107 тысяч юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Их поддержка – является одной из самых важных на 

сегодняшний день задач. Как отметил Уполномоченный при президенте 

России по правам предпринимателей Б.Ю. Титов: «В России растет 

число предпринимателей, которые вынуждены уходить в «тень». Сейчас 

в «сером» секторе экономики работает примерно 51% коммерции». По 

словам омбудсмена, сегодня 48 процентов представителей малых 

предприятий в России работают вне налогового поля [1]. Данная 

деятельность является преступной и предусмотрена ст. 171 УК РФ - 

«Незаконное предпринимательство», то есть «осуществление 

предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в 

случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило 

крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо 

сопряжено с извлечением дохода в крупном размере». 

Основными причинами возникновения незаконного 

предпринимательства в России являются: 

1) высокие налоговые ставки на легальную предпринимательскую 

деятельность играют наибольшую значимость, вынуждают изначально 

заниматься нелегальной предпринимательской деятельностью. Риски от 

незаконной предпринимательской деятельности могут оказаться ниже, 

нежели осуществление предпринимательской деятельности на законных 

основаниях; 

2) административные и бюрократические барьеры: необходимость 

получения лицензий и разрешений; сертификация и идентификация 

товаров; инспекционная деятельность; делопроизводство; 

документооборот; многочисленные формы обязательной отчетности. 

Все это требует больших временных и денежных затрат; 

3) еще одной причиной формирования незаконного 

предпринимательства, на мой взгляд, является несовершенное 

законодательство. Либерализация уголовного наказания в сфере 

экономических преступлений неосознанно стимулирует развитие 
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незаконного предпринимательства. По данным Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ, за первое полугодие 2018 года за преступления 

в сфере экономической деятельности были осуждены 3477 человека, из 

них за незаконное предпринимательство 1909. Из них к штрафу были 

осуждены 359 человек, к обязательным работам – 366, к ограничению 

свободы – 14, к лишению свободы - 102, условно – 522 [2]. 

Необходимо обратить внимание на размеры штрафа, 

установленного законодателем за осуществление незаконной 

предпринимательской деятельности, которая составляет от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей. Но ущерб, который может быть причинен в 

результате совершения рассматриваемого преступления, явно не 

соответствует размеру штрафа, установленного в качестве уголовного 

наказания за эти преступления. Так, например, Ленинский районный суд 

г. Красноярска признал В.Н. Гришанова виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ 

(осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в 

случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением 

дохода в особо крупном размере (св. 6 мл. рублей)), и назначил ему 

наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей, с рассрочкой его 

уплаты на 12 месяцев, то есть по 25 000 рублей ежемесячно до полной 

его оплаты [3]. 

По данным Информационно-аналитического портала правовой 

статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 

истекший период 2018 года всего по РФ было зарегистрировано 92 961 

преступлений экономической направленности, что составляет 6,2 % от 

всех зарегистрированных преступлений в РФ за аналогичный период. В 

Красноярском крае зарегистрировано 1 205 преступлений 

экономической направленности, по данному показателю Красноярский 

край занимает 21 место в рейтинге субъектов РФ. Из них по России за 

2017 год, было зарегистрировано 150 преступлений по ст. 171 УК РФ, 

что составляет 12 % от числа всех преступлений экономической 

направленности. Все преступления совершены в особо крупном размере. 

Предварительное расследование проведено: осуждено 146, оправдано 4 

[4]. 

Особого внимания заслуживает повышенная латентность 

преступления, которая достигает 80 %. Причины повышенного уровня 

латентности незаконного предпринимательства разнообразны, имеют 

как объективный, так и субъективный характер. К таковым можно 

отнести: отсутствие потерпевших и иных лиц, заинтересованных в 

раскрытии и расследовании фактов незаконного предпринимательства; 

высокий интеллектуальный уровень лиц, совершающих незаконное 

предпринимательство и т.п. 

Обратимся к способам профилактики незаконного 

предпринимательства. 
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Как правило, инициаторами борьбы с незаконным 

предпринимательством выступают наиболее заинтересованные в его 

уменьшении институты – государство, легальный сектор 

предпринимательства и общественные организации. 

Способы борьбы государства с теневым предпринимательством 

сосредоточиваются на трех основных направлениях: 

- профилактика вовлечения в теневой сегмент легальных 

предпринимателей и наемных работников (создание негативного образа 

теневого бизнеса с помощью СМИ, профилактическая работа 

правоохранительных органов); 

- меры по сокращению численности незаконных 

предпринимателей (оперативно-розыскные меры правоохранительных 

органов, связанные с задержанием и наказанием); 

- стимулирование благоприятных условий для работы легального 

предпринимательства (уменьшение налогового давления, снижение 

давления со стороны чиновников, создание программ помощи 

начинающим предпринимателям); 

Важную роль в профилактике незаконного предпринимательства 

занимает поддержка общественностью, которая осуществляется как в 

индивидуальном порядке отдельными активистами, так и посредством 

включения в противостояние общественных организаций. 

Обратимся к практике по борьбе с незаконным 

предпринимательством в Красноярском крае. 

Содействие в профилактике незаконного предпринимательства 

оказывает Региональный центр поддержки предпринимательства. Здесь 

начинающим предпринимателям предоставляют бесплатную 

консультационную помощь, проводят для них семинары, помогают 

составить бизнес-план, оказывают кредитную поддержку. На сегодня 

центром выдано более 2 700 займов малому бизнесу: общий объем 

финансовой помощи составил в 2009–2016 годах около 1 млрд 800 млн 

рублей. Ее получили 2,5 тыс. малых предприятий [5]. 

Проблема борьбы с незаконным предпринимательством также 

заключается в поиске владельцев. Например, при проведении операций 

по ликвидации незаконных павильонов в Красноярске большинство 

продавцов отказываются называть имя владельца. При отсутствии этих 

данных привлекать к ответственности некого. Представители налоговых 

служб считают, что: «выводить бизнес в легальное поле нужно за счет 

господдержки». Предприниматели должны видеть, что работать 

легально – почетно, тогда и защита предпринимательства, механизмы, 

которые были выработаны ранее, подействуют». 

Одним из направлений профилактики является улучшение и 

популяризация использования электронных услуг, что облегчит 

бюрократическую волокиту, например, электронное предоставление 

патента предпринимателям. Необходимо продолжить работу по 
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сокращению наличного оборота естественным путем, что позволит 

отслеживать денежные потоки. 

Отдел по надзору за соблюдением прав предпринимателей 

Прокуратуры Красноярского края сообщил, что надзорное ведомство 

работает над снижением административных барьеров, необоснованных 

проверок предпринимателей. 

Проблемой низкой эффективности выявления незаконного 

предпринимательства является сложность получения информация, 

необходимой для привлечения к уголовной ответственности, а именно 

сведений о получении незаконного дохода на сумму свыше 1,5 млн. 

рублей. Данная информация должна быть зафиксирована в документах, 

а незаконные предприниматели редко ведут такой учет. В Красноярском 

крае за год было выявлено 2205 административных правонарушений по 

незаконному предпринимательству, взыскано более 7 млн. рублей 

штрафов, привлечены к ответственности около 3,5 тысяч 

предпринимателей, которые после наказания продолжили деятельность. 

В то время как к уголовной ответственности каждый год привлекаются 

в среднем около 11 предпринимателей осуществляющих свою 

деятельность незаконно [2]. 

Одной из наиболее эффективных методов профилактики 

незаконного предпринимательства является введение кратных штрафов 

по ст. 171 УК РФ, данный законопроект был внесен в Государственную 

Думу. Б.Ю. Титов заявляет, что за экономическое преступление должно 

быть экономическое наказание, а лишение предпринимателей свободы 

исключает из экономики активных людей и демотивирует тех, кто хотел 

бы начать свое дело [6]. 

Проблема незаконного предпринимательства в России в 

настоящее время неоднозначная, однако, создание единой действенной 

программы на государственном уровне, позволяющей вывести 

предпринимателей в легальное русло помогла бы решить проблемы.  
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Aктуaльнoсть иccледoвaния избрaннoй темы обуслoвлена тем, чтo 

многие участки экономики являются дo сих пoр самыми трудoемкими, 

слoжными участками рабoты, а четкaя oрганизация оказывaет 

непoсредственное влияние на глобальные проблемы современности. 

Торговое эмбарго представляет собой тонкий и гибкий инструмент и 

одновременно мощный рычаг по управлению страной. 

В ходе их развития осуществляется процесс взаимного приспособления 

взаимотношений между странами. 

https://gnkk.ru/articles/bolshie-zaboty-malogo-biznesa/
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Важную роль при этом играют инструменты государства, которые 

способствуют быстрому обмену необходимой информацией. Они делают 

условия обмена простыми, ясными и стандартизированными для всех 

участников. 

Главными факторами, образующими торговое эмбарго, как инструмент 

государственного регулирования можно назвать: 

- общественную значимость; 

- состояние обращения; 

- прямое и косвенное регулирование; 

- взаимодействие и другое. 

Это мы выделили подход к государству с информационной точки 

зрения. 

В  правовом регулировании экономики действует множество форм и они 

между собой тесно взаимосвязаны, поэтому стоит изменить уровень одного 

государства, как это тут же повлияет на другие страны. 

Объяснить это можно тем, что: 

- для всех применялся одинаковый процесс формирования своей 

государственности; 

- взаимосвязаны были все субъекты; 

- тесно взаимозависимы элементы механизма между разными странами. 

При всем многообразии их принято классифицировать по определенным 

признакам, и прежде всего по признаку зависимости от сферы обращения. 

Выбранные цели предопределяют политику и стратегию современного 

государства. 

Политика государства в сфере правового регулирвоания экономики 

подразумевает общие принципы, которых собирались придерживаться в 

области установления определенных параметров.  

Возможные подходы к изучению торгового эмбарго, как инструмента 

государственного регулирования: 

- затратный подход, он принимает в качестве основной точки формирования 

государства на стратегические подходы по факту; 

- ценностный подход, он предполагает установление государственности, на 

таком уровне, чтобы она обеспечивала для получение большей прибыли. 

В механизме формирования торгового эмбарго выделяют две 

взаимодействующие части. 

Первая - это сами страны, их виды, структура, величина, динамика 

изменения. 

Вторая - это государственная позиция, правила установления, 

формирования новых стран и изменения действующего законодательства в 

них. 

Задающей частью всего механизма являетсяпоявления такого понятия, 

как «торговля». 

Оно формирует величину государства, но оно от нас скрыто, а страны 

мы видим наяву. 
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Таким образом,современное влияние в своем единстве формируют 

особый механизм. 

На практике сама страна выбирает и разрабатывает схемы политики. 

Эти схемы формируются не без учёта целей и задач, поставленных 

государством и на основе её методов управления. 

В данном процессе является необходимым учитывать установившиеся 

традиции внутри страны, уровень издержек и другие внутренние факторы. 

Но не стоит забывать и о внешних факторах, например, состоянии 

развития правового регулирования экономики. 

 Отсюда, можно сделать вывод, что концепция - это способ понимания 

явления; а в правовом регулировании экономики, как науки, так и учебной 

дисциплины - это теоретический подход к явлениям операций, 

складывающиеся между странами для предвидения возникновения каких-

либо негативных ситуаций.  

Государство того времени заключается в процессе образования и 

формирования страны в современных условиях. 

Оно характеризуется, методами и способами установления 

государственности в общем. От того насколько правильно выбран метод, 

зависит достижение целей страны и её развитие в дальнейшем. 

Государство в своих позициях понизится после того, как спадет первая 

волна. Это даёт возможность расширить сферу изучения. 

Для всего это необходимы были высокие достижения в разнообразных 

отраслях и невозможность каких-либо запретов. 

Современное государство, как политическая организация данной страны 

зарекомендовала себя, как надежный лидер в общественном пространстве 

после появления понятия «торговое эмбарго». 

Преимуществом всего этого - это реформа его базовых достижений.  

Всё это необходимо для эффективности и прозрачности победы нашей 

страны.  

Поэтому запреты в области изучения данной темы в свое время было 

приоритетным для России в целом.  

Другим преимуществом всего этого – это процесс расширения, которое 

является одним из наиболее удачных направлений. 

Положительным моментом в данном случае является то, что условия 

современного государства отражены не условно, а в полном объеме, то есть 

достаточно широко. 

Таким образом, изучение торгового эмбарго, как инструмента 

государственного регулирования - это яркий пример развитых стран, которые 

борются за перспективу своего развития.  
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Одно из определений понятия права гласит, что «право – это 

относительно равный и справедливый масштаб (мера) свободы, диктуемый 

развитием цивилизации»150. Несмотря на достаточно аргументированную 

критику противников такого подхода, следует согласиться с тем, что развитие 

цивилизации и научно-технический прогресс – одни из главных факторов 

изменений в праве.  

Так, например, существующий на сегодняшний день базовый постулат 

международного права – всеобщая декларация прав человека и гражданина  

стала результатом прошедшей Второй мировой войны. 

Право частной собственности в том виде, в какой мы его знаем, то есть 

гарантируемое и охраняемое государством оформилось в новое время в 

период расцвета буржуазии и становления классических капиталистических 

                                                           
150 Абдуллаев М.И. Теория государства и права. М.; СПб., 2003. С. 115. 
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правоотношений в период первой промышленной революции в XIX веке 

(создание паровых двигателей и резкое увеличение производительности 

труда). Затем состоялась вторая промышленная революция, заключавшаяся в 

тотальной электрификации общества в XX веке, третья революция 

ознаменовалась автоматизацией промышленности и внедрением 

роботизированных производств в середине XX века. 

На сегодняшний день человеческая цивилизация вплотную подходит к 

так называемой четвертой промышленной революции, которая включает в 

себя интеграцию вычислительных процессов в повседневную жизнь общества. 

Речь идет как о ставших уже вполне привычными системах, например учета 

данных (электронные базы данных, цифровые документы и т.п.), так и 

совершенно новых вещах, таких как, в частности, искусственный интеллект, 

квантовые вычисления, распределенные реестры, автономная роботизация, 

виртуальная и дополненная реальность и т.п.  

Очевидно, что право, в самом широком понимании регулирующее 

важные и ключевые отношения в обществе, будет вынуждено 

приспосабливаться к меняющемуся обществу. 

Следует отметить, что юридическое научное сообщество уже всерьез 

начинает задумываться о грядущих изменениях, особенно в тех сферах, 

которые требуют уголовно-правового регулирования. 

Так, например, на повестку дня выносятся вопросы приспосабливания 

отдельных уголовно-процессуальных механизмов к развивающимся бурными 

темпами распределенным реестрам, в частности, к технологии блокчейна151. 

Поднимаются вопросы уголовно-правового регулирования криптовалют 

в России152. 

Обосновываются преимущества прикладного использования 

информационных технологий в уголовном праве и уголовном процессе 153. 

Соотнося цифровые технологии и право в целом, чаще всего ученые-

юристы касаются тем их практического применения в рамках контроля и 

регулирования (камеры видеонаблюдения, использование систем определения 

местоположения, цифровая подпись и т.п.), либо вопросов ограничения или 

вовсе запрета в использовании (персональные данные, криптовалюты, цензура 

в Интернете и т.п.). 

Думается, что отмеченное является лишь частью глобального вопроса о 

неизбежной трансформации фундаментальных основ права в условиях 

цифровизации и информатизации общества. 

В частности, постоянно возрастающая вычислительная мощность 

компьютеров в соответствии с законом Мура154 в обозримом будущем 

                                                           
151 Власова С.В. К вопросу о приспосабливании уголовно-процессуального механизма к цифровой реальности 

//Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2018. - № 1. - С. 9-18. 
152 Тирранен В.А. Уголовно-правовое регулирование криптовалют в России // Развитие территорий. – 2017. - №2. – С. 

45-47. 
153 Зуев С.В., Никитин Е.В. Информационные технологии в решении уголовно-процессуальных проблем // Всероссийский 

криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 3. С. 587–595; Качалова О.В., Цветков Ю.А. Электронное уголовное дело – 

инструмент модернизации уголовного судопроизводства // Российское правосудие. 2015. № 2. С. 95-101. 
154 Peeter J. Denning, Ted G. Lewis Exponential Laws of Computing Growth // Communications of the ACM, January 2017, Vol. 

60 No. 1, Pages 54-65. 

http://cj.bgu.ru/reader/article.asp?id=21557
http://cj.bgu.ru/reader/article.asp?id=21557
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приведет, в том числе, к тому, что существующие сегодня средства 

шифрования и защиты данных в сети Интернет и цифровых базах данных 

окажутся неэффективными. Мощности компьютеров будет хватать для 

расшифровки практически любой зашифрованной информации. Наступление 

такого момента все чаще связывают с появлением в будущем квантовых 

компьютеров. 

Следствием этого станет эпоха практически полностью прозрачных 

персональных данных в виртуальном пространстве, которые на сегодняшний 

день активно туда загружаются (например, через сервис Госуслуг в России). 

Традиционные права граждан на тайну личной переписки, 

неприкосновенность частной жизни станет крайне сложно обеспечивать и 

охранять. В какой-то момент эти права окончательно станут фикцией в 

цифровой среде и потребуют пересмотра с точки зрения правовых основ. 

Другой пример реализуется в настоящее время в Китае. Там, 

фактически, уже введена в действие «система социального кредита» или 

«система социального рейтинга»155. Сущность системы заключается в том, что 

за счет различных методов сбора и учета информации (камеры 

видеонаблюдения, Интернет, банковские операции, данные 

правоохранительных органов и т.п.) на основе цифровых алгоритмов 

гражданам выдается определенное количество баллов, на основе которых они 

приобретают (если число баллов увеличилось) или теряют (в случае, если 

количество баллов снизилось) право пользоваться теми или иными 

возможностями, предоставляемыми обществом. 

Речь здесь идет как о традиционном выявлении и раскрытии 

преступлений, так и о различных запретах и ограничениях. Например, из-за 

низкого рейтинга социального кредита, часть граждан Китая в 2018 году не 

смогли купить билеты на самолет, поезд, устроиться на определенные виды 

работ, взять кредит в банке и т.п.156 

Не исключено, что со временем подобная система, развившись в Китае, 

станет транснациональной. Вместе с этим такие неотъемлемые права человека 

как право на свободное перемещение, право на труд и т.п. станут все более и 

более размытыми, до тех пор, пока также не подвергнутся правовому 

переосмыслению. 

Следующий пример – это правовой статус искусственного интеллекта. 

Так, например, даже сугубо практический аспект его применения (например, 

в качестве пилота самолета гражданской авиации, что уже сегодня технически 

возможно) может вызвать массу правовых коллизий в существующей системе 

права. В частности, может ли искусственный интеллект являться субъектом 

преступления? В случае положительного ответа, какое уголовное наказание и 

как применить по отношению к нему? 

Вышеперечисленные обстоятельства дают основание полагать, что в 

обозримом будущем радикальная трансформация существующих базовых 

                                                           
155 Кириллов А. Как работает система социального доверия в Китае  URL: https://tass.ru/opinions/5225841 (Дата 

обращения 02.11.2018). 
156 См. Там же. 

https://tass.ru/opinions/5225841
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правовых положений, в том числе некоторых прав и свобод человека и 

гражданина, в условиях четвертой промышленной революции становится 

неизбежной. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению  трудовых гарантий, 

предоставляемых работникам, находящимся в отпуске по беременности и 

родам, а также в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, которые закреплены в трудовом законодательстве. Целью статьи 
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achievement of age by it three years which are enshrined in the labor law. The 

purpose of article is disclosure of the guarantees provided to these workers who 

provide health protection of mother and child. 

Keywords: guarantees, Labor Code, employee, child care leave, maternity 

leave. 

Согласно Конституции Российской Федерации каждый гражданин 

Российской Федерации имеет право на труд, а также свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать определённый род 

деятельности и профессию. Каждый работник имеет право на труд в 

безопасных для его жизни и здоровья условиях, без какой-либо дискриминации, 

а также право на отдых, которое непременно гарантируется работнику по 

трудовому договору и федеральными законами157.  Права работников, а 

также гарантии этих прав составляют определенную модель трудового 

законодательства, достижение которой является высшей целью.  

С другой же стороны, ряд работников совмещает трудовую 

деятельность с не менее значимой с точки зрения как государства и 

общества, так и индивида деятельностью – рождением и воспитанием 

детей. Соответственно здесь задачи государства как социально и 

ценностного ориентированной страны [3, с. 7] существенно расширяются: 

необходимо обеспечить более льготные условия труда для лиц с семейными 

обязанностями. В последней категории работников особая защита 

предоставляется лицам, находящимся в отпуске по беременности и родам и 

по уходу за ребенком. 

Не стоит забывать о том, что предоставляемые данной категории 

работников льготы неразрывно связаны и с их социальным обеспечением. 

Здесь законодателем устанавливаются специальные социальные условия, 

направленные на воспитание детей. А именно получение определёнными 

категориями граждан Российской Федерации соответствующего 

социального обеспечения, то есть выплата различных зафиксированных 

пособий. Также государство для поддержания материнства согласно ФЗ от 

29 декабря 2006 года № 256-ФЗ  «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей»  вводит государственный материнский 

капитал в размере 453026 рублей (на 2018 год).   

Поскольку в трудовом законодательстве не содержится понятия 

«отпуск по уходу за ребёнком», исходя из смысла ст.256 ТК РФ, можно 

сказать, что отпуск по уходу за ребёнком является определённой гарантией, 

предоставляемой работнику  по заявлению, который имеет ребёнка до трех 

лет, для ухода за ребёнком в течение определенного срока, до достижения 

ребёнком определённого возраста. 

Отпуском по уходу за ребенком обеспечивается возможность 

осуществления материнского ухода за ребенком в период, когда ребенку это 

необходимо, и он особенно нуждается в этом. 
                                                           

157 Конституция Российской Федерации (принятая всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21,07,2014 № 

11-ФКЗ) 
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Право на данный отпуск имеют все женщины, которые состоят в 

трудовых отношениях, независимо от стажа работы, наличия в семье других 

лиц, способных осуществлять уход за ребенком, организационно-правовой 

формы организации-работодателя и т.п. 

На период отпуска по уходу за ребёнком  за работником сохраняется 

его прежнее рабочее место, а также должность, что в свою очередь 

гарантируется трудовым законодательством, а также иными 

федеральными законами Российской Федерации. Порядок предоставления 

отпуска по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет установлен  Федеральным законом РФ от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ « О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» и постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 

года № 883 « Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей».  

Кроме того, согласно ч.2 ст.256 ТК РФ в отличие от общих правил об 

отпусках работников в целом,  женщина вправе самостоятельно определить 

период времени нахождения в отпуске по беременности и родам или  в 

отпуске по уходу за ребёнком, а именно будет ли данный отпуск использован 

ей полностью или частично. Даже, если заявление изначально было написано 

на максимальный срок отпуска, женщина может в любой момент отозвать 

заявление и выйти на работу. Данный отпуск по уходу за ребёнком может 

использоваться женщиной по частям. Следовательно, женщине 

предполагается свобода волеизъявления, в том числе на изменение 

согласованного  первоначального заявления по предоставлению отпуска  по 

беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребёнком. 

Согласно ч.5 ст. 256 ТК, отпуск по уходу за ребенком засчитывается в 

общий, и непрерывный трудовой стаж матери, другому лицу, которое 

осуществляет уход за ребенком (опекуну), а также в стаж работы по 

специальности. Но период данного отпуска не засчитывается в стаж, 

который дает  право на назначение досрочной пенсии по старости, так как 

в  данный стаж засчитываются периоды работы, которая выполнялась 

постоянно в течение полного рабочего дня158. 

В некоторых случаях трудовым законодательством 

предусматривается запрет на увольнение работников, которые на момент 

сокращения численности или штата работников находятся в отпуске по 

уходу за ребёнком. Согласно ст.261 ТК РФ расторжение трудового договора 

по желанию работодателя с беременной женщиной не допускается, за 

исключением случаев, когда происходит ликвидация организации или 

прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. Но стоит 

отметить, что увольнение беременной женщины допускается, если срок 

трудового договора истекает в период её беременности, а также, если 

трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей 
                                                           

158 Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 N 516 (ред. от 25.03.2013) «Об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»//СПС «КонсультантПлюс» 
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отсутствующего работника. Так же по заявлению женщины, находящейся в 

отпуске по уходу за ребёнком может быть установлен неполный рабочий 

день или работа на дому, как по основному месту работы, так и по 

совместительству с правом получения пособия по государственному 

социальному страхованию, поскольку в ч. 3 ст. 256 ТК РФ не содержится 

никаких ограничений. 

Стоит отметить,  если женщина не воспользовалась своим правом на 

оформление отпуска по уходу за ребёнком до достижения им полугодовалого 

возраста, а прежняя работа не может исполняться ей надлежащим 

образом, то согласно нормам ст.254 ТК РФ женщина может быть 

переведена на другую работу с сохранением среднего заработка по прежней 

работе. Беременным женщинам на основании медицинских показаний и 

заключений, а также по личному заявлению должны снижаться нормы 

выработки, нормы воздействия, нормы обслуживания.  Законодательством 

также установлено, что если перевод женщины на работу, исключающую 

негативное воздействие факторов на здоровье и состояние  не может быть 

осуществлен, то работодатель должен освободить работника от работы с 

сохранением средней заработной платы  в полном размере. 

Стоит сказать о праве лиц, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком работать неполное рабочее время с сохранением выплаты пособия 

по уходу за ребенком. Здесь существует определенная проблема: ФСС 

толкует закон расширительно и устанавливает ограничения по 

установлению неполного времени, -  сокращение рабочего времени на не менее 

чем 2 часа в неделю. Представляется, что фонд произвольно толкует закон, 

ограничивая права лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Это не 

является пробелом в праве [2, с. 17], а, следовательно, недопустимо 

устанавливать не являющемуся законодателем органом границы применения 

права. При наличии же судебных споров, бремя доказывания должно лежать 

на ФСС, независимо от того, кто является инициатором процесса [1, с. 209]. 

Законодательством запрещено увольнение женщины, которая 

находится  в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу 

за ребёнком, но увольнение такого работника по собственному желанию 

имеет место быть. Но есть случаи, предусмотренные ТК РФ и  иным 

законодательством, когда увольнение женщины  находящейся в отпуске по 

беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребёнком  при 

определённых условиях возможно. При ликвидации организации или при 

прекращении  деятельности индивидуального предпринимателя увольняются 

непосредственно все работники.  Женщины, находящиеся в отпуске по 

беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребёнком могут быть 

уволены, согласно п.1 ч.1 ст.81 ТК РФ, что также закреплено в ч.4 ст.261 ТК 

РФ и ч.6 ст.81 ТК РФ, наравне с остальными работниками.  Увольнение 

такого работника, находящегося  в отпуске по беременности и родам, а 

также в отпуске по уходу за ребёнком, осуществляется по всем общим 
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правилам, однако с учётом того, что он не обязан являться на работу даже 

в случае ликвидации организации или прекращения деятельности ИП.  

В соответствии со ст.180 ТК РФ, о предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП работник, 

находящийся  в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу 

за ребёнком, должен быть персонально и под личную подпись  предупрежден 

работодателем, не меньше чем за два месяца до увольнения. Стоит 

подчеркнуть, что данное  уведомление об увольнении вручается работнику 

лично, а также с обязательным указанием  конкретной  даты увольнения.  В 

случае отказа от получения данного уведомления работником или отказа 

подписать данное уведомление, работодатель вправе в присутствии 

свидетелей составить соответствующий акт.  

Согласно ч.3 ст.180 ТК РФ с письменного согласия работника, 

работодатель может, не дожидаясь истечения двухмесячного срока 

досрочно расторгнуть трудовые отношения с ним, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, который 

данный работник мог бы получить за время работы до истечения срока 

предупреждения об увольнении.  При этом данная норма  ТК РФ 

распространяется без исключения и на работников, находящихся   в отпуске 

по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребёнком. 

Итак, стоит сказать, что гарантии и права работников, которые 

находятся в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу 

за ребёнком (с недавнего времени в данном отпуске могут находиться как 

женщины, так и мужчины, а также другие люди, занимающиеся 

фактическим  воспитанием ребёнка) в полной мере обеспечиваются в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, а также с законодательством РФ. 

На сегодняшний день в Государственной Думе разрабатывается 

законопроект, который предусматривает запрет на внеурочную работу и 

командировки для родителей-одиночек. В настоящий момент  данный запрет 

распространяется только на беременных женщин.  

 

Использованные  источники: 

1. Лескина Э.И. Гражданские процессуально-правовые метафоры в 

сфере доказывания // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. ISSN: 2078-5356. 2018. № 2(42). С. 209-212. 

2. Лескина Э.И. Методологические аспекты применения института 

аналогии при разрешении трудовых споров // Администратор суда, 2018, №2. 

С. 17-21. 

3. Мишутина Э.И. Аксиологические аспекты в гражданском 

процессуальном праве: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2012. 
 

УДК 002.304 

Кадргулова А.И. 

студент 3 курса юридического факультета 



815 
 

Стерлитамакского филиала БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

Исаева Л.А. 

доцент СФ БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак. 

 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются особенности 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

Рассматриваются органы, формирующие уголовно-исполнительную систему. 

Обозначены основные функции данной системы и ее роль в современном 

обществе. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, заключенные, 

пенитенциарные учреждения. 

Annotation: in the presented article the features of the penitentiary system of 

the Russian Federation are considered. We consider the bodies that form the penal 

system. The main functions of this system and its role in modern society are 

indicated. 

Key words: penitentiary system, prisoners, penitentiary institutions. 

 

Основные виды деятельности и состав уголовно исполнительной 

системы РФ регламентированы специальным законом № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы». В 5 статье данного закона сказано, что уголовно- исполнительная 

система РФ (далее: УИС) включает в себя следующие организации и 

учреждения:  

– центральный орган управления УИС (ФСИН Министерства юстиции 

РФ);  

– окружные и территориальные отделы управления УИС, 

расположенные в федеральных округах, и субъектах РФ соответственно;  

– учреждения и органы, отвечающие за исполнение наказаний. Сюда 

включены исправительные учреждения, арестные дома, исправительные 

центры и УИИ (уголовно-исправительные инспекции).  

На сегодняшний день на территории Российской Федерации 

функционирует свыше 800 исправительных учреждений и свыше 2 400 

учреждений УИИ, на учете в которых состоит свыше полумиллиона человек; 

СИЗО (следственные изоляторы и ПФРСИ (помещения исправительных 

колоний способны функционировать в режиме СИЗО). Первых насчитывается 

свыше 200, а вторых свыше 150 штук. Согласно постановлению 

Правительства РФ, обеспечивать работу УИС могут включенные в нее 

различные предприятия и организации, например, учебные или медицинские.  

Рассмотрим основные функции УИС: 
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– исполнение наказаний, назначенных за совершение уголовно 

наказуемого преступления; 

– содержание под стражей и охрана лиц подозреваемых и обвиняемых в 

совершении уголовно наказуемого преступления; 

– обеспечение порядка и безопасности содержания осужденных лиц и 

персонала;  

– привлечение осужденных лиц к труду. Нужно сказать, что на 

сегодняшний день в УИС включены свыше 750 предприятий, среди которых 

преобладают лесозаготовительные, сельскохозяйственные и промышленные. 

Нужно сказать, что лица, отвечающие за привлечение осужденных к труду, не 

могут похвастаться отличным результатам. Согласно статистике, примерно 

половина заключенных по тем или иным причинам не работает;  

– обеспечение образования и профессиональной подготовки 

осужденных лиц. На сегодняшний день в УИС насчитывается свыше 400 

общеобразовательных учреждений и более 400 профессиональных училищ;  

– обеспечение охраны здоровья осужденных. В настоящее время в 

состав уголовно исполнительной системы включено более 300 медицинских 

учреждений;  

– содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. 

Осужденные, отбывающие срок в исправительном учреждении 

привлекаются к труду на не безвозмездной основе. Они получают заработную 

плату, размер которой примерно равен МРОТ. Получить заработанные 

средства можно после окончания отбывания срока. В то же время имеется 

возможность тратить не более половины заработка на покупки продуктов 

первой необходимости [1, с. 72]. 

Уголовно-исполнительная система должна основываться на ключевых 

принципах защиты прав и свобод личности. Итак, ключевые принципы работы 

сотрудников УИС основываются на:  

– законности. Взаимоотношения между сотрудниками УИС и 

заключенными определяются исключительно законом; 

– гуманизме. Не допускаются насильственные действия в отношении 

подопечных и унижение их достоинства; 

– равенстве. Все люди равны перед законом; 

– индивидуализации применяемых исправительных мер. Простыми 

словами, сотрудники УИС должны детально изучить индивидуальные черты 

характера подопечного и пытаться исправить его исходя из полученного 

результата. Значение имеет и отраслевой принцип. Это означает, что 

наказание всегда идет в ногу с исправлением. Для воспитательных работ с 

осужденным существует масса различных мероприятий – начиная от 

трудотерапии и заканчивая профессиональной подготовкой. 

Как и было сказано выше, УИС включает в себя огромное количество 

исправительных учреждений. Чтобы лучше разобраться в работе уголовно 

исполнительной системы, нужно рассмотреть их более детально:  
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– Колония поселения. На сегодняшний день существует две формы 

таких учреждений. Первая предназначена для осужденных, совершивших 

преступления по неосторожности или лиц, приговоренных на срок не более 

пяти лет. Чаще всего это граждане, совершившие транспортное преступление. 

Второй вид колоний поселений предназначен для лиц, положительно 

проявивших себя на прежнем месте отбывания заключения. Получить 

подобный перевод осужденный может только после истечения определенного 

срока. Подобные колонии, по сути, не лишают осужденного свободы, а лишь 

ограничивают ее. Днем в колонии поселения разрешается свободное 

перемещение без охраны, имеется возможность покинуть территорию по 

разным причинам, позволяется наличие ценностей и денег, допускается 

проживание с семьей;  

– Колония общего режима. Чаще всего в подобных учреждениях 

содержатся мужчины, осужденные за преступления разной степени тяжести. 

Также здесь содержатся преступники, осужденные за преступления, 

совершенные по неосторожности, на отбывание срока свыше 5 лет. В 

колониях общего режима содержится подавляющая часть осужденных на 

отбывание реального срока заключения;  

– Колония строгого режима. Сюда попадают люди, совершившие особо 

тяжкие преступления;  

– Колония особого режима. Чаще всего в подобных учреждениях 

отбывают наказание люди, которые небыли приговорены к смертной казни по 

причине того, что на нее наложен мораторий. Заключенные содержатся в 

камере. 

Таким образом, уголовно-исполнительная система включает в себя 

учреждения, исполняющие наказания; территориальные органы уголовно-

исполнительной системы; федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных 
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В Российском законодательстве за последние двадцать лет прошло 

немало изменений для того, чтобы государство называлось правовым. В 

Конституции РФ имеется определённый перечень прав и свобод человека и 

гражданина, например, такие как право на жизнь, на свободу и личную 

неприкосновенность, охрану здоровья, при этом законодатель гарантирует их 

соблюдение и защиту. 

Одной из основных задач государства – благополучие и благосостояние 

граждан, в связи с этим законодатель всеми силами обеспечивает 

общественную безопасность и порядок, защищает и восстанавливает 

нарушенные права и свободы населения.159 

За последние годы бандитизм является одним из факторов, которое 

определяют степень криминальной ситуации в государстве, что представляет 

угрозу безопасности общества.  

Бандитизм в свою очередь опасен именно тем, что члены его группы 

всегда вооружены и готовы применить его, этот факт представляет собой 

угрозу для социума. Помимо, условиями высоой опасности выступают 

повышенная степень организованности членов банды, вовлечение огромного 

числа лиц, и их деятельность направлена на неоднократное совершение 

бандитских нападений. 

Исходя из анализа научных работ можно провести ряд умозаключений: 

                                                           
159 О стратегии национальной безопасности, Российской Федерации до 2020 года: указ Президента Рос. Федерации 

от 12 мая 2009 г. №537 // Рос. газета. 2009. №88. 
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1. Главной задачей в государстве является обеспечение 

общественной безопасности, безопасности граждан и общественного порядка. 

Национальное законодательство должно быть направлено на 

осуществление борьбы с организованной преступностью (бандитизмом). 

2. Некоторые авторы в своих работах определяют бандитизм как 

форму проявления организованной преступности. Некоторые выдвигают 

мнения о том, что в состав организованной преступности бандитизма может 

быть базовым элементом в зависимости от таких элементов как форма, 

масштаб, объективные и субъективные признаки.160 

3. Необходимо определять признаки, устанавливающие 

преступление как бандитизм от таких смежных преступлений как терроризм, 

организация преступного сообщества и разбой. 

Бандитизм и терроризм имеют следующие различия между собой – 

возраст привлечения к уголовной ответственности, по непосредственному 

объекту посягательства, по наличию оснований для освобождения от 

уголовной ответственности, по количеству участников. 

Бандитизм и преступное сообщество отличаются между собой 

следующим – по целям, признаку вооруженности и признаку устойчивости 

или сплоченности. 

Бандитизм и разбой отличаются между собой такими элементами как 

характеристика признаков вооруженности, объект, обязательным или 

необязательным наличием устойчивой связи между членами группы, мент 

окончания преступного деяния, применение оружия и нападения. 

4. В уголовном законодательстве бандитизм определяет себя как 

одно из опасных проявлений организованной преступности. Оно считается 

сложным и относится к особо тяжкой категории преступления против 

общества.  

Так, одна из таких устойчивых вооруженных групп (банд) в середине 

1999года, была создана лицом, в лагере боевиков – учебном центре 

"Исламский институт " Кавказ", находящемся в районе села Сержень-Юрт 

Шалинского района Чеченской Республики, получив наименование 

"Ногайский джамаат". В ее состав в разное время входили преимущественно 

ногайцы, проживавшие на территории Республики Дагестан, Карачаево-

Черкесской Республики и Ставропольского края, в количестве не менее 25 

человек.  

В конце июня – начале июля 1999 года, желая участвовать в так 

называемой "освободительной войне", вступил в указанном учебном центре 

"Исламский институт "Кавказ" в районе села Сержень-Юрт Шалинского 

района Чеченской Республики в устойчивую вооруженную группу (банду), 

именуемую "Ногайский джамаат". Поддерживая цели создания и 

деятельности указанной группы (банды), достоверно зная о ее вооруженности, 

                                                           
160 Мальцев В.В. Бандитизм: особо опасное социальное явление или юридическая фикция // Законность. 2012. №10. 

С. 3941. 
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Исмаилов Р.С. согласился с предложением руководителя N 3 участвовать в ее 

преступной деятельности. 

В большинстве своем участники банды прошли специальную 

подготовку по подрывному и снайперскому делу в учебном центре 

"Исламский институт "Кавказ" в районе села Сержень-Юрт Шалинского 

района Чеченской Республики. Там ИРС совместно с АФЗ, АРК, КРО, КБЯ, 

МАБ, ЯХС, соучастниками N 1, 2, 3, 4, 5, а также другими неустановленными 

лицами с июня – июля 1999 года по указанию руководителей N 1, N 3 и других 

неустановленных лиц в течение примерно 40 дней изучал тактико-

технические характеристики автомата и пулемета конструкции Калашникова, 

гранатомета РПГ-7. 

Устойчивость банды "Ногайский джамаат" обуславливалась наличием 

дружеских связей между ее участниками, близостью их мест проживания, 

этнической однородностью, общностью религиозных убеждений, основанных 

на радикальном течении ислама, сплоченностью, строгой структурной 

иерархией, общими задачами, целями и стремлением к единому преступному 

результату, функциональным распределением ролей между участниками 

банды. 

Руководитель N 3 осуществлял общее руководство указанной бандой, 

разрабатывал планы преступной деятельности и руководил их исполнением, 

проводил идеологическую работу, занимался решением вопросов 

расходования получаемых денежных средств, обучением участников банды 

тактике ведения боя, организовывал обеспечение участников банды оружием, 

амуницией, предметами первой необходимости и жильем. 

Участники банды, организованной руководителем N3, были вооружены 

автоматическим огнестрельным оружием: автоматами конструкции 

Калашникова различных модификаций калибра 5,45 мм и 7,62 мм общим 

количеством не менее 8 единиц, пулеметами конструкции Калашникова в 

количестве не менее 3 единиц, гранатометами РПГ-26 не менее 5 единиц, 

гранатометами РПГ-7 и РПГ-22 не менее 2 единиц каждого, минометами, в том 

числе самодельным минометом калибра 80 мм, боеприпасами к ним в 

неустановленном количестве.161 

5. Согласно объективным и субъективным признакам бандитизма, с 

учетом разнообразных мнений ученых можно дать следующее определение 

банды 

Банда – устойчивая организованная вооруженная группа из двух и более 

лиц, заранее объединившаяся для совершения одного и более нападений по 

различным мотивам и целям на граждан или организации, или же хотя бы 

одного нападения, но для совершения, которого необходима определенная 

подготовительная деятельность. 

                                                           
161 Архив Верховного суда Республики Дагестан. Дело № 2-16/2018. Сайт «Gcourts.ru» [Электронный ресурс] – URL:  

http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0

%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-

doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-

judge=&_=1541673961846  

http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846
http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846
http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846
http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846
http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846
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6. Необходимо отметить то, что на практике возникает проблема, 

связанная с обеспечением должностного влияния членов группы и с 

квалификацией преступных посягательств.162 Исходя из этого встает вопрос, 

касающийся вины организатора и участников банды по всем эпизодам 

совершенных ими преступлений.   

В постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм» от 17 января 1997 г.), говорится о том, что во время совершения 

преступления, а именно в процессе нападения, образующих самостоятельные 

составы, необходимо руководствоваться положениями ст. 17 УК РФ, в 

которой определено, что лицо несет уголовную ответственность при 

совокупности преступлений не только за бандитизм, а также за каждое 

преступное деяния по соответствующей статье или части статьи УК РФ. 
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Брак является началом и ядром семьи, в укреплении которой 

заинтересовано общество, и не может рассматриваться как частное дело самих 

супругов. Поэтому наиболее важные вопросы заключения брака регулируются 

законодательством. Также брак рассматривают как основу, влекущую 

возникновение и прекращение как имущественных, так и личных 

неимущественных отношений между обоими супругами. В соответствии с 

Семейным кодексом РФ права и обязанности супругов возникают со дня 

государственной регистрации заключения брака в органах записи актов 

гражданского состояния. Брачные отношения порождают большое число 

довольно спорных и неурегулированных сегодня вопросов в рамках 

правоприменительной и судебной практики, возникающих после того, как 

брак был официально зарегистрирован. 
Сегодня довольно закономерно и обоснованно существующее в рамках 

теории семейного права пристальное внимание к институту брака в целом, и в 

частности, к процессу его заключения, который с течением времени стал 

вызывать особый интерес у теоретиков и практиков, в чьих работах он 

рассматривается в качестве средства и эффективного инструмента семейно-

правового регулирования брачно-семейных отношений между мужчиной и 

женщиной.163 

Согласно Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» 

процедура заключения брака состоит из нескольких этапов: 

1) подача и принятие заявления от лиц, желающих вступить в брак;  

2) составление актовой записи; 

3) выдача свидетельства о регистрации акта гражданского состояния.164 

Этап подачи заявления является самым важным и необходимым 

условием для заключения брака, так как именно на данном этапе:  

                                                           
163 Наумов Я. В. Условия и порядок заключения брака в российском семейном праве: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 

12.00.03. / Наумов Ярослав Васильевич. – Москва, 2017. – 28 с. 
164 Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» // Собрание законодательства РФ. -

1997. - № 47. - ст. 5340. 



823 
 

1) должно быть установлено и подтверждено наличие взаимного и  

добровольного согласия на осуществление регистрации акта гражданского 

состояния; 

 2) должно быть подтверждено отсутствие обстоятельств, которые могут 

препятствовать заключению брака (таковыми могут являться нахождение в 

браке на момент подачи заявления,  брак между близкими родственниками, к 

которым относятся родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, 

а именно родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и 

неполнородные, т. е. лица, которые имеют общих отца или мать, братья и 

сестры), не возможен брак между усыновителями и усыновленными, также 

невозможен брак между лицами, из которых хотя бы одному из них имеется 

решение суда о признании его судом недееспособным в связи с имеющимся 

психическим расстройством. 

3) должны быть сообщены и документально подтверждены 

необходимые для составления актовой записи сведения о лицах, которые 

намерены вступить в брак (ст. 26 ФЗ «Об актах гражданского состояния»);  

4) назначаются дата и время регистрации акта гражданского 

состояния.165 

Что касается уже самого этапа  регистрации брака, то важно отметить, что 

между этапами (подачи заявления и составлением актовой записи) есть 

временной промежуток, который возможно при наличии определенных 

обстоятельств как продлить, так и сократить. В ряде исключительных случаев 

(беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из 

сторон и других особых обстоятельств) брак может быть зарегистрирован в 

сам день, когда было подано заявление.  
Одним из важнейших условий заключения брака является брачный 

возраст, так, согласно действующему семейному законодательству РФ, 

брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. Однако, даже учитывая 

тот факт, что законодательство любого государства довольно строго 

регламентирует брачный возраст, в обычной жизни на практике при 

имеющихся определенных условиях данный возраст подлежит снижению, 

причем зачастую довольно существенно. В Российской Федерации брак может 

быть заключен в 16 лет и даже в 14-летнем возрасте.166 

Лица, которые достигли возраста 16 лет при наличии уважительных 

причин вправе заключить брак, получив соответствующее согласие органов 

местного самоуправления. В случаях, носящих исключительный характер, 

возможно заключение брака по достижении возраста 14 лет. Необходимо 

только, чтобы на территории субъекта РФ, где лица, которые желают вступить 

в брак, действовал закон субъекта РФ о снижении брачного возраста до этого 

возрастного предела.167 

                                                           
165 Топилина М. М., Попова М. В. Актуальные проблемы правового регулирования порядка заключения брака // 

Актуальные вопросы юридических наук. - 2015. - С. 93-95. 
166 Тарусина Н.Н. Брак по российскому семейному праву // Учебное пособие для вузов. Ярославль: ЯрГУ, 2017. - 254 с. 
167 Зайцева Юлия Алексеевна Брачный возраст как условие заключения брака // Вестник СГЮА. 2013. №5 (94). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/brachnyy-vozrast-kak-uslovie-zaklyucheniya-braka (дата обращения: 25.11.2018). 
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В заключении важно сделать выводы о том, что сам процесс регистрации 

брака представляет собой правоизменяющий юридический факт, который 

направлен на возникновение нового юридического статуса, именуемого 

«состоянием супружества» и, соответственно, появления новых субъектов 

семейных правоотношений, именуемых «супругами».  

Таким образом, в процессе государственной регистрации супруги 

вовлекаются в отношения, которые регулируются нормами множества 

отраслей права, связанных с семейным правом таких как семейное, 

гражданское, жилищное, право социального обеспечения и др., что закрепляет 

за данными отношениям гарантированность и защищенность, а также 

правовую определенность. 
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Современное общество во всем его многообразии невозможно 

представить без базовых элементов любой развитой экономической и 

правовой системы. Безусловно, одним из таких базовых элементов является 

страхование, являющееся важнейшим механизмом перераспределения 

экономических рисков и компенсации в случае их наступления. Наибольший 

интерес для юридического анализа представляет процесс эволюции развития 

страхового законодательства в период перехода от административно-

командой экономической модели к рыночной. Анализу и сравнительно-

правовой характеристике данного этапа развития законодательства и 

посвящена настоящая статья. 

Регулирование сферы страхования в советский период 

характеризовалось, прежде всего, стабильностью общих принципов и основ – 

в силу ст. 1Положения о государственном страховании Союза Советских 

Социалистических Республик [1] в СССР с 1925 года была установлена 

государственная монополия в сфере страхования: «страхование во всех его 

видах является государственной монополией Союза ССР». На 

первоначальном этапе государство наделяло соответствующими 

полномочиями Госстрах СССР. Впоследствии, на основании Постановления 

Совета Министров СССР от 16.11.1947 № 3819-1281с «Об образовании 

Управления иностранного страхования СССР (Ингосстрах) на базе 

Управления иностранных операций (УИНО) Госстраха СССР» [2], в 

отдельную структуру было выделено одно из управлений Госстраха – так 

появилось Управление иностранного страхования СССР (Ингосстрах). 
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В связи с этим, этап регулирования сферы страхования в СССР до 

середины 80-х гг. можно охарактеризовать как этап стабильного 

существования государственной монополии, основанной на предоставлении 

государством исключительного права организациям, являющимся 

неотъемлемой частью самого государства. 

Коренные изменения в модели правового регулирования страховой 

деятельности, равно как и экономическое содержание этой сферы, были 

ознаменованы процессом перехода государства с командно-

административной системой хозяйствования к основам рыночной экономики. 

И первым законодательным актом, с момента принятия которого 

государственная монополия на сферу страхования перестала существовать, 

стал вовсе не акт специального законодательства. Таким актом стал Закон 

СССР от 26.05.1988 о Кооперации [3], в котором были сформулированы 

организационно-правовые и иные основы ведения совместной деятельности 

граждан для удовлетворения потребностей народного хозяйства и граждан в 

товарах, работах и услугах. Указанный закон определял широкий круг сфер 

производства работ, товаров и услуг, в отношении которых могли быть 

созданы кооперативы, и страхование не стало исключением.  

Следующим шагом государства на пути к реформированию системы 

страхования стало принятие в 1990 году Положения об акционерных 

обществах и обществах с ограниченной ответственностью [5], которое ввело в 

формирующуюся систему юридических лиц в государстве переходного 

периода две соответствующих организационно-правовых формы – АО и ООО. 

Как справедливо отмечает А. А. Ситник, существование страховой 

организации в формации акционерного общества не являлось для советской 

правовой системы явлением кардинально новымВ 1972 годуИнгосстрах, 

осуществлявший страхование в сфере внешнеэкономических отношений, в 

отношениях с иностранными организациями и гражданами, международными 

организациями и в некоторых случаях и в отношениях внутри советского 

государства стал выступать как акционерное общество, в роли акционеров 

которого выступали органы государственной власти [11, с. 237]. Однако,этот 

случай был исключительным, как и право Ингосстраха и Госстраха СССР 

осуществлять страхование на территории советского государства. Однако, с 

переходом к рыночной экономике ситуация кардинально изменилась, и в 

формирующемся российском государстве стали активно развиваться 

страховые организации, основанные на инициативе частных лиц и 

создаваемые в том числе и в статусе акционерных обществ. 

В связи с этим, период начала 90-х гг. XX века можно охарактеризовать 

в процессе эволюции страхового законодательства в РФ как период 

формирования правовых основ страхования новой формации. В силу Закона о 

кооперации произошла отмена государственной монополии на сферу 

страхования, а в последующем, принятием Положения об АО и ООО 

произошло закрепление формирующейся системы страхования, поскольку 

расширение организационно-правовых форм ведения страховой деятельности 
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означало увеличение объема правовых средств, которые могли быть 

использованы гражданами переходного государства, а следовательно – 

создавало возможность для бурного роста негосударственных страховых 

компаний. 

Важно отметить, что в этот период более активно происходило 

формирование гражданско-правового базиса страховой деятельности, в то 

время как административно-правовой базис (некоторые авторы 

рассматривают ещё уже – как финансово-правовой базис [11, c, 240]) 

развивался не столь активно. В последующем, законодатель принял целый ряд 

нормативных актов, которые позволили приблизиться к балансу гражданско-

правового и административного-правового регулирования страхования.  

Прежде всего, одним из таких шагов стало принятие в 1992 году Закона 

РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [6] (далее – 

Закон о страховании). В указанном нормативном акте были сформулирован на 

законодательном уровне понятийный аппарат страхования в РФ, определены 

объекты и формы страхования, круг субъектов, участвующих в 

соответствующих правоотношениях, и ряд других системообразующих 

элементов. Впервые именно положения Закона о страховании прямо 

обозначили и закрепили существование страхования в форме обязательного и 

добровольного, обозначили виды личного и имущественного 

страхования.Фактически, данный закон стал правовым базисом для развития 

всего российского страхового законодательства в последующем, и продолжает 

действовать и в настоящее время. 

В последующие несколько лет законодателем были приняты 

специальные нормативные акты в области страхования, а также положения о 

страховании в структуре специальных законов в других областях, 

определяющие основы страхования отдельных категорий граждан и 

организаций. 

Таким образом, можно условно выделить в ранее обозначенном периоде 

формирования основ страхования новой формации составную часть, 

заключавшуюся в том, что законодатель восполнял пробелы правового 

регулирования и активно формировал основы государственного 

регулирования страховой деятельности, тем самым формируя существующую 

и сегодня систему страхования, построенную на совмещении начал частной 

инициативы, регулируемых гражданским правом, и начал государственного 

регулирования, определяемых нормами административного права, и в 

значительной своей части – подразделом финансового права. 

Ещё одним важным этапом в развитии страхового законодательства в 

России стало введение в силу в 1996 году Гражданского кодекса Российской 

Федерации [7] (далее – ГК РФ), систематизировавшего договорные основы 

страхования. В гл. 48 ГК РФ, в совокупности с общими положениями о 

договоре, получили комплексную регламентацию аспекты, 

корреспондирующие ряду ключевых положений Закона о страховании – 

однако эта регламентация, в первую очередь, касалась, как уже и было сказано, 
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договорных основ страхования. Помимо этого, безусловно, принятие ГК РФ 

(в части первой)позволило систематизировать и систему юридических лиц в 

российской правовой системе, что также положительно повлияло и на 

страховое законодательство – поскольку субъектами, осуществляющими 

страхование, выступают юридические лица, действующие по принципам 

гражданского законодательства. 

 В сформировавшейся модели российского страхового законодательства 

роль государственного страхования по сравнению с советским периодом, 

безусловно, многократно уменьшилась, поскольку значительная доля 

имеющихся видов страхования была передана в частную сферу. Однако 

законодатель закрепил форму обязательного государственного страхования, 

застрахованными лицами в рамках которого выступают прямо определенные 

категории граждан, профессиональная деятельность которых направлена на 

обеспечение государственных и общественных интересов. Объектом 

обязательного государственного страхования выступает жизнь и здоровье 

определенных законом категорий граждан, что обусловлено деятельностью в 

условиях, которые могут создавать существенные риски для жизни и здоровья. 

Обязательное государственное страхование, в силу абз. 2 п.1 ст. 969 ГК 

РФ, осуществляется за счет средств, выделяемых государством страхователям, 

в роли которых в данном случае выступают министерства и иные федеральные 

органы власти.  

Законодательная база обязательного государственного регулирования, 

помимо ранее упомянутых ранее Закона о страховании и Гражданского 

кодекса РФ, представлена: также специальным законом, определяющим 

основы обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих и приравненных к ним в части страхования лиц, а также 

сотрудников правоохранительных органов и иных категорий служащих [8]; 

нормами законов, регулирующих сферу деятельности конкретных органов 

государственной власти и государственных учреждений.  

Следует особо выделить обязательное государственное страхование 

судей в Российской Федерации. Из толкования ст. 20 Закона РФ от 26.06.1992 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» [9] (далее – Закон о 

статусе судей) прямо следует, что объектом страхования судей является не 

только их жизнь и здоровье, но и имущество. Это существенно отличает судей 

от иных категорий должностных лиц и служащих – в данном случае 

обязательное государственное страхование по своему характеру является не 

только личным, но и имущественным. Вполне очевидны мотивы закрепления 

данной правовой конструкции – государство предпринимает комплекс мер, 

необходимых для обеспечения независимости судебной власти и лиц, её 

осуществляющих. 

Таким образом, несмотря на существенную трансформацию модели 

страхования в России, по-прежнему остается потребность и необходимость в 

существовании института обязательного государственного страхования, 

которая, как предполагается, не будет уменьшаться в последующие годы.  
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Важной тенденцией, которая наблюдается в развитии страхового 

законодательства в последние годы, является изменение структуры 

государственного регулирования страховой деятельности. В 2013 году на 

основании Федерального закона от 23.07.2013 № 234-ФЗ [10], которым были 

внесены изменения в Закон о страховании, функции по регулированию, 

контролю и надзору в сфере страхования были объединены и переданы 

Центральному банку РФ (далее – ЦБ РФ). Таким образом, Центральный банк 

РФ в настоящий момент является единым регулятором всех финансовых 

рынков в России (так называемый «мегарегулятор»). Указанная реформа 

вызвала ряд обсуждений в юридической науке: одни авторы видят в создании 

на базе ЦБ РФ мегарегулятора угрозу для конкуренции на финансовых рынках 

(куда относят и сферу страхования) [12, c. 37]; другие выделяют возможные 

преимущества, которые может предоставить наличие единого регулятора [13, 

c. 184]. 

Так или иначе, процесс развития сферы страхования и законодательной 

основы его регулирования продолжается. Происходит активное углубление 

норм страхового законодательства, заключающееся в принятии подзаконных 

актов, конкретизирующих положения федерального законодательства, 

осуществляются активные действия со стороны органа страхового надзора – 

Центрального Банка РФ, в последние годы активно применяющего 

полномочие по отзыву лицензий у страховых организаций. Определить 

тенденции развития страхового законодательства на ближайшие годы, как 

представляется, довольно непросто, однако очевидно одно: законодательный 

базис, заложенный на заре формирования современного российского 

государства, в большей своей части не изменился, и по-прежнему направлен 

на реализацию задач, поставленных государством. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Советский период развития страхового законодательства характеризуется 

стабильностью и минимальными сущностными изменениями. Право 

осуществлять деятельность по страхованию было в исключительном 

ведении советского государства и передавалась исключительно 

государственным организациям; 

2. Начало существенным изменениям в модели страхового законодательства 

было положено принятием Закона о кооперации, предоставившим 

возможность участвовать в производстве работ, товаров и оказании услуг 

частным лицам. Тем самым, фактически была ликвидирована 

государственная монополия на осуществление страховой деятельности и 

сделан первый шаг на пути к формированию принципиально иной модели 

правового регулирования. В последующем было принято положение об 

акционерных обществах и обществах с ограниченной возможностью, 

расширившим организационно-правовые основы для создания страховых 

организаций в России. Наблюдается очевидное преобладание гражданско-

правовых начал в регулировании формирующейся системы страхового 

законодательства; 
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3. С момента провозглашения Российской Федерации процесс развития 

страхового законодательства существенно ускорился: был принят целый 

ряд законодательных актов, содержащих специальные нормы о 

страховании. Важным моментом стало принятие в 1992 году Закона о 

страховании, являющимся центральным законодательным актов в области 

страхования в российской правовой системе и по сей день. Предполагается, 

что принятие данного закона позволило сбалансировать правовое 

регулирование страхование, сопоставив активно развивающейся 

гражданско-правовой плоскости регулирования и ряд административно-

правовых институтов. 

4. Принятие Гражданского кодекса РФ позволило систематизировать и 

качественно улучшить ряд проблемных аспектов страхового 

законодательства – прежде всего, в части договоров, являющихся ключевых 

основанием для возникновения правоотношений в сфере добровольного 

страхования; 

5. Несмотря на то, что в процессе эволюции страхового законодательства РФ 

произошло существенное перераспределение влияния в пользу 

негосударственных организаций (в том числе и в передаче обязательного 

страхования в ряде категорий), в российской правовой системе по-

прежнему важное место занимает институт обязательного государственного 

страхования. Указанный институт обеспечивает интересы значительного 

числа граждан, выполняющих на основе службы государственные функции. 

6. Объектом обязательного государственного страхования в подавляющем 

большинстве случае выступает жизнь и здоровье застрахованных лиц – то 

есть, такое страхование имеет личный характер. Однако в отношении лиц, 

обладающих статусом судей, законодательством закреплено и 

имущественное страхование. 

7. В последние годы в страховом законодательстве наблюдается тенденция к 

углублению его содержания путем принятия подзаконных актов, а также 

изменения структуры государственного контроля в сфере страховой 

деятельности. Становление Центрального Банка РФ в качестве не только 

органа страхового надзора, но и единого регулятора всех финансовых 

рынков порождает ряд обсуждений в научной литературе и является 

вопросом, требующим самостоятельного анализа. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ 

 

Аннотация: В статье приведен анализ существующих 

законодательных и теоретических подходов к определению экологического 

преступления. На основе этих подходов выработан собственный, являющийся 

по мнению авторов наиболее оптимальным и учитывающий все признаки 

общественно-опасных деяний, предусмотренных главой 26 УК РФ. 

Ключевые слова: экологическое преступление, незаконная охота, 

окружающая среда, природные ресурсы. 

 

ENVIRONMENTAL CRIMES: CONCEPT, SIGNS 

 

Annotation: The article contains an analysis of legislative and theoretical 

definitions of environmental crime. On the basis of these approaches, a unique one 

was developed which, in the opinion of the authors, is the most optimal and takes 

into account all the signs of socially dangerous acts indicated in Chapter 26 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: environmental crime, illegal hunting, the environment, natural 

resources. 

 

Одна из существенных проблем доктринального толкования 

экологических преступлений состоит в отсутствии единого мнения ученых по 

поводу их понятия ввиду того, что данная законодательная дефиниция не 

предусмотрена. Между тем, особенности действующего УК РФ таковы, что он 

дает определение лишь преступлениям против военной службы, которые 

помимо общих, свойственных всем преступлениям признаков имеют 

собственные, связанные с субъектом и временем совершения преступлений. 

Кроме того, ч. 3 ст. 331 УК РФ определяет особый правовой режим 

преступлений против военной службы, совершенных в военное время либо в 

боевой обстановке. Полагаем, что отсутствие схожих признаков у 

экологических преступлений исключает потребность в их законодательной 

интерпретации. В связи с этим призывы некоторых ученых [1, с. 222–225] о 

необходимости внесения в текст УК понятия экологических преступлений, на 

наш взгляд, безосновательны. 

Вместе с тем, теоретическое значение понятия экологических 

преступлений очень высоко. Оно, как верно отмечает Д.Н. Джунусова 

позволяет определить, только ли входящие в главу 26 УК РФ преступления 

относятся к числу названных, какова их социально-правовая природа, 

достаточно ли уголовно-правовое воздействие, оказываемое на лиц, 

совершающих такие преступления [2]. Тем самым, понятие и признаки 

экологического преступления опосредованно оказывают влияние на 

дифференциацию уголовной ответственности за их совершение. 
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Ранее действовавший Закон РСФСР 1991 г. «Об охране окружающей 

природной среды» определял экологическое преступление как опасное 

деяние, посягающее на установленный в Российской Федерации 

экологический правопорядок, экологическую безопасность общества и 

причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека, за 

которое установлена уголовная ответственность, предусмотренная 

Уголовным кодексом РСФСР. Данное определение достаточно эффективно 

раскрывало сущность указанного преступления на основе теории уголовного 

права и специфики охраняемых общественных отношений. Действующее 

законодательство подобной дефиниции не предусматривает. 

Для эффективного определения экологических преступлений 

необходим качественный анализ их правовой природы. Само определение 

«экологические преступления», использованное законодателем в названии 

главы 26 УК РФ, в сравнении с названиями остальных глав Особенной части 

УК РФ совершенно не типично. В названиях используется, как правило, 

формулировка «Преступления против [чего либо]», что оправдано учением об 

объекте преступления, которое в общем виде гласит, что все преступления 

направлены против наиболее важных общественных отношений. 

В случае с экологическими преступлениями законодатель прибегает к 

уникальному приему и называет группу преступлений термином, 

характеризующим рассматриваемые преступления условным обозначением, 

попавшим в обращение сравнительно недавно. Вспомним, что «термин 

«экологическое преступление», введенный в научную литературу В.Д. 

Пакутиным в 1980 г., является производным от понятия «экологическое 

правонарушение», впервые употребленного О.С. Колбасовым в 1972 г.» [3, с. 

18 - 20]. Это достаточно широкий термин, и он неудачно применен в названии 

главы 26 УК РФ, так как не отражает сути содержащихся в ней преступлений. 

Правы Д.П. Водяников и В.К. Глистин, которые отмечали, что для анализа 

определения «экологическое преступление» требуется предварительный 

анализ термина «экология» [4, с. 116]. Известно, что «экология (от греч. oikos 

– дом – жилище, местопребывание и ... logos (от греч. λόγος – «слово», 

«мысль», «смысл», «понятие», «число») – термин древнегреческой 

философии, означающий одновременно «слово» (высказывание, речь) и 

«понятие» (суждение, смысл).) – это наука об отношениях живых организмов 

и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой» [5]. Такое 

определение много шире того содержания, которые законодатель вложил в 

суть преступлений, описанных в УК РФ. Тем самым термин, имеющий одно 

содержание, понимается другим, заведомо более узким, таким образом 

создана правовая фикция. 

Фактически экологические преступления описывают преступления 

против определенных общественных отношений, которые принято называть 

«экологизированными», то есть такими, в которых, как справедливо отмечает 

О.Л. Дубовик, присутствует признак «экологичности», то есть признак, 

характеризующий стойкую, исторически выработанную, закрепленную 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/209122
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материально-технически и культурно взаимосвязь человека с окружающей 

средой, отражающий техническое, экономические, политическое и иное 

развитие общества [6, с. 22]. При этом столь тесная связь человека и 

окружающей среды влечет за собой то, что за совершением экологического 

преступления следуют иные последствия, опосредованные нарушением 

экологической безопасности и экологического правопорядка. 

Ученые дают различные определения преступлениям, перечисленным в 

главе 26 УК РФ. Так, А.А. Морозов, говоря об экологических преступлениях, 

понимает под ними «сложную совокупность преступлений, предусмотренных 

гл. 26 Уголовного кодекса Российской Федерации, посягающих на 

общественные отношения по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов, включая обеспечение экологической 

безопасности личности, населения, общества, нации и устойчивого развития 

государства» [7, с. 14 - 17]. 

В.В. Петров пишет, что «экологическим преступлением следует считать 

виновное противоправное общественно опасное деяние, посягающее на 

установленный общественный правопорядок, экологическую безопасность 

общества и причиняющее вред окружающей природной среде» [8, с. 88 - 89]. 

Классическим стало определение, предложенное Э.Н. Жевлаковым, 

состоящее в том, что под экологическим преступлением следует понимать 

«общественно опасное, предусмотренное уголовным законом, виновно 

совершенное, наказуемое деяние, посягающее на общественные отношения по 

сохранению качественно благоприятной природной среды, рациональному 

использованию ее ресурсов и обеспечению экологической безопасности 

населения» [9, с. 97]. 

Сходной позиции придерживаются и зарубежные исследователи. 

Например, З.А. Умирбаева определяет экологические преступления в 

Республике Казахстан как «преступления, предусмотренные главой 11 УК РК, 

нарушающие правила охраны природы путем негативного воздействия на 

природную среду, если эти деяния причинили или создали угрозу причинения 

существенного вреда охраняемым отношениям» [10, с. 18 - 20]. 

О.Л. Дубовик и А.Э. Жалинский дают более подробное определение. 

«Экологическое преступление – это предусмотренное уголовным законом 

общественно опасное деяние, посягающее на окружающую среду и ее 

компоненты, рациональное использование и охрана которых обеспечивает 

оптимальную жизнедеятельности человека, и состоящее в непосредственном 

противоправном использовании природных объектов как социальной 

ценности и приводящее к негативным их изменениям» [11, с. 60]. 

Подобные определения даны и другими авторами. Большинство из них 

исходят из классического понятия преступления, данного в ч. 1 ст. 14 УК РФ 

и приоритетности экологической безопасности и экологического 

правопорядка, подразумевая под последним рациональное использование 

природных ресурсов. 
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Некоторые определения не только называют, но и конкретизируют 

сферу общественных отношений, которым причиняется вред в результате 

совершения экологических преступлений. Так, Н.Л. Романова пишет, что 

«экологическими преступлениями признаются предусмотренные главой 26 

УК РФ общественно опасные деяния (действия или бездействия), посягающие 

на экологический правопорядок посредством причинения вреда 

общественным отношениям в сфере сохранения, восстановления и 

рационального использования природы и ее компонентов» [12, с. 98]. Между 

тем, данное определение, имея ряд достоинств, на наш взгляд смешивает 

категории «экологическая безопасность» и «экологический правопорядок». 

Авторы большинства дефиниций указывают на способность 

экологических преступлений причинять вред окружающей природной среде 

или создавать угрозу причинения такого вреда. 

Один из недостатков названных, а также схожих определений 

экологических преступлений заключается в использовании устаревшего 

подхода к определению терминологии. Так, большинство объектов 

окружающей среды в чистом виде давно не являются природными. Они так 

или иначе созданы либо поддерживают в естественном состоянии при 

участиии человека, что позволяет считать их природно-антропогенными. 

Таковыми являются выращенные человеком и выпущенные на волю животные 

и птицы, высаженные растения, особо охраняемые территории и т.д. 

Использование устаревшей терминологии связано с правовыми традициями, 

оставшимися от упомянутого выше Закона РСФСР от 1991 г. «Об охране 

окружающей природной среды». 

Полагаем, что нет нужды указывать в определении признаки 

преступления (общественную опасность, виновность, противоправность и 

наказуемость, по крайней мере, в исходном виде), так как термин 

«преступление» автоматически их подразумевает. В этой связи отметим 

дефиницию, данную И.В. Лавыгиной. «Экологическими преступлениями 

признаются предусмотренные настоящей главой преступления, нарушающие 

правила охраны природы путем негативного воздействия на природную среду, 

если эти деяния причинили существенный вред охраняемым отношениям» [13, 

с. 11]. В данном определении экологическая безопасность и экологический 

правопорядок раскрываются посредством отсылки к «правилам охраны 

природы». Полагаем, однако, что эти правила весьма условны, кроме того, в 

узком смысле правила охраны не включают в себя правила 

природопользования. Также не следует забывать, что не все деяния причиняют 

существенный вред охраняемым отношениям, некоторые лишь создают 

угрозу причинения такого вреда, однако преступление уже может быть 

признано оконченным. 

Обобщая большинство подходов к понятию и признакам экологических 

преступлений, отметим, что в них прослеживаются следующие признаки. 

Экологические преступления нарушают общественные отношения, 

обеспечивающие экологическую безопасность и экологический 
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правопорядок, влекут за собой опасные экологические последствия, а также 

связанные с ними иные последствия (например, вред здоровью и жизни 

человека), либо создают реальную угрозу причинения им ущерба. 

Полагаем, все экологические преступления можно охарактеризовать как 

преступления, прямо или косвенно причиняющие вред окружающей среде, то 

есть те, деяние которых направлено на нарушение правил использования или 

охраны окружающей среды и природных ресурсов либо предусматривают 

последствия в виде причинения экологического вреда. Мы намеренно 

оставляем круг таких преступлений широким ввиду того, что термин 

«экология», лежащий в основе их названия, должен употребляться в своем 

истинном значении. 

Сказанное ставит проблему названия главы 26 УК РФ и определения 

дефиниции преступлений, описанных в ней. Полагаем, что в данной ситуации 

не содержание указанных норм должно соответствовать названию главы, а 

наоборот, название главы должно характеризовать содержание норм, в нее 

включенных. 

Перечень рассматриваемых преступлений построен таким образом, что 

каждая статья фактически устанавливает ответственность преступления 

против отдельных компонентов природной среды. Кроме того, в качестве 

конструктивного элемента выделяется способ негативного воздействия на 

предмет и через него на общественные отношения. При этом способ 

преступного воздействия часто противоположен предусмотренному законом 

должному варианту поведения. 

В качестве способов негативного воздействия на компоненты 

окружающей среды нормами главы 26 УК РФ предусмотрены их загрязнение, 

уничтожение, изъятие из естественной среды, нарушение правил их 

использования, а также нарушение правил экологически опасной 

деятельности. 

Тем самым, рассматриваемые преступления можно охарактеризовать 

как предусмотренные главой 26 УК РФ общественно опасные деяния, 

состоящие в загрязнении, уничтожении, изъятии компонентов окружающей 

среды из естественных систем, нарушении правил их использования, а также 

нарушении правил экологически опасной деятельности, повлекшие 

существенное ухудшение качества окружающей среды, либо создавшие 

угрозу такого ухудшения. 

Это позволяет констатировать факт, что в главе 26 УК РФ законодатель 

предусмотрел перечень преступлений, посягающих на отдельные виды 

компонентов окружающей среды, а также на предписанные способы их 

использования. Следовательно, более подходящее название для данной главы 

«Преступления против окружающей среды, ее компонентов и установленного 

порядка их использования». Таковыми следует признавать преступления, 

которые посредством нарушения экологической безопасности и 

экологического правопорядка влекут за собой вред в виде ухудшения качества 

окружающей среды и природных ресурсов. 
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Исторически известно, что до середины прошлого столетия право на 

благоприятную окружающую среду осуществлялось естественным способом, 

то есть не было какого-либо принуждения со стороны государства и самих 

граждан. На сегодняшний день ситуация резко изменилась. Антропогенное 

воздействие на природу обрело огромные масштабы, в которых оно подрывает 

естественную основу существования самих людей. Именно в это время 

пришло понимание огромнейшей социальной ценности окружающей среды. 

Общество осознало необходимость юридического регулирования отношений, 

складывающихся в сфере реализации права человека на благоприятную 

окружающую среду. 

Одной из новелл Уголовного кодекса РФ, принятого в 1996 году, стало 

выделение специальной главы, посвященной ответственности за 

экологические преступления. Однако понятие «экологическое преступление» 
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в данном акте не раскрывается168. Большинство ученых-правоведов под 

экологическими преступлениями понимают «запрещенное уголовным 

законом под угрозой наказания виновное, общественно опасное деяние, 

посягающее на  окружающую природную среду, а также на экологическую 

безопасность населения и территории государства». 

Субъективная сторона данных преступлений заключается в том, что они 

могут быть как умышленными, так и не осторожными. Уголовный закон 

прямо предусматривает случаи, когда экологическое преступление может 

быть совершено лишь по неосторожности, например, часть 3 статьи 247 УК 

РФ говорит о нарушении правил обращения экологически опасных веществ, 

повлекшим по неосторожности смерть человека или массовое заражение 

людей.  

По объективной стороне данных преступлений следует отменить, что 

деяния могут быть выражены в самых разнообразных вариантах, но 

обязательно они имеют связь с нарушением использования природных 

ресурсов, правил охраны окружающей среды и иных норм, направленных на 

обеспечение экологической безопасности. 

Обстановка совершения экологических преступлений чаще всего 

связана с промышленным или сельскохозяйственным производством, с 

применением биологических или химических отходов, опасных для природы, 

с низким уровнем производственной дисциплины. Так, на сегодняшний день 

в России наиболее распространенными являются нарушения федерального 

закона об охране окружающей среды, водного кодекса, лесного кодекса.  

Мотивы данного вида преступности могут быть связаны с 

неправильным поведением людей вследствие неспособности оценить 

обстановку производства, нигилизма по отношению к требованиям 

экологического законодательства169. Но чаще всего мотив заключается в том, 

что люди не желаю вкладывать средства для обеспечения экологической 

безопасности производства. 

Наступившие или возможные последствия могут быть самыми разными, 

но они всегда связаны с причинением вреда здоровью населения или с 

загрязнением окружающей среды. Необходимо обратить внимание на то, что 

некоторые составы экологических преступлений имеют последствия, носящие 

сугубо экологический характер. Примером служит состав преступления по 

загрязнению атмосферы. Последствием является изменение качества 

атмосферного воздуха, т.к. в него попадает свыше предельно допустимых 

выбросов загрязняющих элементов170. 

Для того, что бы обеспечить правильное разрешение уголовных дел 

органы предварительного расследования и суды при необходимости 

назначают соответствующие экспертизы с привлечением к их проведению 

                                                           
168 Андрейцев В. И. К модели экологических преступлений УК// Вестн. Моск. ун-та. 1998. № 5. С. 35. 
169 Марчук В. Ответственность за преступления против экологической безопасности и природной среды в новом 

Уголовном кодексе// Юстиция. 2016. № 2. С. 36. 
170 Масевич М. Г. Споры о возмещении вреда, причиненного природным ресурсам/ Комментарий арбитражной практики. 

Вып. 14. М., 2015. С. 134. 
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экологов, санитарных врачей и других специалистов. Особую сложность на 

практике вызывает установление причинной связи в составах экологических 

преступлений, в которых в качестве вторичных последствий являются смерть 

человека или заболевание людей. Причинная связь при данных условиях 

содержится только тогда, когда вредное воздействие на природный объект 

точно установленного источника загрязнения влечет изменение качественного 

состояния определенного природного объекта, а уже этот природный объект 

окажет неблагоприятное воздействие на человека или природную среду. 

Считается, что причинная связь отсутствует, если вред человеку или 

окружающей среде наступит в результате воздействия природных или иных 

факторов. 

Опрос представителей следственных органов, в производстве которых 

находились уголовные дела экологического характера, показывает, что в ряде 

случаев установление истины затрудняется по причине незнакомства с 

методикой расследования данных преступлений, отсутствия специальных 

познаний171.  

Осмотр места происшествия и других объектов в ситуации, когда 

сохраняются следы содеянного, целесообразно проводить как можно быстрее. 

Обычно осматриваются172:  

1) участки окружающей среды, подвергшиеся загрязнению и порче( 

например, водоемы); 

2)  приведенные в негодность объекты (например, погибшая рыба);  

3) очистные сооружения и иные средства утилизации, сети 

трубопроводов и водостоки и т.д.  

К сожалению, как свидетельствует практика, дознание и следствие по 

данной категории дел проводятся поверхностно, с грубыми процессуальными 

нарушениями, которые в дальнейшем не позволяют суду вынести 

обоснованный законный приговор.  

По-нашему мнению есть ряд причин, которые послужили основой 

сложившейся ситуации: 

1) Отсутствие у следователей фундаментальных познаний в области 

экологии, охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов;  

2) В производстве следователей, как правило, помимо уголовных дел 

об экологических преступлениях, находятся, по их словам, «более серьезные 

дела» (кражи, убийства). На наш взгляд является неверным отрицание 

важности расследования экологических преступлений, так как они посягают 

на самое ценное для абсолютно любого человека - жизнь, здоровье, права и 

свободы; 

                                                           
171Отчет о Всероссийском совещании по борьбе с экологическими правонарушениями// Государство и право. 2016. № 1. 

С.112. 
172 Расследование преступных нарушений правил охраны окружающей природной среды// Право: теория и практика. М., 

2017. № 5. С.14. 
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3) По мнению следователей, в данной категории преступлений нет 

«реального потерпевшего» (исключение: если путем причинения вреда 

окружающей природной среде наносится ущерб здоровью, имущественным и 

иным правам человека, тогда человек выступает потерпевшим)173.  

Окружающая среда играет роль «формального потерпевшего» (при 

расследовании уполномоченное лицо может лишь оценить вредные 

последствия преступления). Мы считаем, что это так же заблуждение, так как 

потерпевшими нам видятся всё население, причиняет вред окружающей среде, 

преступник вредит, прежде всего, себе и остальным людям. 

В большинстве случаев экологические преступления имеют глобальный 

характер, так как касаются не одного человека, а сотни, тысячи, миллионы 

людей. По нашему мнению, в Российской Федерации необходимо создать 

специализированные органы, имеющие функции расследования именно 

экологических преступлений. Безусловно, в этом направлении уже сделано 

многое, например, созданы специализированные природоохранные 

прокуратуры. Однако, на сегодняшний день в целом работа данных 

прокуратур пока не имеет достаточной эффективности. Состояние законности 

в сфере экологии анализируется поверхностно, а проверки исполнения 

законов проводятся преимущественно по заданиям Генеральной прокуратуры. 

Слабо применяются меры уголовного и гражданско-правового воздействия 

природоохранные органы порой пассивны в работе по выявлению и 

предупреждению экологических правонарушений.  

В заключении следует сказать что, не стоит умалять общественную 

опасность экологических преступлений. В последнее время человечество 

столкнулось с трудноразрешимыми экологическими проблемами: огромным 

загрязнением окружающей среды, исчезновением многих видов флоры и 

фауны, ростом заболеваемости и смертности людей, истощением природных 

ресурсов и т. д. В этих условиях вред, причиняемый природной среде, 

поражает различные элементы окружающей среды, оказывает влияние на 

жизнедеятельность людей. Часто экологический вред является необратимым, 

он наподдается восстановлению ни силами природы, ни деятельностью 

человека. Подсчитать экологический ущерб порой практически невозможно 
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Аннотация: В статье анализируются проблемные аспекты 

определения сущности и правового регулирования экологического 

страхования как одной из составляющих механизма по минимизации 

экологических рисков.  Предлагаются пути по более активному внедрению 

экологического страхования в хозяйственную деятельность предприятий.  
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ecological insurance as a part of a mechanism of minimizing ecological risks. The 
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insurance into economical behavior of enterprises. 
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Действующее законодательство об окружающей среде исходит из 

презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной 

деятельности. Экологическая опасность - возможность нанесения вреда 

окружающей среде антропогенным воздействием не нее, а также причинение 

вреда лицам, проживающим на данной территории, иначе именуемым 

реципиентами.  



843 
 

Предполагается, что абсолютно каждый из видов хозяйственной 

деятельности может нанести существенный урон окружающей среде из – за 

невозможности свести к нулю экологические риски, зависящие как от 

несовершенства технической базы предприятий, невозможности полностью 

исключить воздействие природных сил, так  и от человеческого фактора. 

Экологический риск может быть связан с  возможностью нанесения ущерба 

окружающей среде вследствие аварийных или иных непредвиденных при 

нормальных условиях обстоятельствах, а также ввиду упущений при 

планировании и осуществлении деятельности на предприятии. Субъекты 

хозяйственной деятельности могут провести мероприятия, чтобы 

минимизировать такой риск, сделать вероятность его наступления возможно 

низкой. В то же время, нельзя отрицать, что экологические риск все же реален 

и при надлежащем уровне осмотрительности, поэтому важным является 

использование инструментов, которые позволят снизить негативные эффекты, 

вызванные его наступлением. Одним из таких инструментов может выступить 

экологическое страхование. Его применение позволит компенсировать 

затраты, понесенные предприятием ввиду необходимости возмещения вреда 

окружающей среде,  а отдельные особенности его применения могут сыграть 

и превентивную роль в наступлении такого вреда   и снизить возможный объем 

негативного влияния.  

В качестве экологического страхования в текущем виде принято 

понимать страхование гражданской ответственности за причинение 

предприятием вреда окружающей среде, жизни, здоровью людей и имуществу 

из –за проводимого хозяйственного воздействия на окружающую среду, 

предназначенное для обеспечения компенсации ущерба, вызванных таким 

воздействием, увеличения финансовой базы проведения природоохранных и 

восстановительных мероприятий за счет аккумулирования денежных средств 

в виде страховых выплат174. Имеются и иные подходы к определению 

экологического страхования. В.В. Петров под данными отношениями 

понимает такие отношения, целью которых выступает защита имущественных 

интересов граждан и организаций в случае наступления экологически 

неблагоприятных последствий. А.Л. Бажайкин рассматривает понятие 

экологического страхования в качестве родового по отношению к отдельным 

видам страхования, а именно страхованию гражданской ответственности 

источников повышенной опасности для окружающей среды, имущественное 

страхование отдельных объектов окружающей среды от возможного 

негативного воздействия, а также личного страхования граждан, если им был 

причинен вред из - за негативных эффектов, оказанных на окружающую среду. 

О.И. Крассов, говоря об экологическом страховании, имеет в виду 

осуществление страхования рисков для окружающей среды через заключение 

между страхователем риска и страховщиком договора имущественного или же 

личного страхования175. По нашему мнению, последнее определение является 

                                                           
174 Сотникова Л.В., Никонова Н.Е. Экологическое страхование как инструмент экономико-правового механизма охраны 

окружающей среды в России и за рубежом // Вестник СМУС74. 2016. №4 (15).С. 106-110. 
175 Манкевич В. В. Экологическое страхование: понятие и сущность. – 2007. С.15. 
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наиболее удачным, поскольку позволяет отразить такую категорию, как 

экологический риск и рассматривает экологическое страхование как способ 

его снижения. 

Экологическое страхование необходимо отнести к комбинированным 

видам страхования, поскольку оно включает страхование гражданской 

ответственности, имущественное страхование и личное страхование граждан.  

Отношения по экологическому страхованию получили развитие с 

обращением внимания мирового сообщества на необходимость охраны 

окружающей среды и экологии от негативного влияния, вызванного 

неразумной деятельностью человека. Впервые данные отношения были 

оформлены в США в 70-х годах прошлого столетия, что было обусловлено 

ужесточением правовых предписаний в области ответственности за 

загрязнение окружающей среды вследствие хозяйственной деятельности. На 

европейском континенте правовые условия для более интенсивного развития 

экологического страхования были заложены принятием в 2004 году 

Директивы Европейского союза №35/2004/ЕС, на основании которой 

европейские страны стали осуществлять свою политику в данной области. 

Высокий уровень развития экологического страхования как в США, так и в 

Европе, помимо прочего, объясняется наличием полной и проработанной 

законодательной базы этих отношений, действенного механизма привлечения 

к ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды,  а 

также высокой степенью развития экологического сознания у населения 

данных стран.  

Нельзя с полной уверенностью утверждать, что данные условия для 

развития экологического страхования созданы на постсоветском 

пространстве. Важным шагом в направлении формирования нормативной 

базы стало принятие в 2000 г. Межпарламентской ассамблеей СНГ модельного 

закона «Об экологическом страховании»,  в 2003 принят модельный закон, 

регламентирующий осуществление экологического страхования в 

обязательном порядке. В российском законодательстве данные положения не 

нашли полного отражения и правовое регулирование экологического 

страхования остается неполным и фрагментарным, имеются недоработки и 

противоречия в реализации отдельных норм.  

В российском законодательстве попытка урегулировать отношения в 

сфере экологического страхования была предпринята в 1991 году вместе с 

принятием Закона «Об охране окружающей среды», где соответствующие 

нормы были помещены в ст. 23176. Данные положения были развиты путем 

принятия Министерством охраны окружающей среды «Типовых положений о 

порядке добровольного экологического страхования»177, однако реального 

                                                           
176 Закон РСФСР"Об охране окружающей природной среды"  от 19.12.1991 N 2060-1 (ред. от 10.01.2002)// "Ведомости 

СНД и ВС РФ", 05.03.1992, N 10, ст. 457 
177 "Типовое положение о порядке добровольного экологического страхования в Российской Федерации" 

(утв. Минприроды РФ 03.12.1992 N 04-04/72-6132, Российской государственной страховой компанией 20.11.1992 N 22)// 

СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=7190&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.06165956750

163559#005807981090972647 (дата обращения 26.10.2018) 
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действия данные законодательные положения не имели, и отношения по 

экологическому страхованию не нашли отражения в деятельности 

организаций и предприятий. На сегодняшний день правовая база отношений 

по экологическому страхованию образуется такими нормативными 

правовыми актами, как Гражданский кодекс РФ, закрепляющий общие 

положения о договоре страхования, в том числе его имущественного и 

личного подвидов, страховая деятельность в Российской Федерации 

регулируется специализированным законом «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации» №4015/1178.  

Специализированные нормы, посвященные экологическому 

страхованию, расположены в ст. 18 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» № 7-ФЗ179. Целью экологического страхования 

выступает защита имущественных интересов юридических и физических лиц 

на случай экологических рисков. Допускается осуществление экологического 

страхование в обязательном порядке. Тем не менее, данная норма, хотя и 

является базовой и отправной точкой для реализации экологического 

страхования в РФ, не содержит дефиниции данного понятия, не раскрывает 

видов и особенностей экологического страхования.  

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»180 содержит ряд положений, посвященных 

обязательному заключению договоров экологического страхования 

предприятиями, представляющими собой источники повышенной опасности. 

В трактовке данного закона, экологическое страхование представляет собой 

страхование гражданской ответственности владельцев таких предприятий и 

объектов на случай возникновения производственной аварии или иной 

непредвиденной ситуации, повлекшей необходимость возместить ущерб. При 

этом, не указывается характер вреда и объекты, которым он может быть 

причинен, что дает основание включить в их число также и окружающую 

среду. Упущением законодателя при издании этого закона является указание 

на необходимость страхования гражданской ответственности лишь в случае 

аварий на опасных производственных объектах, тем самым исключая из поля 

правового регулирования отношения по страхованию ответственности по 

возмещению вреда от систематического негативного воздействия на 

окружающую среду ввиду особенностей производственной деятельности 

такого предприятия. Не раскрываются также и возможные формы причинения 

вреда, такие как ущерб жизни и здоровью граждан, загрязнение и деградация 

окружающей среды, уничтожение природных ресурсов и экологических 

систем. Все данные обстоятельства негативно влияют на возможность 

реализации экологического страхования, поскольку затрудняет определение 

                                                           
178 Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.08.2018)//  

"Российская газета", N 6, 12.01.1993. 
179  Федеральный закон «Об охране окружающей среды»: от 10.01.2002   № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // "Собрание 

законодательства РФ", 14.01.2002,   № 2, ст. 133. 
180 Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ 

(ред. от 07.03.2017)// "Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3588. 
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перечня страховых случаев для компании- страхователя, препятствует 

разработке методик расчета тарифов.  

Еще одним шагом в реализации экологического страхования 

применительно к опасным производственным объектам стало  вступление в 

силу с 01.01.2012 года Федерального закона "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте", который в числе отношений, 

урегулированных данным законом, определил также и отношения по 

страхованию, возникающие вследствие причинения вреда природной среде. 

Тем не менее, какая- либо детализация правовой регламентации в данной 

сфере не была дана, и страхование гражданской ответственности за 

причинение опасным производственным объектом вреда окружающей среде 

осуществляется исходя из общих положений данного закона.  

Внедрение и более активное использование экологического страхование 

предусматривается в Стратегии развития страхового дела в РФ до 2020 года181. 

Очевидна необходимость внедрения экологического страхования не только на 

опасных производственных объектам, но и всем организациям, 

осуществляющим хозяйственную деятельность, поскольку это способствует 

не только минимизации экологических рисков, но также позволяет снизить 

издержки, связанные с покрытием ущерба окружающей среде, предотвратить 

возможное банкротство, получить конкурентные преимущества на рынке из- 

за наличия у компании экологически благоприятной политики.  

Исходя из ФЗ «Об охране окружающей среды», экологическое 

страхования может осуществляться в обязательной и добровольной форме.  

Несмотря на очевидные плюсы добровольного экологического 

страхования в виде наличия взаимной материальной заинтересованности 

страхователя в снижении убытков, вызванных необходимостью 

компенсировать вред окружающей среде, а у страховщика – получение 

прибыли от заключения договора экологического страхования, данный вид 

развит в наименьшей степени. На это влияет отсутствие специальных 

положений в законодательстве о данном виде страхования, а также отсутствие 

уверенности предприятий и организаций в неотвратимости наступления 

негативных для них последствий в виде необходимости возмещения вреда 

окружающей среде. Его реализации также не способствует сложившаяся в 

стране экономическая ситуация, когда у предприятий могут отсутствовать 

свободные денежные средства на страховые взносы.  

Здесь положительную роль может сыграть разработка методик расчета 

страховых тарифов  и возможность их снижения применительно к 

предприятиям, обеспечивающим наименьшую вероятность наступления 

экологического риска путем, к примеру, модернизации оборудования, 

проведения мероприятий  по снижению вредного воздействия на 

окружающую среду. На правильность определения страховых тарифов может 

                                                           
181 Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013 N 1293-р «Об утверждении Стратегии развития страховой деятельности 

в Российской Федерации до 2020 года» // "Собрание законодательства РФ", 05.08.2013, N 31, ст. 4255. 
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оказать влияние создание базы экологических правонарушений, что позволит 

более адекватно оценить вероятность наступления страхового случая и размер 

денежных сумм, требуемых на его покрытие182. Исходя из статистического 

анализа, чем больше предприятий будет вовлечено в систему экологического 

страхования, тем меньше будет страховой взнос для отдельной организации, 

которая зачастую вынуждена их уплачивать из прибыли и включать в 

себестоимость продукции183. Наряду с этим, необходимо внести поправки в ст. 

263 Налогового кодекса и включить расходы на заключение договоров 

экологического страхования в перечень оснований для понижения 

налогооблагаемой прибыли. Добровольные начала осуществления 

экологического страхования согласуются с международными стандартам по 

охране окружающей среды ISO -14 000184. 

В обязательной форме экологическое страхование необходимо 

осуществлять как условие правомерности деятельности отдельных 

производств, в первую очередь, применительно к предприятиям атомной 

энергетики, гидротехники, газо- и нефтедобывающей и перерабатывающей  

промышленности. Это объясняется значительностью экологических рисков 

данных предприятий, объемами ущерба от их деятельности для окружающей 

среды, крайней степенью износа производственных средств в данных сферах 

промышленности, значительным снижением качества окружающей 

природной среды ввиду накопленного, или прошлого, экологического ущерба, 

отследить который в отдельный промежуток времени не представляется 

возможным.  

Введение обязательного экологического страхования применительно к 

иным сферам производственной активности должно быть постепенным, с 

учетом класса опасности хозяйственной деятельности. 

 Стимулировать предприятия к заключению договоров страхования 

может  постоянная актуализация страховых тарифов исходя из статистических 

изменений в динамике наступления страховых случаев, расчета вероятности 

наступления страхового случая исходя из качеств и характеристик конкретных 

производственных объектов, более конкретное определение перечня 

страховых случаев, методик исчисления вреда окружающей среде, 

применение понижающих коэффициентов для страховых тарифов для тех 

компаний, которые регулярно проводят мероприятия по поддержанию 

безопасности производственных объектов185.  

Таким образом, экологическое страхование может выступить значимым 

инструментом для уменьшения экологических рисков, способствовать защите 

                                                           
182 Меньшикова О. В., Меньшиков В. В. Экологическая ответственность и экологическое страхование //Вестник 

Международной академии наук (Русская секция)(Электронный ресурс). – 2012. – №. 2. – С. 027-032. 
183 Тулупов А. С. Экономические аспекты добровольного и обязательного экологического страхования //Экономика и 

математические методы. – 2013. – Т. 49. – №. 2. – С. 44-53. 
184 Козлова О. Н., Хайдарова А. В. Экологическое страхование в системе защиты имущественных интересов и 

окружающей среды //Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. – Т. 2. – №. 4 (60). 
185 Шипицына С.Е. Роль экологического страхования в обеспечении экологической безопасности региона // Экономика 

региона. 2013. №1 (33). С.80-87. 
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имущественных интересов предприятий и государства от экологических 

правонарушений.  
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В рамках законодательства Российской Федерации, экономическое 

преступление определяется как общественно опасное и противоправное 

деяние, которое причиняет вред экономическим и хозяйственным интересам 

лиц и предприятий.  

В Конституции Российской Федерации особое внимание уделено защите 

прав и свобод граждан как особой ценности государства [1]. В сфере 

экономической деятельности правонарушения регулируются Федеральным 

законом от 31 декабря 2014 г. № 530 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер 

противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде 

алкогольной продукции и табачных изделий». УК РФ был дополнен ст. 2002 

«Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий». Особое 

внимание уделено контрафактной продукции, которая была вывезена или 

привезена в страну через таможенную границу Таможенного союза [2, 3].  

Уголовно-правовые меры, контролирующие и регулирующие такие 

экономические преступления, как контрабанда алкогольной и табачной 

продукции, обеспечивают:  

- защиту экономической независимости интересов государства;  

- законный порядок осуществления предпринимательской деятельности;  

- защиту рыночного пространства от контрабандного товара;  

- пресечение и искоренение теневого оборота алкогольной и табачной 

продукции на рынке; 

- контроль за здоровым уровнем конкуренции на рынке реализации 

данного типа товаров [3]. 

Уголовно-правовые нормы реализуют положения 2-х тактик 

осуществления государственной политики, первой тактикой является 

предотвращение и искоренение контрабанды по потреблению табачной 

продукции, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 

2010 г. № 1563-р2, а также предотвращение незаконного оборота продукции 

табачных изделий. Второй концепцией является реализация государством 

политики, направленной на снижение употребления продукции алкогольного 

и табачного вида и профилактике алкоголизма и табакокурения среди 

населения Российской Федерации на период до 2020 г., принятой 

распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 2128-р3.  

В соответствии с этим документом, одним из наиболее приоритетных 

направлений политики Российской Федерации является усиление контроля на 

государственном уровне за оборотом алкогольной и табачной продукции на 

рынке, и ее искоренения профилактики в случае возникновения [3].  

Предметом отношений в сфере внешнеэкономической деятельности 

является реализация и контрабанда алкогольной продукции и табачных 

изделий. Согласно действующему законодательству, а именно Федерального 

закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», к алкогольной продукции относятся продукты продовольствия, 

произведенные из сырья или спиртосодержащей продукции, в которой 

содержание спирта составляет более 0,5 % от общего объема продукции [2].  

Алкогольная продукция – одна из наиболее прибыльных ниш на 

российском рынке, об алкогольных напитках и спиртосодержащих продуктах 

снимают фильмы, пишут книги, их обсуждают, продают, и, конечно, 

покупают.  
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Существует классификация алкогольных напитков в зависимости от их 

крепости.  
 

 

Таблица 1. Группы алкогольных напитков по крепости [5]. 

Крепость алкогольного напитка Виды алкогольной продукции, 

которые могут быть предметом 

контрабанды 

Слабоалкогольные Пиво, сидр, кумыс, тодди и др. 

Среднеалкогольные Вино, медовуха, глинтвейн, грог, 

саке, пунш и др.  

Крепкие  Водка, коньяк, ром, самбука, текила, 

джин, виски, бренди, ликер, абсент и 

др.  
 

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, предметами 

преступления не могут являться такие продукты, как этиловый спирт, спирт-

сырец, виноградный, коньячный и иные дистилляты, а также 

спиртосодержащая продукция с содержанием этилового спирта не более 0,5 % 

от общего объема продукции. Наиболее часто в практике уголовных 

правонарушений в виде контрабанды алкогольной продукции, встречаются 

крепкие спиртные напитки, нежели слабоалкогольные и среднеалкогольные 

[5].  

Экономическим преступлением является перевоз данных товаров через 

Таможенную границу союза, и влечет за собой уголовную ответственность. К 

примеру, контрабанда этилового спирта любого происхождения, который 

непригоден для дальнейшей переработки, и внесенный в список ядовитых 

веществ согласно ст. 234 УК РФ, карается уголовной-правовыми мерами, 

независимо от количества провозимого через границу товара [3]. Стоит 

отметить, что в рамках российского законодательства, не играет значения 

упаковка товара и другие характеристики перевозки контрабандной, 

нелицензированной и незадекларированной186 продукции.  

Экономические преступления, связанные с контрабандой, 

осуществляются также с табачной продукцией. Согласно Федеральному 

закону от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную 

продукцию» ст.2, к табачной продукции относятся продукты, полностью или 

частично имеющие в составе табачный лист. Все табачные изделия, которые 

могут куриться, нюхаться, жеваться, при перевозке через Таможенную 

границу должны быть лицензированы и задекларированы. К наиболее часто 

провозимым через границу табачным продуктам относятся сигареты, сигары, 

табак для кальяна, табак нюхательный, снюс, и иные продукты табакокурения. 

                                                           
186 Таможенное декларирование — это заявление декларантом таможенному органу сведений о товарах, об избранной 

таможенной процедуре и иных сведений, необходимых для выпуска товаров, которое осуществляется согласно гл. 27 ТК 

ТС.  



852 
 

Товары, провозимые через Таможенную границу, не упакованные в 

потребительскую тару, не могут квалифицироваться как контрабандный 

продукт согласно ст. 2002 Уголовного кодекса Российской Федерации [2, 3].  

В целом, контрабанда, как вид экономического преступления, 

представляет собой незаконный провоз через границу Таможенного союза 

алкогольной продукции и табачных изделий в крупных размерах. Пределы 

территории таможенного контроля являются территории Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики и Российской Федерации, а также находящиеся за пределами 

территорий государств-членов Союза искусственные острова, установки, 

сооружения и иные объекты, в отношении которых государства-члены ТС 

обладают исключительной юрисдикцией (далее - таможенная территория) [4]. 

Факт незаконного перемещения контрабандной продукции, 

устанавливается, если лицо, перевозящее табачную или алкогольную 

продукцию:  

- не соблюдает правила и минует пункты таможенного контроля (ст. 151 

ТК ТС);  

- осуществляет провоз табачной или алкогольной продукции в 

неустановленное время работы таможенных органов в месте провоза;  

- скрывает содержимое перевозимых чемоданов, сумок от таможенного 

контроля 187; 

- использует поддельные документы (лицензии, декларации, 

разрешения) на провоз алкогольной и табачной продукции через границу 

(подп. 19. П.1 ст.2 ТК ТС) 188.  

Также согласно п. 1 ст. 175 ТК ТС, перевоз любой продукции и 

купленных товаров может осуществляться физическим лицом только во время 

работы служащих таможенного контроля). Согласно данному пункту ст. 175 

ТК ТС, перевоз алкогольной и табачной продукции не в установленных 

пунктах, вне рабочего времени таможенных органов, признается как 

незаконное поведение, и влечет за собой уголовную ответственность.  

При условии наличия у перевозчика удовлетворения мотивированного 

запроса декларанта либо таможенного представителя, согласно п. 2 ст. 175 ТК 

ТС, перевоз и перемещение товаров через таможенную границу может 

осуществляться вне нахождения пунктов таможенного контроля и вне 

времени их работы [4].  

                                                           
187  Сокрытие от таможенного контроля - любые действия виновных, направленные на то, чтобы затруднить 

обнаружение незаконно перемещаемых алкогольной продукции или табачных изделий либо утаить их подлинные 

свойства или количество (в частности, придание вида другого товара, использование тайников, специально изготовленных 

или приспособленных для контрабанды транспортных средств), в результате которых таможенный орган не может 

обнаружить их путем обычного визуального осмотра. 

 

188 Предоставление недостоверных сведений при декларировании – умышленное использованием документов, 

содержащих недостоверные сведения, использование поддельных либо относящихся к другим товарам средств 

идентификации в целях контрабанды алкогольной продукции или табачных изделий.  
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Документы на перевозимую алкогольную и табачную продукцию могут 

содержать различные недостоверные сведения, но стоит отметить, что 

недостоверное декларирование в случае, когда документы являются 

оригинальными, а заявленные в них данные не соответствуют 

действительности, не подлежит привлечению к уголовном ответственности 

согласно п. 1 ст. 183 ТК ТС. Обычно к таким документам могут относиться те, 

на основании которых ранее заполнялись таможенные декларации [4].  

В процессе первичного расследования и изучения алкогольной и 

табачной продукции, провозимой через границу, идентификация продукции 

может производиться при помощи наложения печатей, пломб, нанесения 

цифровой и иных маркировок, знаков, штампов, фотографий, иллюстраций и 

иными способами. Выбор способа остается за сотрудником таможенного 

контроля, что прописано в ст. 109 ТК ТС.  Исправления, уничтожение 

признаков маркировки внесение изменений в идентификацию регулируется 

Уголовным кодексом Российской Федерации.  

Контрабанда существует из-за своей экономической выгодности в 

криминальном бизнесе, и чтобы искоренить или снизить количество 

провозимой через таможенные границы контрафактной продукции, согласно 

ст. 2002 УК РФ, было принято решение о то, что перевоз через границу 

контрафактного товара является преступлением, если стоимость алкогольной 

или табачной продукции превышает 250 тыс. руб., в среднем, по 

статистическим данным, сумма провозимой продукции колеблется в рамках 1 

млн. 500 тыс. руб. При оценке стоимости не учитывается тот объем продукции, 

который разрешен к перемещению и декларирован, остальной объем 

контрафактной продукции таможенные органы в праве конфисковать и 

передать условия дела в органы дальнейшего расследования [3, 4].  

В рамках современного законодательства лица имеют право без 

письменного декларирования перевозить через таможенную границу только 

тот объем алкогольной и табачной продукции, который сопоставим с личным 

потреблением, а не на дальнейшую реализацию. Одним из документов, 

закрепляющих допустимые объемы перемещения табачной и алкогольной 

продукции через границы таможенного союза, является документ «О порядке 

перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных 

операций, связанных с их выпуском».  

Признаками, в соответствие с которыми перемещение лицом или 

группой лиц алкогольной и табачной продукции, распознается как 

контрабанда и противоправное деяние, согласно ст. 2002 УК РФ считаются:  

- перемещение продукции через границы таможенного контроля по 

предварительному сговору;  

- перемещение продукции через границы таможенного контроля с 

использованием своего служебного положения. 

В соответствие с гл. 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

данные признаки признаются соответствующими совершению деяния в особо 
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крупном размере в  сфере экономических преступлений  (ч. 2 ст. 171, ч. 2, 4, 6 

ст. 1711, ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 178, ч. 3 ст. 1911, ч. 2 ст. 193, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 

199, ч. 2 ст. 2001 УК РФ) [3]. 

Субъектами контрабанды в Российской Федерации может быть лицо, 

достигшее возраста 16 лет, не обязательно являющееся гражданином 

Российской Федерации. Субъектами могут выступать: декларант, 

уполномоченное лицо таможенного контроля, перевозчик товара через 

таможенную границу и т.д. Особому наказанию подвергается должностное 

лицо, ставшее субъектом экономического преступления – контрабанды, с 

использованием своего служебного положения, и регулируется «б» ч. 2 ст. 

2002 УК РФ и не требуют дополнительной квалификации по ст. 285 УК РФ 

[3]. 

Особенностью контрабанды как экономического преступления является 

полное осознание виновным лицом своего деяния, и предполагает 

умышленное перемещение алкогольной и табачной продукции через 

таможенные границы в крупном размере вне нахождения контрольных 

пунктов, вне рабочее время таможенных органов, предоставление 

недостоверных сведений в сопровождающей перемещение документации, 

сокрытие товара от органов таможенного контроля и т.д.  

Помимо этого, ст. 2002 Уголовного кодекса Российской Федерации не 

регулирует случае перемещения алкогольной или табачной продукции через 

государственную границу Российской Федерации, которая не совпадает с 

границами Таможенного союза, т.к. после принятия ТК ТС на внутренних 

границах государств-участников таможенный контроль был отменен [3, 4]. 

Таким образом, подводя итоги, экономическое преступление, 

выражающееся в контрабанде алкогольных или табачных продуктов, это 

перемещение лицом или группой лиц через границы таможенного контроля 

товара в особо крупном размере, не имеющего декларации или письменного 

разрешения на перемещение, сокрытие от таможенных органов, минование 

пунктов таможенного контроля и тд. [6].  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества и 

недостатки электронной подписи. Автором делается вывод о том, что 

данная цифровая технология весьма надежна, способствует более удобному 

взаимодействию с контролирующими органами, по поводу отчетности, а 

также существенно экономит время и нервы при ее подаче. Однако, 

несмотря на все преимущества электронной подписи, в статье 

рассматриваются и ее недостатки, связанные с процедурой получения 

электронной подписи новым руководителем бюджетного учреждения, 

предыдущий руководитель которого скончался.  

Собственно, делается вывод о том, что решением обозначенных 

автором проблем может быть только пересмотр федеральными органами 
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исполнительной власти имеющихся, но действующих не в пользу 

пользователей электронной подписи процедур.  

Ключевые слова: электронная подпись, электронная цифровая подпись, 

смерть руководителя, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая 

служба, Единый государственный реестр юридических лиц, бюджетное 

учреждение, отчетность, торги. 

Annotation: This article discusses the advantages and disadvantages of the 

electronic signature. The author concluded that this digital technology is highly 

reliable, facilitates a more convenient interaction with regulatory agencies 

regarding reporting, as well as saves time and nerves when filed. However, despite 

all the benefits electronic signatures, are considered in the article and its 

shortcomings related to the procedure for obtaining the electronic signature of the 

new head of the budget institution, the previous head that died. In fact, it is 

concluded that the decision of the specified problems can only be revised by the 

Federal bodies of Executive power, but act for the benefit of users of electronic 

signature procedures. 

Key words: electronic signature, electronic digital signature, the death of the 

head of the Federal Treasury, Federal tax service, the Unified state register of legal 

entities, budget establishment, reporting, trading. 

 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время, то есть в век высоких 

технологий, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» давно 

стала неотъемлемой частью жизни каждого из нас. У нас появилась 

возможность покупать в интернете автомобили, оформлять страховку и 

кредиты, а также проводить сделки с ценными бумагами и участвовать в 

торгах. То есть, в настоящее время, с помощью смартфона, планшета, 

ноутбука или компьютера, мы получаем неограниченные возможности 

практически во всех сферах деятельности, всего лишь с помощью одного 

клика. И наше государство – Российская Федерация, тоже не отстает от 

обозначенной тенденции, делая акцент на развитии электронной коммерции, 

особенно в такой ее сфере как поставка товаров, выполнение работ, а также 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.  

В связи с этим законодателем был принят Федеральный закон от 

06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", нацеленный на регулирование 

отношений в области использования электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг, при совершении гражданско-

правовых сделок, а также исполнении государственных и муниципальных 

функций, при совершении иных юридически значимых действий, в том числе 

и тех, которые установлены федеральными законами. [1] 

Электронная подпись, согласно статье 2 Федерального закона «О 

цифровой подписи», под ней понимается цифровая информация, которая 

привязана к подписываемому цифровому документу. [1] Она позволяет 

установить лицо, подписавшее документ. Но в данной работе, будет 
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использоваться законодательно устаревший вариант названия электронной 

подписи – ЭЦП (электронная цифровая подпись).  

Цифровая виза уже заняла прочные позиции, как в бизнес-процессах, так 

и в деятельности государственных, а также бюджетных учреждений. Ведь ее 

использование расширяет географию сотрудничества, гарантирует 

юридическую ответственность сторон, значительно экономит время и ресурсы 

пользующихся ею организаций.  

Кроме того, с помощью ЭЦП, намного быстрее и проще сдавать 

отчетность в контролирующие органы, например, ту, которая необходима для 

исчисления уплаты налогов и сборов. К ней можно отнести бухгалтерскую, а 

также статистическую отчетность, налоговые декларации и другое, главное то, 

что ее можно подать через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет, без траты времени и нервов, как было бы в случае очной подачи 

указанной документации.  

Более того, ЭЦП является обязательным условием для участия в 

электронных торгах, которые в настоящее время, являются одним из наиболее 

перспективных способов современной торговли, позволяя организациям 

экономить денежные средства, а также расширять границы своего бизнеса, 

при этом сохраняя полную юридическую защищенность сторон.  

Также в качестве преимущества ЭЦП необходимо отметить и то, что 

благодаря ей у организаций появляется возможность наладить эффективный 

информационный обмен с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, позволяя при этом получить широкий спектр 

электронных услуг. [2]  

  Одним из главных преимуществ ЭЦП является то, что такую подпись 

гораздо сложнее подделать, нежели собственноручную, подлинность которой 

можно установить только лишь посредством специальной почерковедческой 

экспертизы. Ввиду того, что электронная цифровая подпись оснащена пин-

кодом, защитой от взлома, а также защитой от несанкционированного 

внутреннего копирования, до настоящего времени в практике не случалось ее 

подделки. 

Таким образом, все выше обозначенные преимущества, связанные с 

использованием ЭЦП позволяют усовершенствовать, а также удешевить 

процедурные моменты и минимизировать риск финансовых потерь за счет 

повышения конфиденциальности информационного обмена. 

Однако, несмотря на достаточно весомые достоинства электронной 

цифровой подписи, у нее имеется множество недостатков. В данной статье 

будет рассмотрен лишь, один, который, на мой взгляд, является весьма 

существенным. 

Итак, рассмотрим ситуацию, руководитель бюджетного учреждения 

имеет электронную цифровую подпись: как контрактный управляющий, 

руководитель, администратор, уполномоченный специалист для «АЦК – 

Финансы», «АЦК – Госзаказ», Официального сайта для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru, 



858 
 

«Астрал отчет» (отчетность в Федеральную налоговую службу, Пенсионный 

фонд, а также Росстат), электронных площадок для проведения торгов.  

Однако в силу, определенных обстоятельств, связанных с состоянием 

здоровья руководитель умирает. Через определенный законодательством РФ 

промежуток времени, на основании свидетельства о смерти, работодателем 

руководителя бюджетного учреждения, то есть федеральным органом 

исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления 

издается Приказ об увольнении руководителя в связи со смертью п.8 ч.1 ст.83 

Трудового кодекса РФ, а также издается Приказ о назначении на его 

должность нового лица. И тут начинается самое интересное.  

Согласно приказам (увольнение, прием) для подготовки электронной 

цифровой подписи нового руководителя в Федеральное казначейство [3] 

делается запрос на отзыв сертификата старого руководителя, то есть, по сути, 

идет блокировка старой ЭЦП, а также подаются сведения в Федеральную 

налоговую службу о внесении изменений в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ). [4] Указанная процедура должна быть 

осуществлен в срок не более чем 5 рабочих дней, как в бумажном, так и 

электронном виде, ввиду того, что для нового ЭЦП, в первую очередь 

необходим именно этот документ, который обязательно должен быть внесен в 

электронные базы, как Федерального казначейства, так и ФНС России.  

Затем, после внесения изменений в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), делается еще один запрос в Федеральное 

казначейство на сертификат нового руководителя. Указанное действие 

выполняется посредством сайта данного федерального исполнительного 

органа власти. Время подготовки данного сертификата составляет от двух 

часов до трех дней, лишь после того, как Федеральное казначейство увидит 

изменения в ЕГРЮЛ.  

Параллельно с указанным выше действием, в «Астрал отчет» [5] 

подается заявление о внеплановой смене электронной цифровой подписи на 

нового руководителя, плюс ко всему для указанного сервиса необходимо 

соблюдение особой процедуры, а именно, предоставление фотографии нового 

руководителя, у которого в одной руке должен быть паспорт, а в другой руке 

заявление, о внеплановой замене ЭЦП. 

 Более того, стоит сделать акцент на очень важном аспекте, который 

заключается в том, что во все инстанции должны быть сформированы не 

просто письма, а полноценные запросы с определенно формируемым пакетом 

документов. 

В целом время оформления новой электронной цифровой подписи 

занимает не более десяти дней, казалось бы, не должно возникать никаких 

проблем, но это далеко не так. 

Во-первых, в момент оформления новой ЭЦП учреждение работать не 

может, так как везде электронный документооборот, а ввиду того, что 

документы имеют ограниченный срок исполнения, начинается так называемая 

бумажная волокита, в том числе и в электронном формате. 
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Во-вторых, существенной проблемой при оформлении электронной 

цифровой подписи на нового руководителя является частая смена требований 

предъявляемых как к самой ЭЦП, так и порядку подготовки документов для 

ее оформления. 

Третьим препятствием для получения новой ЭЦП является не 

синхронное обновление баз Федерального казначейства, а также Федеральной 

налоговой службы, которое проявляется в том, что один орган видит 

изменения, а другой нет. 

В-четвертых, существенной проблемой при оформлении электронной 

цифровой подписи на нового руководителя являются форс-мажорные 

ситуации, затягивающие время подготовки ЭЦП, например, новый 

руководитель поменял паспорт, а в Федеральной налоговой службе к его ИНН 

(идентификационный номер налогоплательщика), подвязан старый документ 

удостоверяющий личность. 

И последняя наиболее значимая проблема, она заключается в том, что 

регистрационные действия с Единым государственным реестром 

юридических лиц осуществляются, только в областном центре, то есть за 

несколько сотен километров от самого бюджетного, либо иного учреждения. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод о 

том, что, несмотря на удобство электронной цифровой подписи, у нее все-таки 

имеются недостатки, вызванные процедурой ее оформления. [2] На мой 

взгляд, самым правильным решением обозначенных проблем, будет 

пересмотр и изменение процедурных моментов, которые будут направлены не 

на удобство федеральных органов исполнительной власти, а на комфортное 

использование ЭЦП потребителями, в виде бюджетных и иных учреждений, 

не зависимо от организационно - правовой формы.  
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Деятельность таможенных органов направлена на упрощение 

таможенного контроля. С этой целью был введён ряд современных 

таможенных технологий особенное место, среди которых занимает 

электронное декларирование. 

Его использование позволяет участнику внешнеэкономической 

деятельности подавать электронную декларацию на товары на любой 

таможенный пост России тремя способами: 

1. самостоятельно, обеспечив подключение согласно требованиям 

приказа Федеральной Таможенной Службы России от 24.01.2008 г. № 52[1]; 

2. обращаясь к информационному оператору; 

3. через «Портал электронного декларирования», доступ к которому 

возможен через официальный сайт Федеральной Таможенной Службы России. 

Под электронным таможенным декларированием понимается процесс 

информационного взаимодействия при декларировании товаров и 

транспортных средств с использованием электронной формы декларирования, 

в рамках которой выполняются определенные сценарии обмена электронными 

сообщениями[2]. 

Необходимость введение электронного декларирования возникла 

вследствие массового перемещения контрафактной продукции. Для борьбы с 
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этим явлением была внедрена электронная система проверки товара, 

поступающего на таможенную границу. 

Процесс электронизации занял несколько лет. Его массовое 

использование началось в 2008 году, со вступлением в действие приказа 

Федеральной Таможенной Службы Российской Федерации №52. Он позволил 

использовать сеть «Интернет» для передачи данных в ведомственную сеть 

таможенных органов, а также ввёл требования, которые необходимо 

исполнять при подключении декларанта к ведомственной сети Федеральной 

Таможенной Службы.  

Использование узлов информационных операторов позволило 

значительно облегчить обратную связь между таможенным органом и 

декларантом. Благодаря ей стало возможно мгновенно вносить исправления и 

запрашивать дополнительные данные[3].  

Однако введение данной технологии, и её успешное применение 

отягчено рядом проблем.  

Во-первых, это отсутствие единых согласованных стандартов между 

странами членами Евразийского экономического союза. Мы полагаем, что 

необходимо провести систематизацию целей таможенных органов стран-

членов Евразийского экономического союза. Это возможно при создании 

единой базы данных между странами-членами. Также необходимо 

информировать их с помощью средств массовой информации с целью 

донесения до них подробных сведений о  способах электронного 

декларирования, а также об их видимых преимуществах[4]. 

Во-вторых, не пропала необходимость предоставления ряда документов 

в бумажной форме. 

В третьих, в виду широкого распространения преступлений  в сети 

«Интернет» необходимо обеспечить жесткие меры контроля, направленные на 

защиту информации, попадающей в сеть и передаваемой посредством неё. 

На работников таможенных органов, в виду использования ими 

большого количества информационных систем, данных, о перемещаемых 

через границу товарах и иной информации накладывается большая 

ответственность.  Поэтому к их объёму знаний предъявляются повышенные 

требования. Особенно это касается знаний в области информационных 

таможенных технологий, таможенно-технологических схем и к их умениям 

пользоваться нормативно-правовыми актами в области внешнеэкономической 

деятельности, а также применять информационные системы управления 

и автоматизированные рабочие места, разработанные в интересах таможенной 

службы. 

Это невозможно без разработки, внедрения и массового использования 

новейшей компьютерной и телекоммуникационной техники на всех уровнях 

таможенной структуры. 

 Необходимо оснащение таможенных органов накопителями энергии, 

которые смогут обеспечивать автономную работу данных систем в течение 

продолжительного времени, необходимого для устранения неполадок. Это 
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требуется для того, чтобы в случае непредвиденных ситуаций обеспечить в 

полном объёме продолжение деятельности таможенных органов, а так же 

самих декларантов[5]. 

Необходимо также повысить интерес декларантов к данной системе. Это 

возможно осуществить путем предоставления большего количества 

информации в СМИ о возможности электронного декларирования, а так же 

подробно разъяснять о преимуществах данной технологии[6]. 

Проанализировав результаты эффективности использования 

электронного декларирования, мы выделили положительные и отрицательные 

факторы, оказывающие влияние на его состояние в таможенных органах, а так 

же перспективы развития и сопутствующие этому процессу риски [7]. 

К числу положительных факторов, влияющих на развитие электронного 

декларирования  в странах Евразийского экономического союза можно 

отнести:  

 технический уровень информационно-технического обеспечения 

и программно-технических средств электронного декларирования, 

обеспечение эффективности его использования в России; 

 внедрение, совершенствование и развитие электронного 

декларирования в таможенной деятельности государств-членов Евразийского 

экономического союза; 

 включение в нормативно-правовые акты и программные 

документы Федеральной таможенной службы России, а также стран, 

являющихся членами Евразийского экономического союза, в качестве 

приоритетных направлений развитие всеобъемлющей информатизации 

таможенных органов. 

К отрицательным факторам, препятствующих внедрению и активному 

использованию информационных таможенных технологий относятся: 

 технические и аппаратно-программные средства, не позволяющие 

таможенным органам в полной мере использовать преимущества 

электронного декларирования; 

 недостаточно совершенную нормативно-правовую базу, 

являющуюся основой гармонизации таможенных процедур 

при использовании электронного декларирования товаров. 

Таким образом, можно сказать о том, что в системе таможенных органов 

России продолжается развитие и совершенствование программно-

технических средств, направленных на обеспечение взаимодействия 

Федеральной таможенной службы с участниками внешнеторговой 

деятельности.  

Учитывая выше изложенное можно утверждать, что при работе 

должностных лиц таможенных органов с системой электронного 

декларирования возможно столкновение с рядом сложностей. Решение 

вышеизложенных проблем представляется возможным: с помощью 

дополнительного государственного финансирования, привлечения 

высококвалифицированных кадров, использованием средств массовой 
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информации, а также с помощью проведения всевозможных форумов на всей 

территории Евразийского экономического союза. В таможенных органах 

государств-членов Евразийского экономического союза необходимо 

обеспечить совместимость информационных систем, принять ряд мер, 

направленных на совершенствование информационного взаимодействия 

между таможенными органами федеральных таможенных служб государств-

членов. 
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Роль следователя в современном уголовном процессе является 

определяющей, поскольку от качества производства предварительного 

расследования зависят последующие движение по уголовному делу и в целом 

принятия решения по нему. Качество производства предварительного 

расследования непосредственно связано с нравственностью следователя, его 

профессионализмом, поскольку от его личности будет зависеть деятельность 

по раскрытию и расследованию преступления. 

 Мораль и нравственность следователя, судьи, адвоката и прокурора, у 

всех разная и определяется специальными  факторами с учетом особенностей 

их профессиональной деятельности. Одновременно стоит  учитывать, что для 

следователя его профессиональная деятельность не связана с получением 

материальной выгоды (как это имеет место у адвокатов) либо с показателями 

раскрываемости преступлений (как у оперативных сотрудников). 
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Следователь в досудебном производстве в отличие от остальных 

участников уголовного процесса, всецело отвечает за судьбу уголовного 

разбирательства.  

Абсолютно правильно еще в ХIХ в. отмечал И. В. Михайловский: 

«…какого бы совершенства не достигли судопроизводственные законы, - если 

исполнители этих законов не будут на высоте своей задачи, общество ничего 

не выиграет. Скажем больше: для общества было бы несравненно выгоднее 

иметь плохие процессуальные законы и   хороших судей, чем иметь 

образцовый кодекс в руках плохих судей. Едва ли нужно распространяться о 

первостепенной важности личности исполнителей закона вообще, а в таком 

деле, как правосудие, в особенности.»[2, с. 9]  

Одна из проблем современных следователей – недостаточная 

профессиональная подготовка, которая не позволяет на высоком уровне 

выполнять  возложенные на них задачи. Данная ситуация возникла в связи с 

тем, что  в органы предварительного следствия попадают не подготовленные 

к следственной работе выпускники. Достаточно безразличное отношение к 

судьбе участников уголовного судопроизводства закладывается еще в 

процессе обучения в вузах. Невежество в подготовке специалиста не может не 

сказаться на формировании нравственной и профессиональной составляющей 

будущего следователя. «При подготовке юристов необходимо обратить 

внимание на обучении их не только умению разрешать дела, но и знанию 

принципов, гуманитарных основ юридической жизни. Необходимо дать 

будущему юристу логический, эмоциональный «инструмент», чтобы он мог 

работать с людьми»[4, с. 70] 

Расследования преступлений требуют строгости: это борьба, которую 

человеческое правосудие ведет с большой злобой, но благородность и 

сожаление существуют даже на войне. 

Следователь не может быть уверен в определенных ситуациях при 

отсутствии провокации, фальсификации или уничтожении доказательств, 

представлении лжесвидетелей и др. С одной стороны, следователь, 

безусловно, должен соблюдать закон, но с другой – он обязан обеспечить 

качество предварительного следствия и   раскрытие преступления.  

Рассмотрим этические требования, рекомендуемые для соблюдения при 

осуществлении следственных действий. 

Допрос, это самое распространённое следственное действие, к 

проведению которого закон ы предъявляется ряд нравственных требований:  

запрещается применением насилиями (психического и физического) и угроз ы;  

запрещает задавать  наводящие вопросы (т.е. вопросы, которые содержат в 

своей формулировке тот ответ, который он хочет услышать); разрешается 

задавать вопросы-дополнения, контрольные и уточняющие вопросы;  

запрещает задавать «вопросы ловушки» (такие вопросы рассчитаны на тот, 

чтобы допрашиваемый гражданин оговорился, и случайно выдал себя);  не 

нужно начинать вторичный допрос ы обвиняемого с вопроса о том, 

подтверждает ли он данные ранее им показания (обвиняемый имеет правом 
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измениться своими показаниям и нет нести за этот ответственностью); неэтичном 

оценивать вслух показания м допрашиваемого и торопиться с оценками; вот 

время допросам должен вестись протоколы, в который свидетель имеет правом 

вносить показаниям самостоятельно (а следователь, обязан это обеспечить это 

право). 

Очная ставка проводится при наличии расхождения в показаниях ранее 

допрошенных лиц. 

 Требования, предъявляемые к проведению очной ставки: 

- недопустимая очная ставками между взрослыми и несовершеннолетними; 

- недопустимая очная ставка между обвиняемым и и потерпевшими, только 

чтобы перенесшими эмоциональную травму; 

- нет, имеет законных оснований ставка м, проводимая между теми, кто не 

может дать показания о нужных  фактах, и теми, кто о них уже подробном 

рассказали (например, между подозреваемым и, нет дающими показаниями, и 

потерпевшими). Подобная ставка содержит в себе элементы давлениям на 

подозреваемого. 

- запрещено без достаточных оснований, верить показаниями одного из 

допрашиваемых и требовать от одного подтверждения м показаний другого. 

Осмотры места происшествия осуществляется  только по решению суда, 

с обязательными присутствием понятых. Понятые  вправе интересоваться, в 

проведении какого следственного мероприятия они участвуют, также имеют 

правом делать свои заявлениям и замечаниям, которые в обязательном порядке 

должны быть занесены в протокол ы. Осмотры не должен быть похож на обыск и, 

в противном случае, это будет нарушением права м. В процессе осмотрам все 

факты должны быть в тайне. 

Обыск принадлежит к такими следственными действиями, которые в 

наибольшей степени стесняют ся правам гражданина, поэтому требует ся 

соблюдениям элементарных нравственных норм а. А.Ф. Кони в свое время писала 

по поводу обыскам: «Этим следственные действиям до такой степени вносят смуту 

в жизнь честного человека и в отношение к нему окружающих, что должны 

быть предпринимаемы с большой осторожностью».[1, с. 54- 58] 

Важно отметить, что обыск осуществляется только в тех случаях, когда 

он оправдан и когда для его проведения есть достаточные основания. 

Незаконный обыск, является грубым прав человека, и поэтому для его 

проведения необходимо получить санкцию прокурора или его заместителя. 

Обыск производится только в присутствии понятых, что является 

обязательным условием. Следователь в процессе предварительного следствия 

может ощутить боль и страдания потерпевшего и обвиняемого. При этом он 

должен быть абсолютно беспристрастным, в противном случае может стать 

заложником своих чувств к участникам процесса. Умение общаться с людьми, 

убеждать принимать решения и совершать те действия, которые необходимы 

в процессе расследования, основаны не только и не столько на 

профессиональных навыках, сколько на нравственном содержании личности 

конкретного следователя.  
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Какие бы обстоятельства не были и вне зависимости от служебных 

ситуаций и места службы, сотрудник не должен изменять нравственным 

принципам служебной деятельности, отвечающим требованиям государства и 

ожиданиям общества. Безупречное выполнение нравственных обязательств 

обеспечивает моральное право сотрудника на общественное доверие, 

уважение, признание и поддержку граждан. 
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Ислам занимает второе место по распространенности среди религий в 

России. По экспертным оценкам, в 2015 году в стране насчитывалось около 21 

млн мусульман, что составляло около 10% всего населения страны. За 

последние 15 лет прирост мусульманского населения в России составил 40%.  

При производстве следственных действий, сотрудникам органов 

внутренних дел нужно установить психологический контакт с потерпевшим, 
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допрашиваемым, подозреваемым или другими субъектами. Однако именно с 

представителями ислама это сделать намного сложнее, что значительно 

увеличивает шанс провала всего следственного действия. При этом, не 

существует никаких инструкций, научных рекомендаций на эту тему. 

Сотрудникам приходится «наощупь» осуществлять свою работу, стараясь 

наладить контакт с человеком, не задев при этом чувств верующих. В то же 

время, среди сотрудников правоохранительных органов сохраняется низкий 

уровень религиозного образования. Не все сотрудники правоохранительных 

органов обладают знаниями о течениях ислама, в том числе, о его радикальных 

формах. При этом, радикальная форма ислама имеет характерную особенность 

в виде презрения к правоохранительным органам и гражданскому обществу в 

целом189. 

Мусульманская вера насчитывает множество этносов, члены которых 

придерживаются ислама. Самая распространенная ветвь ислама – сунниты, их 

численность составляет около 85-90% от всех мусульман. Шииты, 

составляющие 10-15%.  

На практике возникают сложности в проведении следственных действий 

(например, допросов) и оперативно-розыскных мероприятий (опросов) с 

участием представителей народов республик Северного Кавказа. Так, 

чеченская диаспора насчитывает около 500 тысяч человек и сосредоточена в 

крупных городах, таких как Москва и область, Санкт-Петербург, Волгоград и 

др.  

В процессе осуществления следственных действий, оперативно-

розыскных мероприятий, нужно учитывать, что чеченцы имеют несколько 

слоев защиты, такие как непонятный язык, тесные клановые связи и 

преданность, тайные религиозные традиции и группы, в которые невозможно 

попасть, будучи не чеченцем. По словам одного из них: «Важно, чтобы 

человек был рекомендован нам теми, кого мы знаем и уважаем»190. Другими 

словами, сотрудник, производящий следственные действия, должен быть, 

пускай не лично, но знаком, к примеру, с допрашиваемым. Именно это даст 

возможность иметь благоприятный для следствия исход допроса. 

В качестве проблемы можно отметить незнание сотрудниками языка. 

Необходимо иметь в штате сотрудников, владеющих чеченским, ингушским, 

татарским, турецким, арабским, фарси. Однако это является наиболее трудно 

решаемой проблемой, так как поиск таких сотрудников очень проблематичен. 

Эти люди должны владеть знаниями о психологии мусульман, a также 

менталитете исламского этноса, с которым им предстоит работать и вести 

допрос.  

К примеру, для ведения оперативно-следственной работы должны 

привлекаться сотрудники полиции – мужчины, так как любой сотрудник 
                                                           
189 Яворский М.А. Причины радикализации заключенных в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран // Право и 

образование. 2016. -№5. –С. 131-143. 

 
190 Старостина С.А. Этноконфессиональные особенности исламского экстремизма в России: практические рекомендации 

для сотрудников органов внутренних дел // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета 

МВД России. 2012. -№1(27). –С. 85-89 
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органов внутренних дел – представитель власти, a у власти, согласно 

мусульманским обычаям, должны находиться исключительно мужчины.   

Допрос женщин-мусульманок же, напротив, должна вести только женщина, 

так как с посторонним мужчиной мусульманка никогда не будет откровенна.  

К тому же, имеется опасность и для самих сотрудников, так как члены семьи 

этой женщины могут не позволить сотруднику органов следствия общаться с 

этой женщиной, что может вызвать конфликт. 

Необходимо также помнить о том, что  у представителей ислама имеется 

неоднозначное отношение к проведению судебно-медицинской экспертизы 

трупов. Это обстоятельство связано с особенностями погребения верующих 

мусульман. Согласно сложившейся многовековой традиции, хоронить 

умершего принято в день кончины. Проведение исследования с трупом 

женщины-мусульманки по возможности должны осуществлять женщины 

врачи-патологоанатомы (судмедэксперты), и только в исключительных 

ситуациях, когда нет такой возможности, доаускается привлекать к 

проведению исследования врачей-мужчин. При отправке умершего 

мусульманина в морг, сотрудники должны быть готовы к сопротивлению со 

стороны родственников. В некоторых случаях, если это не противоречит 

решаемым оперативно-служебным задачам, стоит попросить согласия имама 

для совершения этих действий.  

В мечети, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, не 

следует без особой надобности делать ряд вещей, таких как: прерывать 

богослужение, отвлекать молящихся от молитвы, привлекать к оперативной 

работе сотрудников-женщин, входить в мечеть в обуви, использовать 

спецсредства или оружие, находиться в мечети кинологу со служебной 

собакой, при проведении отдельных оперативно-следственных действий 

желательно проинформировать имама, разъяснив ему их содержание и 

необходимость осуществления. 

Безусловно, сотрудникам органов внутренних дел невозможно знать все 

нюансы мусульманского вероисповедования, для того, чтобы вести 

следственные мероприятия без риска потери психологического контакта с 

представителями ислама, но привлечение в работу следственных органов 

многонационального населения страны является шагом к успешному 

рассмотрению и разрешению уголовных дел.  

Делая вывод, нужно подчеркнуть, что, не смотря на многонациональность 

народов России, количество сотрудников правоохранительных органов – 

русских значительно превышает количество среди сотрудников других 

этнических групп. Сегодня явно недостаточно рекомендаций для сотрудников 

по общению с лицами, исповедующими, к примеру, ислам. При этом, наиболее 

часто такие преступления, как, к примеру, теракты, совершаются лицами, 

идентифицирующими себя с исламом. В связи с чем, возникает потребность в 

проведении допроса, оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

представителей этого вероисповедания. Отсутствие рекомендаций, 

соответствующего образования, программ в высших учебных заведениях, 
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готовящих сотрудников правоохранительных органов, создает препятствия 

для грамотного осуществления своих полномочий. 

Решение этой проблемы видится в создании рекомендаций сотрудникам 

правоохранительных органов для проведения следственных действий с таким 

контингентом людей. На мой взгляд, это бы значительно облегчило процесс 

такого важного аспекта следственных действий, как нахождение 

психологического контакта с оппонентом. 
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В гражданском праве существует несколько классификаций 

правоотношений. И одной из распространённых и, к тому же, легальной 

является классификация, выделяющая вещные и обязательственные 

правоотношения. Хотя российский законодатель в действующей редакции 
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части 1 ГК РФ включил нормы о залоге в раздел 3 «Общая часть обязательного 

права», споры и разногласия между цивилистами по поводу относимости 

права залога к категории вещных или обязательственных прав продолжаются 

и в настоящее время, не утихая на протяжении нескольких десятилетий. 

В ретроспективе мы можем наблюдать те изменения, которым была 

подвержена вся конструкция залога. Прежде всего, необходимо отметить, что 

залоговое правоотношение является результатом трудов римских юристов и 

предполагалось как право на чужую вещь, т.е., без сомнений, относилось к 

категории вещных прав. Если говорить, о развитии залога в рамках 

российского законодательства, следует обратить внимание на то, что 

преимущество вещно-правовой природы залоговых правоотношений 

сохранялось долгое время191. Так, в Соборном Уложении 1649 г. залог 

фактически представлял собой право собственности кредитора на предмет 

залога, возникающее с момента возникновения залогового правоотношения и 

обусловленное надлежащим исполнением должником своего обязательства. 

Однако в процессе становления залога прослеживается тенденция проявления 

обязательственно-правовых свойств. Она выражалась в том, что правовая 

связь между залогодержателем и заложенной вещью неизбежно умалялась, 

что не дает нам возможность безоговорочно относить залоговое 

правоотношение к числу вещных. 

В настоящее время можно также говорить об утрате конструкции 

залогового правоотношения исключительно вещно-правовой природы192. 

Это всё обусловило формирование в российской правовой доктрине 

двух абсолютно противоположных точек зрения на правовую природу залога. 

Первая называет залоговое правоотношение вещно-правовым, а согласно 

второй точки зрения залог, соответственно, относится к числу 

обязательственных прав.  Однако, поскольку природа залога является сложной 

и неоднозначной, возникла третья позиция, согласно которой залог имеет 

смешанный характер и сочетает в себе элементы как вещного, так и 

обязательственного права.  

Точка зрения о вещно-правовой природе залога основывается, на том, 

что объектом данного права являются в основном вещи. Так, Е.В. Васьковский 

утверждал, что залог относится к числу вещных прав, так как создает 

непосредственное отношение между лицом и вещью, которое проявляется, в 

том числе в том, что залог имеет силу относительно третьих лиц, обращающих 

взыскание на заложенное имущество, и ограничивает право собственника 

распоряжаться таким имуществом193.  

В поддержку позиции о вещно-правовом характере залога упоминается 

также применение к данным правоотношениям одного из общепризнанных и 

основных признаков вещных прав, сущность которого заключается в том, что 

залогодержатель, равно как и собственник, прибегает к вещно-правовым 

                                                           
191 См.: Алиев Т.Т. Исторические особенности развития правовой природы залога // Современное право. - 2012. - №10. - 

С. 150. 
192 См.: Скворцов В.В. Эволюция природы залога в российском праве // Гражданин и право. - 2001. - № 8. - С. 21. 
193  См.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. / Вып. 2: Вещное право. - СПб.: Н.К. Мартынов, 1869. - С. 66. 
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способам защиты своего права. Здесь речь идет о предъявлении 

виндикационного и негаторного исков. Таким образом, существует 

возможность использовать все установленные меры, направленные на 

сохранение предмета залога. На данное правомочие залогодержателя 

обращает свое внимание К.И. Карабанова. Она убеждена, что такое 

правомочие «производно от абсолютного характера его права на заложенную 

вещь»194. Абсолютный характер права залога состоит в том, что праву 

залогодержателя на предмет залога корреспондирует пассивная обязанность 

неопределенного круга лиц воздержаться от любого рода посягательств на 

предмет залога.  

Кроме того, А.А. Вишневский, называя залоговые правоотношения 

вещными, уделяет особое внимание второму основному признаку вещных 

прав – праву следования. Ведь в чьей бы собственности и где бы ни находился 

предмет залога, он будет таковым до прекращения основного обязательства. В 

этом смысле вещь либо иное имущество, переданное в залог, обременено 

залогом195. И данное обременение не исчезает, к примеру, согласно ст. 353 ГК 

РФ, при изменении собственника данной заложенной вещи.  

Говоря о второй точки зрения на данную проблему, необходимо 

обратить внимание на позицию таких ученых, как М.И. Брагинский и В.В. 

Витрянский. Они исходят именно из обязательственно-правовой природы 

залога, используя в качестве аргумента  то, что залогодержатель лишь 

получает право на удовлетворение своего требования из стоимости 

заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Более 

того, данное преимущественное право не является безусловным, т.е. 

существуют исключения. К примеру, в ходе исполнительного производства 

при определённых условиях требования залогодержателя подлежат 

удовлетворению в четвертую очередь.  Иными словами, большое значение 

уделяется вещи не как самой таковой, со всеми её полезными свойствами, а её 

стоимостному выражению. 

Кроме того, многие институты, являющиеся обязательственно-

правовыми, применимы к залоговому правоотношению. Для примера можно 

отметить тот факт, что права по договору залога представляется возможным 

передать (путем уступки требования), т.е. используется обязательственно-

правовой институт. 

Одновременно с применением к залогу обязательственно-правовых 

институтов прослеживается и несоответствие черт залоговых прав правам 

вещным.  Так, в отличие от вещных прав, предмет залога может быть изменен, 

конечно, при наличии всех необходимых условий.  

В свою очередь, ряд ученых стараются отобразить наиболее полно 

сущность залога. Потому, и сторонники вещно-правовой природы залога, и 

ученые, квалифицирующие право залога в качестве обязательственного права, 

обосновывают соответствующие концепции с некоторыми оговорками. Так, 

                                                           
194 Карабанова К.И. Залог в Российской Федерации: некоторые проблемы правового регулирования: Автореф. 

дис....канд. юрид. наук: 12.00.03; ВЮИ МВД РФ. — Волгоград, 1998. — С. 44. 
195 См.: Вишневский А.А. Залоговое право. - М.: БЕК, 1995. - С. 3. 
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Г.Ф. Шершеневич признавал наличие у залогового права «особенностей, 

отличающих его от других вещных прав». Он указывал, что «залог не имеет 

самостоятельного значения, а стоит в зависимости от права по 

обязательству..., право залога не может возникнуть ранее обязательственного 

права и не может продолжиться, когда прекратилось обязательственное 

отношение»196. Здесь указывается на акцессорный характер залога, как черту, 

отличающую залог от остальных вещных прав.  

Стоит отметить, что двойственный характер правовой природы 

залоговых правоотношений обусловлен двойной природой прав, которые 

вытекают из залога. С одной стороны, при заключении договора возникает 

правоотношение между залогодателем и залогодержателем, которое 

выступает как способ обеспечения обязательства. А с другой стороны, право 

залога обладает признаками вещных прав. 

Действительно, трудно однозначно отнести залог к категории вещных 

или обязательственных прав. С одной стороны, залог содержит одно из 

правомочий, характерных для вещных прав - правомочие владения. Однако 

оно является временным и не дает окончательного основания для признания 

залога вещным правом. Более того, владение при залоге всегда носит срочный 

и акцессорный от основного обязательства характер. Кроме того, нельзя 

однозначно отнести залоговое право к обязательственному на основании 

текста закона. Ведь позиция законодателя не однозначна. Если посмотреть 

даже на развитие института залога на протяжении советского периода, мы 

увидим колебания законодателя по поводу определения правовой природы 

залоговых правоотношений. ГК РСФСР 1922 года включал нормы о залоге в 

раздел «Вещное право», а в ГК РСФСР 1964 года мы видим, что залог 

определятся как способ обеспечения обязательства. Более того, законодатель 

не пришел к единому мнению даже сегодня. Во-первых, действующий ГК РФ 

включает нормы о залоге в раздел 3 «Общая часть обязательного права», в то 

время как в абз. 2 п. 4 ст. 334 ГК РФ указано, что к ипотеке применяются 

правила о вещных правах, а в части, не урегулированной законом, общие 

положения о залоге. Во-вторых, проект изменений в ГК РФ к числу вещных 

прав относит в том числе и ипотеку, которая является разновидностью залога, 

что порождает еще большее разногласие в данном вопросе. И таких спорных 

и неоднозначных ситуаций множество. Они не дают отнести залоговое право 

совершенно точно к одной из категорий прав, однако, это позволяет нам 

говорить о двойственной правовой природе залога на сегодняшний день. 
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Совершенствование российского законодательства, безусловно, 

повышает интерес к различным средствам юридической техники, а в 

особенности к фикциям. Однако, юридическое и тем более философское 

значение понятия фикции изучено до настоящего времени чрезвычайно слабо. 

Так, например, определение понятия “фикция” в юридическом словаре 

фактически копирует дефиницию, которая дается в толковом словаре, и 

раскрывает лишь буквальное значение латинского корня: “фикция” (от лат. 

fictio - выдумка, вымысел) – нечто мнимое, несуществующее, ложное, 

выдаваемое за действительное”. Это обуславливает появление научных работ, 

направленных на изучение сущности, особенностей и назначения правовых 

фикций. Их изучение базируется на теоретико – правовом и философско – 

правовом наследии отечественных и зарубежных авторов XIX – начала XX вв. 



875 
 

Следует заметить, что зарубежная исследовательская правовая традиция 

первостепенной задачей считала изучение особой логической природы и 

философской сущности фикций. В связи с этим, нельзя недооценивать 

положения юридического фикциализма, содержащиеся в трудах ведущих 

специалистов США и Западной Европы XIX-XX вв. Видным представителем 

этого направления выступает Г. Файхингер. Он впервые сделал попытку 

рассмотреть фикции как нечто большее, чем возникающие на пути к 

истинному знанию особые казусы. В 1911 г. в Германии вышла его главная 

работа «Философия "Как если бы"»197, благодаря которой он вошел в историю 

философии как автор концепции фикционализма. В соответствии с этой 

концепцией, всякое знание есть гипотетическая фикция, и ее истинностное 

значение состоит только в практической жизненной ценности. Объективная 

же истина в смысле совпадения с действительностью недостижима. Наше 

изображение мира в представлении состоит из чудовищной паутины фикций 

и полно логических противоречий. Фикции являются неадекватными, 

субъективными, образными способами представления, чье совпадение 

с действительностью исключено198.  

Г. Файхингер отмечал, что термин “фикция” кроме как в юриспруденции 

нигде ранее не использовался и именно в ней он и является весьма сложным 

для изучения вопросом.  Юридическая фикция рассматривалась философом 

как специфический вид предпосылки в правоприменительной деятельности. 

По его мнению, фикции – это сознательно-ложные представления и понятия, 

это такие понятийные предпосылки познания, которые являются не побочным 

негативным итогом изучения, а, наоборот, сознательно констатируемыми и 

применяемыми инструментами. Мотивирующим аргументом 

выступает практическая полезность фикций, порождающая в момент 

достижения желаемого результата положительный эффект. При этом, он 

выделял собственно фикции и полуфикции. Оба вида характеризуются 

свойством несоответствия действительности, но собственно фикции, в 

отличие от полуфикций, содержат в себе формально – логические 

противоречия (понятия “вещь в себе”, “бесконечно малое”). В наибольшей 

степени значимыми фикциями являются идеалы. Понятия Бога, жизненной 

силы, бессмертия души, атома, бесконечно малого -  это все фикции, которыми 

пользовались на протяжении всей истории человеческой мысли. Они были 

придуманы людьми для того, чтобы объяснить для себя необъяснимые 

явления. Именно поэтому Г. Файхингер назвал их объясняющими или 

гипотетическими фикциях. Их предназначение в оказании содействия в 

восприятии мира. Объясняющие фикции преобразовывают предметы мира в 

объекты познания, упрощают процесс ориентации в физическом и, еще в 

большей мере, социальном пространстве. Человек относится к ним “как если 

бы их объекты были реальны”. Они изменялись, заменялись, 

совершенствовались, они превращались в гипотезы, но они существовали 

                                                           
197 «Философия “Как если бы”» (Philosophie des Als Ob). Берлин. 1911. Автор перевода Е. Г. Анучин. Файхингер 

Г. «Философия “Как если бы”». Журнал ПсихоПоиск. 2017. 
198 Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики. 2004. С 174. (1072 с.) 

https://psychosearch.ru/biblio/filosof/hans-vaihinger
https://psychosearch.ru/biblio/filosof/hans-vaihinger
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испокон веков. И продолжают существовать. Фикция будучи «предметом 

прошлых событий» оказывает воздействие на будущее. Не лишены такого 

свойства и юридические фикции. Это объясняется тем что закон неизбежно 

сталкивается с новыми правоотношениями, потенциально возникающими в 

будущем, предвидеть которые заблаговременно невозможно. 

Юридическая фикция относится к чему- то уже произошедшему, так же, 

как и к еще не произошедшему и, наоборот, в каждом конкретном случае 

отношения вступают в противоречие с реальностью. Обуславливаемый 

правовой фикцией юридический факт, хоть он и не существует в объективном 

мире, признается законодателем существующим опытно-умозрительным 

путем. Так, например, гражданин, который жив и здоров, может быть признан 

умершим в судебном порядке. При этом такие фикции необходимо отличать 

от юридических презумпций. Их отличие состоит в том, что первые связаны с 

открыто выражаемым пониманием ее фиктивности, а отношение вторых к 

действительности еще подлежит выяснению. Фикция была сознательно 

придумана человечеством, а презумпция является всего лишь догадкой. При 

этом, ни фикция, ни презумпция не выступают предписаниями законодателя, 

это особые накопленные за всю историю юридического опыта разновидности 

правил. Это социальные регуляторы, используемые при возникновении 

нестандартных ситуаций, а также при функционировании правовой системы в 

обычном режиме. Логический анализ возникновения и сущности 

юридических фикций, по Г. Файхингеру, основывается на дедукции. В 

соответствии с ней, всякий нормативный акт это исключающий казусы и 

частные случаи итог обобщения. Равным образом, каждая конкретная 

ситуация, которая нуждается в правовой классификации, подводится под 

свойства описанного при помощи дедукции явления. Таким образом, 

первоначальная ситуация интерпретируется «как если бы» она именовалась 

так, как дана в тексте нормативного акта.  Отсюда следует, что механизм их 

применения состоит в “соотношении группы единичных случаев к 

концептуальному конструкту, непредназначенному для них, так чтобы 

впоследствии сознательное восприятие становилось просто аналогией”. 

Издание Г. Файхингером в 1911 г. рассмотренного сочинения кладет 

начало развития фикционализма как особого течения европейской мысли.  

Оно выступает необходимым продолжением глобального течения мировой 

научной мысли. Учение немецкого философа, бесспорно, является 

необходимым и глубоким осмыслением фикций. Его развитие позволит 

послужить поддержкой юридической науки в изучении такой многосложной 

категории, какой являются юридические фикции. 
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Одним из обязательных элементов состава преступления, как известно, 

является субъект преступления, под которым в ст. 19 Уголовного кодекса 

понимается физическое лицо, способное нести уголовную ответственность, за 

совершенное им преступление199. Что касается юридического лица, то оно 

субъектом уголовной ответственности не является. По действующему 

законодательству РФ юридическое лицо может нести только 

административную или гражданско-правовую ответственность. 

Дискуссия о целесообразности введения в России института уголовной 

ответственности для юридических лиц ведётся сравнительно давно. В 

                                                           
199  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 21.10.2018) // СПС «Консультант плюс». 
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уголовном праве попытка решения этой проблемы была предпринята в 1994г., 

при подготовке Проекта Общей части УК РФ. Проект включал в себя ст. 106, 

которая предусматривала уголовную ответственность для юридических лиц в 

следующих случаях200: 

1. Юридическое лицо виновно в неисполнении или ненадлежащем 

исполнении прямого предписания закона, устанавливающего обязанности или 

запрет на осуществление определённой деятельности; 

2. Юридическое лицо виновно в осуществлении деятельности, не 

соответствующей его учредительным документам или объявленным целям; 

3. Деяние, причинившее вред либо создавшее угрозу причинения 

вреда личности, обществу или государству, было совершено в интересах 

данного юридического лица, либо допущено, санкционировано, одобрено, 

использовано органом или лицом, осуществляющим функции управления 

юридическим лицом. 

Но при принятии УК РФ 1996 г. данные положения были исключены. 

С новой силой дискуссия о введение уголовной ответственности для 

юридических лиц разгорелась в 2011г., когда на рассмотрение в 

Государственную Думу поступил законопроект Следственного комитета РФ 

(далее - СКР) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ 

в связи с введением института уголовной ответственности юридических 

лиц201». 

Новая попытка ввести уголовную ответственность для юридических лиц 

была предпринята в 2015г. Тогда заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству А.Ремезков внёс на рассмотрение в 

Государственную Думу законопроект № 750443-6, предусматривающий 

уголовную ответственность для юридических лиц202. Данный законопроект 

был подготовлен совместно с СКР. 

Но, на сегодняшний день, институт уголовной ответственности для 

юридических лиц так и не признан уголовным законодательством России. 

Однако вряд ли в связи с этим можно считать данный вопрос окончательно 

решенным. В пользу введения такой ответственности, казалось бы, 

свидетельствует ряд правовых, социально-экономических и политических 

факторов, связанных с возрастанием преступлений, совершаемых в интересах 

юридических лиц, повышение уровня криминогенности общества, созданием 

условий для развития коррупции, экологической преступности, 

финансирования юридическими лицами терроризма и организованной 

                                                           
200 Курс уголовного права. В 5 томах.  / под ред. Кузнецовой И.М, Тяжковой И.М, Борзенкова Г.Н, Комисарова 

В.С. М.: Зерцало, 2002.:  Т.1. С. 57.   
201  Проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц" // 

[Электронный ресурс]: Режим доступа. URL: https://sledcom.ru/document/1133 (дата обращения 19.11.2018). 
202 Проект Федерального закона № 750443-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц» (ред., внесенная в 

ГД ФС РФ, текст по состоянию на 23.03.2015) // СПС «Консультант плюс». 

https://sledcom.ru/document/1133
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преступности, что может обуславливать введение уголовной ответственности 

для юридических лиц. 

Концепция уголовной ответственности юридических лиц, на первый 

взгляд, весьма заманчива и перспективна. В то же время, большинство 

аргументов, выступающих  за введение уголовной ответственности, являются 

несостоятельными. Разберём некоторые их них более подробно. 

В качестве аргумента введения уголовной ответственности 

юридических лиц часто приводят Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности.  

Сторонники уголовной ответственности для юридических лиц 

указывают, что согласно ей у нашей страны возникла обязанность установить 

уголовную ответственность юридических лиц за преступления 

коррупционной направленности, коммерческий подкуп и легализацию 

доходов, полученных от этих преступлений, а также за неправомерный доступ 

к компьютерной информации и ее изменение, торговлю людьми и 

организацию незаконной миграции203.  

Однако положения Конвенции ООН нельзя рассматривать как 

обязанность государства. Согласно ст. 10 Конвенции ООН «каждое 

государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых 

принципов, могут потребоваться для установления ответственности 

юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, к которым причастна 

организованная преступная группа... При условии соблюдения правовых 

принципов государства-участника ответственность юридических лиц может 

быть уголовной, гражданско-правовой или административной…» 

Ещё одним аргументом в пользу введения уголовной ответственности 

для юридических лиц является то, что это позволит увеличить размер 

штрафов, взыскиваемых с юридических лиц. Так, Е. Виноградова пишет: 

«Уголовно-правовые санкции, применяемые за экологические преступления, 

должны сделать экономически невыгодным для всего предприятия, всех его 

работников занятие экологически вредной производственной деятельностью... 

Штрафы же, которые могли бы быть наложены на юридическое лицо, в силу 

многократного большего размера, считаю, были бы способны выполнять 

восстановительную функцию»204. Таким образом, штрафы должны будут 

полностью компенсировать убыток, нанесённый юридическими лицами. 

Однако возмещение вреда предусмотрено в п. 1 ст. 15 ГК РФ205, которая 

говорит о том, что допускается взыскание с правонарушителя всей выгоды, 

полученной от совершения правонарушения. Это позволяет говорить о том, 

что в гражданском законодательстве уже существуют эффективные 

инструменты ответственности. 

                                                           
203 Эксперты не смогли прийти к единому мнению насчет введения уголовной ответственности юридических лиц 

//  [Электронный ресурс]: Режим доступа. URL:http://www.garant.ru/news/921268/ (дата обращения 17.11.2018). 
204 Виноградова Е. Юридические лица должны нести ответственность за экологические преступления / Е. 

Виноградова // Российская юстиция. 2001. №8. – С62. 
205 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // СПС «Консультант плюс». 

http://www.garant.ru/news/921268/
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Сторонники уголовной ответственности юридических лиц в качестве 

одного из аргументов указывают на то, что субъектами права являются как 

физические, так и юридические лица, поэтому юридическое лицо, так же как 

и физическое, может быть привлечено к уголовной ответственности. 

Сторонники признания юридического лица субъектом преступления наделяют 

его всеми характеристиками, присущими человеку: волей, виной, мотивацией 

и пр.  Но юридическое лицо — не человек. Поэтому в отношении его не 

следует говорить о мотивах и мотивации, воле и вине. Юридическое лицо, по 

сути, является правовой конструкцией, которое человек использует для 

участия в гражданском обороте, и поэтому оно не может выступать в качестве 

субъекта. Скорее его следует рассматривать как средство совершения 

преступления. 

Таким образом, введение уголовной ответственности для юридических 

лиц не является целесообразным. Но проблема, связанная с привлечением 

юридических лиц к соразмерной ответственности, действительно существует. 

Данная проблема может быть решена посредством гражданского и 

административного законодательства, куда своевременно должны вноситься 

необходимые изменения.  
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Аннотация: В данной статье раскрыто значение внедрения 

артпедагогики в военное образование, определена роль артпедагогики для 

интеграции в единое целое физической и духовной сторон личности курсанта. 
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На современном этапе большое внимание уделяется гармоничному и 

духовному развитию личности военнослужащих. В настоящее время в стране 

проходит военная реформа, меняется структура и задачи военного 

образования в России. Реформа направлена в первую очередь на повышение 

боеготовности Вооруженных Сил и физического совершенствования 

военнослужащих. Одним из условий повышения уровня физической 

подготовки курсантов Военно-учебных заведений, является сочетание 

физических упражнений и искусства. Данным вопросам занимается наука 

артпедагогика. 

Вопросами внедрения артпедагогики в систему образования занимались 

ученые Н.Ю. Шумакова, В.И. Столяров.  Артпедагогика в области физической 

культуры – это система образования, разработанная на основе интеграции 

средств физической культуры и ценностей искусства, оказывающих 

комплексное воздействие на мотивационно - ценностную, духовную и 

физическую стороны личности (курсанта), развивая его по средствам 

творческо – художественной и учебно-познавательной деятельности. Вопрос 
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внедрения артпедагогики в физическую подготовку курсантов практически не 

рассматривался. Артпедагогика в сфере физической культуры интегрирует в 

единое целое физическую и духовную стороны личности курсанта, охватывая 

отрасли художественно-творческой деятельности (эстетическое и 

художественное воспитание, эстетическую культуру в целом) и включает в 

себя процессы, протекающие «вокруг» искусства (создание, хранение, 

восприятие), и процессы обеспечивающие ее успешное функционирование в 

общем образовании.  

Артпедагогика – как система представляет собой совокупность идеалов 

и ценностей социума, детерминирующих культурно-историческое и духовно 

– нравственное наследие, проникнутое уважением к достоинству человека и 

реализаций его творческого потенциала через эстетико-художественные 

формы. 

В основу всей артпедагогической системы положены принципы: 

1. Социально-личностного развития – приобщение курсантов к 

духовным и материальным ценностям общества. 

2. Личностно-деятельностного подхода в воспитании и обучении – 

индивидуальный подход в развитии творческого потенциала курсантов с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

3. Взаимосвязи художественно-эстетической деятельности с физической 

культурой – использование различных форм искусства в специфических 

художественных образах, сочетающихся с физическими упражнениями 

курсантов. 

4. Оптимизации учебного процесса – организация занятий по 

физической подготовке в соответствии с целями, задачами, содержанием. 

5. Единство требовательности и уважения курсантов – уважение и 

требовательность к каждому индивидууму. Формирование представлений о 

единственно-возможной гуманистической форме человеческих отношений. 

6. Комплексного подхода к развитию творческой деятельности личности 

средствами физической культуры и искусства – обогащение нравственного 

облика обучаемого, формирование представлений о различных видах 

искусства и физической культуры, возможностях их воздействия на 

творческую деятельность. 

Ориентация принципов на общекультурное, разностороннее развитие 

личности актуализирует реализацию артпедагогики в образовательном 

процессе в области физической культуры и стимулирует необходимость ее 

использования в различных формах занятий. Принципы артпедагогической 

системы направлены на создание условий для самореализации личности в 

учебно-воспитательном пространстве физической культуры. Удовлетворение 

познавательных и двигательных потребностей курсанта определяет 

тенденцию создания реальных предпосылок саморазвития и самоопределения 

личности в процессе овладения содержанием образования в области 

физической культуры. 
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В школьном образовании вопросами артпедагогики в системе 

образования в области физической культуры уделялось большое внимание. О 

чем свидетельствуют работы И.М. Быховской, М.Я. Сарафа, В.И. Столярова, 

Н.Ю. Шумановой и др. 

В военном образовании артпедагогике на современном этапе уделяется 

слабое внимание, хотя, как свидетельствуют исторические данные 

артпедагогика всегда была неразрывна с военным и физическим образованием 

со времен античности. 

О чем свидетельствуют труды Платона, Аристотеля. Так философская 

концепция Платона о соотношении души и тела. Он рассматривал физическое 

развитие в единстве с духовным, более того видел гармонию уже не в идее 

равенства духовного и физического начал в человеке, а в преимуществе 

духовного над физическим.  

Аристотель объединил в единое целое духовную составляющую 

«кагатос» и эстетическую «калос», т.е. антропологизм в трактовке 

соотношения добра и красоты. Важной чертой в греческом образовании, 

являлось то, что в нем отсутствовала узкая специализация знаний и 

преобладало стремление к гармоничному развитию умственной, физической и 

эстетической сторон личности. 

В работах ученых (Б.Р. Голещапов, М.Ф. Шабаева, А.Ф. Еремеев, А.Г. 

Скирних и др.) подчеркивается, что физические упражнения древнего 

человека не носили строго регламентированный характер, а являлись 

выражением сущности человека. Они выражались в церемониях, обрядовых 

танцах, посвящениях, имитации трудовых, охотничьих и военных действий. 

Артпедагогическая направленность физических упражнений 

прослеживается в эпоху античности в крупнейших рабовладельческих 

государствах (Древнего Востока, Древнего Рима, Древней Греции). Наиболее 

выражена в афинской, которая сочетала в себе умственное, нравственное, 

эстетическое и физическое развитие человека. Древнегреческая культура в 

период V-IV в. до н.э. представляла идеал человека, как сочетание телесной и 

физической красоты с духовным и интеллектуальным содержанием. Жизнь в 

Афинах постоянно сопровождала музыка, с малых лет детей водили на 

общественные торжества и спортивные праздники. 

В Спарте в семилетнем возрасте мальчики поступали в государственное 

воспитательное учреждение и жили в нем до совершеннолетия. В содержание 

их воспитания входила военная подготовка, музыка, пение, военно-

религиозные танцы. 

Педагогическое наследие спартанской и афинской систем воспитания 

отражалось в следующем: в спартанской системе главная задача – подготовка 

воина – члена военной общины. Физическая подготовка сводилась к 

физическим упражнениям, носящим военно-прикладной характер (владение 

копьем, дротиком и другим оружием того времени, физическое закаливание), 

но помимо этого в 15-20 лет обязательное обучение музыке и пению. 
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Афинская система сводилась к всестороннему и гармоничному 

развитию личности. Главным принципом была соревновательность в 

гимнастике, танцах, в музыке, словесных спорах. 

В период развитого феодализма в Западной Европе получила 

распространение рыцарская система воспитания. Рыцарская военно-

физическая подготовка включала только семь упражнений: езда верхом, 

преодоление водных переправ, охоту, стрельбу из лука, владение приемами 

боя, игру в развлекательные игры, владение хорошими манерами и танцами. 

Большой вклад в военное образование и, в частности, в физическое 

воспитание внес Петр I. Начиная с эпохи Петра I, во всех учебных заведениях, 

а также военных школах танец становится обязательным предметом. 

В 1731 г. в Петербурге было основано привилегированное учебное 

заведение - Шляхетный кадетский корпус. В учебном плане большое место 

отводилось изучению изящных искусств, в том числе и бального танца. Как 

учебный предмет танец входит в учебные планы учебных заведений. Особое 

внимание уделялось физическому и духовному воспитанию средствами 

музыки и хореографии. 

В военных училищах обучение танцу было обязательно вплоть до 1917 

года. Он сохранился в учебных планах первых суворовских и нахимовских 

училищ советской России. В своих трудах описал учебную программу и 

систему образования в кадетских корпусах А.В. Беляев. В учебные программы 

входила общеобразовательная подготовка и специальные дисциплины – 

военно-физическая подготовка, фехтование, танцованные, плавание, верховая 

езда, гимнастика, а также эстетическое и духовное воспитание – рисование, 

живопись, музыка. 

В 1862-1865 г. была проведена военная реформа, направленная на 

создание более эффективных структур и форм управления войсками. С целью 

подготовки офицерских кадров стали создаваться юнкерские училища в 

Оренбурге в 1867г., в Новочеркасске в 1869г., в Ставрополе в 1870г. 

Важное место в обучении отводилось физическому воспитанию. Занятия 

проводились по следующим дисциплинам: верховая езда, служба строевая, 

гимнастика, вольтижирование, рубка, фехтование. Также в ходе вне учебной 

работы формировались духовно-нравственные качества. Юнкера посещали 

баллы. 

Нами был проведен педагогический эксперимент по внедрению средств 

артпедагогики во все формы физической подготовки в Ростовском военном 

институте Ракетных войск. Утренняя физическая зарядка проводилась под 

музыку различных жанров (рок, поп, военные песни) после чего проведен 

опрос и анкетирование курсантов, какие направления музыки более 

приемлемы и повышают мотивацию занятий физическими упражнениями. 

Учебные занятия проводились с применением различной цветовой 

гаммы формы одежды. Спортивно-массовая работа проводилась под музыку с 

элементами танца и включала физические упражнения. Также осуществлялись 

условия торжественности праздника (выставлялись флаги, плакаты, играл 
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духовой оркестр – военные марши), что способствовало повышению 

результатов при сдаче физических упражнений. 

Перед началом спортивно-массовой работы в выходные дни 

демонстрировались фильмы военной и исторической направленности. Были 

предусмотрены экскурсии в музей спорта СКВО. 

Надо отметить, что в ходе эксперимента мотивация к занятиям по 

физической подготовке у курсантов возросла, а также значительно 

повысились результаты по физической подготовке у курсантов 

экспериментальной группы. 

Проведенное исследование позволяет констатировать, что 

артпедагогика как гуманистическая составляющая образования в области 

физической культуры является эффективной образовательно-воспитательной 

системой и неотъемлемой частью профессионального образования. 

Целесообразно использовать артпедагогику в образовательном процессе в 

целях повышения общекультурного и физического развития военнослужащих. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются роль и значение применения 

технологий обучения на уроках иностранного языка. Приводятся описание их 

важнейших характеристик, а также упоминается позиция выдающихся 

отечественных методистов относительно преимуществ их применения. 

Выделяется общепринятая методическая классификация технологий 

обучения с более детальным освещением некоторых из них.   

Ключевые слова: технологии обучения, технологии в обучении, 

личностно-деятельностный подход к обучению, проектная технология 

обучения, тандем-метод. 

Annotation: The article deals with the role and importance of the usage of 

learning technologies during lessons of foreign language. The description of their 

most important characteristics is given, and also the position of outstanding 

domestic methodologists concerning advantages of their application is mentioned. 

There is given a generally accepted methodological classification of learning 

technologies with more detailed coverage of some of them. 

Key words: technology of teaching, technologies in teaching, personal-

activity approach of teaching, project technology of training, tandem method. 

 

Термин технологии обучения (или педагогические технологии) 

используется для обозначения совокупности приемов работы учителя 

(способов его научной организации труда), с помощью которых 

обеспечивается достижение поставленных на уроке целей обучения с 

наибольшей эффективностью за минимально возможный для их достижения 

период времени [1, с 52]. Термин получил широкое хождение в литературе 60-

х гг. XX. В 70-е гг. термин получил более широкое употребление: и для 

обозначения обучения с использованием ТСО и как рационально-

организованного обучения в целом. 

В наши дни произошла дифференциация двух составляющих 

содержание термина: технологии обучения (Technology of Teaching) и 

технологии в обучении (Technology in Teaching). С помощью первого термина 

обозначают приемы научной организации труда учителя, с помощью которых 

наилучшим образом достигаются поставленные цели обучения, а с помощью 
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второго - использование в учебном процессе технических средств обучения [1, 

с 86-89]. 

Важнейшими характеристиками технологий обучения считаются 

следующие:  

а) результативность (высокий уровень достижения поставленной 

учебной цели каждым обучающимся),  

б) экономичность (за единицу времени усваивается большой объем 

учебного материала при наименьшей затрате усилий на овладение 

материалом),  

в) эргономичность (обучение происходит в обстановке сотрудничества, 

положительного эмоционального микроклимата, при отсутствии перегрузки и 

переутомления),  

г) высокая мотивированность в изучении предмета, что способствует 

повышению интереса к занятиям и позволяет совершенствовать лучшие 

личностные качества обучаемого, раскрыть его резервные возможности. 

Большинство исследователей рассматривают технологии обучения как 

один из способов реализации на занятиях личностно-деятельностного подхода 

к обучению, благодаря которому обучающиеся выступают как активные 

творческие субъекты учебной деятельности (Е. С. Полат, И. Л. Бим и др.) [2]. 

В методике преподавания иностранных языков к современным технологиям 

обучения принято относить: обучение в сотрудничестве, метод проектов 

(проектные технологии), центрированное на обучающихся обучение, 

дистанционное обучение, использование языкового портфеля, тандем-метода 

и интенсивных методов обучения. Остановимся более подробно на некоторых 

и них. 

 Проектная технология обучения. 

Она основана на моделировании социального взаимодействия в 

учебной группе в ходе занятий. Обучающиеся при этом принимают 

различные социальные роли и готовятся к их выполнению в процессе 

решения проблемных задач в ситуациях реального взаимодействия. Попу-

лярность проектной технологии объясняется прежде всего тем, что 

проектное задание, которое предстоит выполнить ученику, 

непосредственно связывает процесс овладения языком с овладением 

определенным предметным знанием и возможностью реально 

использовать это знание. Таким образом, ориентация на создание проекта 

как личностного образовательного продукта делает процесс овладения 

предметным знанием личностно значимым для ученика, личностно 

мотивированным. 

По-справедливому утверждению одного из разработчиков этой 

технологии обучения Е. С. Полат : «метод проектов - суть развивающего, 

личностно-ориентированного обучения. Он может использоваться на лю-

бой ступени обучения, в том числе и в начальной школе» [3]. 

Общедидактические признаки проектной технологии 
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1. Доминирующие в проекте виды деятельности: ролево-

игровая, информационная, проектно-ориентировочная; 

2. Предметно-содержательная сторона проекта: монопроект (в 

рамках одной ситуации общения или одной области знаний), либо 

межпредметный проект (затрагивает ситуации и круг знаний из разных 

предметов); 

3. Характер координации действий в процессе выполнения проекта: 

с открытой координацией (непосредственной) или со скрытой координацией 

(неявной); 

4. Характер выполнения проекта: несколько членов учебной группы, 

которые объединяются интересом к выполнению проекта, вся группа, 

обучающиеся учебного заведения; 

5. Продолжительность выполнения проекта: краткосрочный проект, 

долгосрочный проект. 

 

Проектная технология в наибольшей степени рассчитана на 

использование в работе с более подготовленными и развитыми 

обучающимися. В наибольшей степени такая технология может найти 

применение в старших классах средней школы. По этой причине проектная 

технология все в большей мере становится частью билингвального 

обучения. 

 Тандем-метод. 
 Данный метод является одним из способов автономного (самостоя-

тельного) изучения иностранного языка двумя партнерами с разными 

родными языками, работающими в паре. Цель тандема - овладение родным 

языком своего партнера в ситуации реального или виртуального общения, 

культурой страны изучаемого языка. Этот метод возник в Германии в конце 

60- годов XX столетия в ходе немецко-французских встреч молодежи. Позднее 

выделились две основные формы работы в его рамках - индивидуальная и кол-

лективная, которые при желании могут интегрироваться одна в другую. 

Важнейшими принципами, раскрывающими сущность тандем-метода, 

являются принцип обоюдности (каждый из участников тандема получит 

одинаковую пользу от общения) и принцип автономности (каждый из парт-

неров самостоятельно несет ответственность в своей части обучения за выбор 

цели, содержания и за конечные его результаты). 

Накопленный опыт работы по тандем-методу позволяет придти к 

следующим выводам. 

 В результате регулярного обмена электронными письмами, 

в рамках межкультурного общения, происходит усовершенствование 

навыков и умений письменной речи, в частности, овладеть умениями 

писать электронные письма. 

 Расширяются знания системы изучаемого языка. 

 Расширяется кругозор и страноведческие знания. 
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 Совершенствуются знания работы с компьютером и ис-

пользования сети Интернет. 

Таким образом, взаимообучение неродному языку методом тандема в 

различных его формах является эффективным способом совершенствования 

иноязычного общения. Оно также позволяет успешно реализовать субъектно-

субъектные отношения межкультурного сотрудничества в процессе обучения 

и воспитания. 
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Annotation: This article discusses the technical improvement of the sprinter 

and the effectiveness of training involved in sprinting. 

Key words: Characteristics of the runner at the start, the structure of the 

running step, the phase of the sprint run. 

Прирост результатов в спринтерском беге, а также эффективность 

обучения занимающихся, зависит от многих сторон подготовленности 

(технической, физической, психологической и др.). Одним из основных 

направлений в достижении высокого результата является техническое 

совершенствование спринтера – это та ось. Вокруг которой вращаются все 

частные задачи подготовки. Техника в спорте – это способ выполнения какого-

либо упражнения. К технике относится не только форма движения 

(направлений, смена скорости, темп), но и его качество, сущность – 

чередование усилий, смена скорости, ритм, т.е. все то, что вытекает из 

взаимодействия внутренних и внешних сил. При выборе того или иного 

способа выполнения легкоатлетического упражнения, помимо требований, 

предъявляемых правилами соревнований, главными критериями являются 

эффективность, экономичность, простота данного способа. При обучении бегу 

на короткие дистанции особенно важно знать основы техники и уметь 

применять данные в тренировочном, либо учебном процессе. 

Бег спринтера можно условно подразделить на старт (исходное 

положение спортивного упражнения), стартовый разгон (набор скорости), 

переход к бегу по дистанции (подготовка к дистанционному бегу) бег по 

дистанции (поддержание дистанционной скорости) и финиширование 

(противодействие снижению скорости). Условность такого разделения по 

фазам обуславливается тем, что зачастую без специальных аппаратурных 

методик трудно определить четкие границы перехода от одной фазы к другой. 

От того, насколько рационально, экономично и эффективно будет спортсмен 

выполнять эти последовательные фазы бега, будет зависеть реализация 

скоростно-силового потенциала спринтера, будет определяться его результат. 

Низкий старт: его эффективность во многом зависит от расстановки 

стартовых колодок, от антропометрических и скоростно-силовых показателей 

спринтера. От стартовой позы зависят скорость выхода из колодок, длина 

первого шага, а также ритм всего стартового ускорения. Существует два 

основных способа подбора стартового положения: метод проб и ошибок, когда 

спортсмен, пробуя различные варианты расстановки стартовых колодок и 

фиксирую время пробегания 5 – 10 м, определяет оптимальное для себя 

положение на старте и по модельным характеристикам углов сгибания в 

коленном и голеностопном суставах. Эталонная стартовая поза, границы 

колебаний углов сгибания в коленном и голеностопном суставах, отклонение 

туловища от вертикали по команде “Внимание” представлены в табл.3. 

Значение углов в суставах спринтера в положении низкого старта 
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Угол Величина угла в 

градусах 

Границы колебаний в 

градусах 

Между туловищем и 

вертикалью 

104 98-112 

В коленном суставе 

впереди стоящей ноги 

100 92-105 

В коленном суставе 

сзади стоящей ноги 

129 115-138 

Между бедром и 

вертикалью впереди 

стоящей ноги 

21 19-23 

Между бедром и 

вертикалью сзади 

стоящей ноги 

13 8-17 

Наклон задней колодки 45 48-32 

Наклон передней 

колодки 

60 64-40 

 

Используя данные таблицы 3 можно рекомендовать следующий 

наиболее простой способ установки стартовых колодок: в начале с помощью 

транспортира установить спортсмена в модельную стартовую позу, а затем 

подставить стартовые блоки с последующей индивидуальной коррекцией в 

зависимости от антропометрических и психофизических данных бегуна. 

Стартовый разгон: обычно происходит на участке 30 – 40 м, где 

спортсмен, как правило, достигает 90 – 95 % скорости от максимальной. 

Многие выдающиеся бегуны уже к 25 метру дистанции имеют различные 

показатели длины, темпа шагов и скорости бега. Максимальной же скорости 

(свыше 12 м/c у мужчин и 11 м/с у женщин) спортсмены экстра-класса 

достигают к 5-6 секунде и имеют несколько пиков (2 - 3). В зависимости от 

индивидуальных особенностей спортсмена (рост, длина и частота шагов, 

психофизические характеристики и т.д.), кривые изменения скорости могут 

быть разными. Наиболее простыми и информативными временными 

характеристиками являются время полёта и время опоры бегового шага (их 

временной диапазон составляет 110 – 160 мс), а также их соотношения. 

Закономерность их временного изменения с увеличением отрезка дистанции 

следующая: общее время бегового цикла остаётся постоянным, однако по мере 

развития скорости спринтер все больше увеличивает время полёта и меньше 

стоит на опоре. Скорость бега в силу этого положения можно увеличивать 

только за счет изменения внешних сил (реакций опоры), поэтому в стартовом 

разгоне необходимо стремиться к относительно длительной опоре, давая как 

можно больше импульс силы при отталкивании. Простым критерием 

правильности выполнения стартового разгона может служить прибавка в 

каждом шаге не менее одной длины стопы спортсмена при нарастании частоты 

шагов. При беге на дистанции максимальная скорость бега у лучших 



892 
 

спринтеров поддерживается с колебаниями 2 – 4 % на участке 20 – 35 м (40 – 

80 м 100 метровой дистанции). Длина шага у мужчин составляет 210 – 280 см, 

частота – 4.3 – 5.5 ш/с, у женщин 190 – 235 см, 4.2 – 5.2 ш/с. Оптимальная 

длина шага практически может определяться как по количеству длин стоп 

спортсмена, так и по его антропометрическим данным (в приближенном виде 

длина шага может быть расстоянием от пола до отметки пальцев, поднятых 

вверх рук. Кинематические параметры бегового шага могут колебаться в 

зависимости от уровня развития двигательных качеств, координационных 

способностей и показателей антропометрии спортсмена. Время опоры и 

полёта при беге по дистанции достаточно стабильны. В период опоры 

различают две основные фазы – амортизации и отталкивания. Границей их 

разделения является нулевое значение горизонтальной силы в опорный 

периоде. За период опоры ОЦМТ преодолевает расстояние, равное 1 м. 

Соотношение амортизационной фазы и периода отталкивания составляет в 

процентном отношении 40%: 60%, причем, чем выше квалификация 

спортсмена, тем меньше амортизационный период и больше времени тратит 

выполнение фазы отталкивания. Угол вылета после завершения отталкивания 

составляет 2 – 4 градуса. В амортизационной фазе скорость бега снижается на 

1 – 2 %, затем снова поднимается до уровня, несколько выше исходного. 

Уровень колебаний скорости, или минимальные потери в амортизационной 

фазе, являются критерием мастерства спринтера. В период опоры ОЦМТ 

опускается в своей траектории на 3.5 – 4.5 см за счёт “подседа” спринтера, а 

после окончания отталкивания вновь повышается выше нулевого значения. 

Большое внимание следует уделять работе рук, выполняющихся при 

беге две важные функции: координационную (сохранение равновесия) и 

моторную (регуляция темпа движения при беге). Вперёд рука движется 

согнутой в локтевом суставе до подбородка и серединной линии тела в 

обратном же направлении выпрямлена в локте больше, кисти рук 

расслаблены. 

Особенностью техники бега на дистанциях 200, 400 м, а так же 

эстафетного бега, является наличие бега по повороту. Стартовые колодки на 

вираже располагаются у внешнего края дорожки таким образом, чтобы 

начальную часть стартового разбега спортсмен мог бежать по прямой (в 

зависимости от номера дорожки длина стартового разбега по прямой может 

колебаться от 10 до 35 м). При беге на вираже туловище необходимо наклонять 

влево по оси тела, правая рука совершает движения больше внутрь, левая 

наружу, ступни ног ставятся с небольшим поворотом влево. Эти движения 

дают возможность уравновесить действие центробежной силы и избежать 

потери скорости на вираже. Важными элементами бега по повороту является 

вдох и выход в вираж. При входе необходимо 5-6 метров приступить к 

перестройке движений на технику бега по виражу, а при выходе для снижения 

отрицательного действия центробежной силы сместиться вправо к 

внутреннему краю дорожки и выполнить 3 – 4 шага в режиме свободного хода 

для перестройки к технике бега по прямой. 
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Техника эстафетного бега, единственного командного вида в лёгкой 

атлетике (4*100 м, 4*200 м и 4*400), складывается из техники старта на этапах, 

взаимодействия передающего и принимающего бегунов в зоне передачи (20 

м), а так же тактической расстановкой бегунов по этапам (особенно это имеет 

значение для эстафет 4*200 и 4*400 м) В программу олимпийских игр 

эстафеты 4*100 и 4*400 м для мужчин были включены в 1912 году, для 

женщин 4*100 м – в 1928, 4*400 м – в 1972 году. 

В настоящее время используется Франкфуртский способ передачи 

эстафетной палочки (разработан местным спортивным клубом в 30-ч годах), 

где последовательность передачи следующая: с 1-го на 2-й этапы – из правой 

руки в левую, с 2-го на 3-й – из левой в правую, с 3-го на 4-й – из правой в 

левую. 

Техника старта на этапах следующая: на 1-м этапе спортсмен стартует 

как в гладком беге, держа эстафетную палочку (вес не менее 50гр., длина 28 – 

30 см) в правой руке, зажав ее тремя пальцами, большим и указательным 

упираясь в дорожку (свободный конец эстафетной палочки может выступать 

за линию старта). На 2-м, 3-м и 4-м этапах старт применяется двух вариантов: 

высокий старт с опорой на руку и без опоры. Для принятия эстафетного старта 

с опорой на руку необходимо сначала принять положение “внимание” низкого 

старта, а затем, повернув стопы на 45 вправо (если на 3 -  м этапе старта по 

внутреннему краю, то влево), опереться на правую руку, либо принять 

высокий старт без опоры. Техника передачи эстафетной палочки имеет 

следующие варианты: “сверху”, когда передающий после сигнала вкладывает 

палочку движением руки сверху, увеличивая расстояние вытянутых рук и 

обеспечивая вращательное перемещение эстафетной палочки, “снизу” – 

принимающий бегун выбрасывает руку ближе к бедру, образуя прямой угол 

кисти между большим и указательным пальцами, а передающий после сигнала 

за 3 – 4 метра вкладывает движением руки снизу. Комбинированный способ 

применяется также, когда прием осуществляется способом “снизу”, а передача 

“сверху” на уровне середины туловища спортсмена. 

Одним из важнейших факторов, определяющих конечный результат в 

эстафетном беге, является подбор эстафетной “форы” (контрольные отметки) 

для определения точного места передачи (за 4 – 5 м до конца коридора). На 

начальном этапе обучения и тренировки используется метод проб и ошибок, 

где экспериментально подбирается длина контрольной отметки по 

визуальному наблюдению за взаимодействиями бегунов и оценки 

эффективности передачи и приема в 20-метровой зоне. С ростом спортивного 

мастерства можно использовать различные способы, связанные с 

применением технических средств срочной информации. Один из них 

предложен Т.Экером (1969 г.), в нём предварительным тестированием 

определяется время пробегания 25 м с низкого старта принимающего и 25 м с 

хода передающего, а затем по экспериментально разработанной таблице 

определяется длина контрольной отметки (таблица 4). 
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Спортсмены высокого класса используют методику подбора эстафетной 

форы, основанную на учёте Р.Д.О (Реакция на движущийся объект, имеющая 

по своему содержанию два полярных значения – опережающее, либо 

запаздывающее значение, составляет +-0.2 сек.) [В.В.Кривозубов, 1984]. 

Коррекция эстафетной форы производится в зависимости от РДО каждого 

участника эстафетной команды. 

 

 

Таблица определения эстафетных форм 4*100 м 

25 м 

принимающего, 

с 

25 м с ходу принимающего, с 

2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 

3,4 10,0 8,7 7,4 6,3 5,2 4,2   

3,5 11,0 9,7 8,3 7,1 6,0 5,0   

3,6  10,6 9,3 8,0 6,9 5,8 4,8  

3,7  11,6 10,2 8,9 7,8 6,7 5,6 4,7 

3,8   11,2 9,8 8,6 7,5 6,4 5,5 

3,9    10,7 9,5 8,3 7,2 6,2 

4,0     10,3 9,2 8,0 7,6 

4,1      10,0 8,9 7,8 

 

При обучении и совершенствовании техники бега на короткие 

дистанции необходимо знание основных закономерностей формирования 

двигательных умений, что значительно повышает прочность приобретённых 

навыков. Процесс овладения движениями проходит три этапа: 1. 

Ознакомление с новым движение. 2. Формирование двигательного умения. 3. 

Совершенствование двигательного навыка. На этапе ознакомления создаётся 

представление о движении, которое необходимо освоить, применяемый круг 

средств может быть самым разнообразным: объяснение преподавателя, показ 

видеофильмов, показ бега квалифицированными спортсменами, выполнение 

пробного бега занимающимися. 

На этапе формирования двигательного умения необходимо путём 

многократных повторений довести выполнение всех технических элементов 

спринтерского бега до относительно совершенной формы, исправляя и 

корректируя возникающие ошибки. Одним из основных методов выполнения 

упражнения является целостный. 

Совершенствование бега на короткие дистанции проводится в 

усложненных условиях и соревновательных. В процессе обучения следует 

руководствоваться общепедагогическими, дидактическими принципами 

сознательности активности, наглядности, доступности и прочности. 

Овладение техникой видов легкой атлетики, в том числе и бегом на 

короткие дистанции, можно разделить на несколько фаз: 

1. Уточнение и освоение ведущего звена,  

2. Определение двигательной структуры движения,  
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3. Выявление адекватной коррекции для всех деталей техники, 

4. Переключение коррекции движения на соответствующие низовые 

уровни управления, т.е. автоматизации движения,  

5. Стандартизация и устойчивость навыка. 1-2-3 – это этапы освоения 

двигательного навыка, 4-5 – этапы закрепления и совершенствования. 

При обучении могут быть использованы различные дидактические 

методы: как подражание, метод проб и ошибок, обучение, организованное 

другим лицом (педагогом), программированное обучение. Предпочтение 

следует отдавать последним двум, имеющим тесную взаимосвязь. Кроме того: 

занимающиеся должны получать в процессе обучения информацию как от 

педагога (субъективную), так и от соответствующих технических устройств 

(объективную). 

На 1-м этапе обучения целесообразно применять следующие средства: 

- Описание техники бега с объяснением основных закономерностей и 

условий выполнения по правилам соревнований, 

- Образцовый показ в соответствии с правилами соревнований, 

-Иллюстрация с помощью различных наглядных пособий, 

- Демонстрация упражнения для наглядного представления, 

- Опробование в целом в облегчённых условиях. 

При решение задач второго этапа применяются специальные и 

подводящие упражнения для развития двигательных качеств и овладения 

основных фаз бега в различных условиях (облегченных, обычных, 

утяжелённых). Последовательность постановки задач обучения следующая: 

- Овладеть техникой бега по прямой, заостряя внимание на свободном и 

правильном выполнении основных элементов техники бега (работа рук, ног, 

положение туловища, головы и т.д.). 

- Обучить технике бега по виражу. Совершенствовать бег по прямой и 

специальные упражнения спринтера. 

- Научить технике высокого старта и стартового разгона. 

- Обучить технике финиширования. 

- Освоить технику бега на короткие дистанции в целом. 

Совершенствовать бег на различных спринтерских дистанциях. 

Последовательное решение выше приведённых задач происходит с 

помощью следующих основных средств: повторный бег и специальные 

беговые упражнения на отрезках 60 – 80 м по прямой и на вираже разного 

радиуса, бег на отрезках 60 – 80 м с выходом из виража на прямую (40 м бег 

по виражу + 40 м бег по прямой) и выходом, бег с высокого и низкого старта 

30 – 40 м по отметкам, с различной тягой, в парах под сигнал, бег на 60 – 70 м 

с пробеганием финиша, бег в полную силу на различных спринтерских 

дистанциях и участие в соревнованиях. 

Получил распространение в практике круговой метод обучения бегу на 

короткие дистанции (теоритические и методологические положения 

разработаны на примере легкоатлетических метаний (Е.М. Лутковским, 1996). 

Применение кругового метода, основанного на применении средств обучения 
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по кругу в одном занятии с обязательным выполнением основного 

упражнения в его конце. Последовательность решения задач при применении 

кругового метода может быть следующая: 

1-3 занятия: создать представление о рациональной технике бега на 

короткие дистанции. Разучить основные технические элементы бега по 

прямой и повороту (постановка ног на опору, положение туловища, работа рук 

и т.д.). Добиться выполнения бега с высокого старта в целом. 

 

Средства: 

1. Специально-беговые упражнения (С.Б.У.), выполняемые с 

различными двигательными установками по прямой и повороту в манеже, 

либо на стадионе по 30 – 40 м. 

2. Бег по прямой и повороту 30 – 80м с интенсивностью 85 – 90%. 

3. Ускорения на входе и выходе в вираж 50 – 60 м с интенсивностью 

85 – 90%. 

4. Многократное принятие положения высокого старта под команду 

и без неё. 

5. Ускорения с высокого старта 30 – 40 м с интенсивностью 85 – 90%. 

6. Бег с высокого старта под сигнал 30 – 60 м с интенсивностью 95 – 

100%. 

4-6 занятия: разучить подбор индивидуального стартового положения. 

Совершенствовать С.Б.У и технику бега по прямой и повороту. Добиться 

правильного выполнения бега с низкого старта на коротких отрезках (10 – 20 

м). 

Средства: 

1. Многократное принятие положения низкого старта. 

2. Прыжковые и беговые упражнения, выполняемые с низкого старта 

10 - 20 м. 

3. Бег с высокого старта в структуре стартового разгона 30 – 40 м. 

4. Бег с низкого 10 – 20 м с интенсивностью 85 – 90%. 

5. Бег с низкого старта 30 – 40 м под сигнал с интенсивностью 90 – 

95%. 

 7-8 занятие: Разучить переход от стартового разгона к бегу по 

дистанции. Совершенствовать технику бега с высокого и низкого старта. 

Добиться правильного выполнения бега с низкого старта на соревновательных 

отрезках 60 – 200 м. 

Средства: 

1. Бег с высокого и низкого старта 20 – 30 м с интенсивности 85 – 

90%. 

2. То же, но с интенсивностью 90 – 95%. 

3. Бег с низкого старта с различными установками 40 – 60 м. 

4. Бег по отметкам с низкого старта с различной интенсивностью. 

5. Бег с низкого старта на прямой и вираже с различной 

интенсивностью. 
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9-12 занятие: совершенствовать технику бега с низкого старта на 

прямой и вираже в целом. 

Средства: 

1. Бег с низкого старта 10 – 40 м под сигнал с интенсивностью 95 – 

100%. 

2. Бег с низкого старта в парах, группах 10 – 60 м. 

3. Бег с хода по прямой и повороту 20 – 60 м с интенсивностью 95 – 

100%. 

4. Бег с высокого и низкого старта 100 – 200 м с интенсивностью 95 

– 100%. 

5. Участие в прикидках и соревнованиях в беге на 60, 100, 200 м. 

Следует отметить, что количество занятий при решении той или иной 

задачи может быть увеличено, в зависимости от степени физической и 

технической подготовленности занимающихся. Для развития скоростно-

силовых качеств в каждом занятии необходимо применять упражнения на 

быстроту, силу и специальную выносливость: прыжковые упражнения и 

средства силовой направленности, способствующие увеличению длины 

(упражнения на гибкость + упражнение на группы мышц, участвующих в 

отталкивании) и частоты шагов (Скоростно-силовые упражнения на быстроту 

отталкивания и частоту движения ног, рук в опорной и без опорной фазах). 

Большое внимание следует удивить упражнениям, способствующим развитию 

мышц задней и поверхности бедра, обеспечивающих выполнение упражнений 

взрывного характера. 

Повысить качество обучения спринтерскому бегу можно с помощью 

специально разработанных обучающих программ. На основе структурно 

образующей формулы: информация – операция – контроль – коррекция. 

Методика разработки обучающей программы в самом общем виде может быть 

следующая: оценка физической подготовленности занимающих -> выбор 

методики обучения и последующая разработка программы обучения -> 

составление вариантов возможных ошибок -> подбор средств коррекции. 

При оценке физической подготовленности используются тесты, 

наиболее эффективно отражающие двигательную подготовленность по 

значимости качеств: быстрота, сила, специальная выносливость. Наиболее 

информативны следующие беговые и прыжковые тесты: бег на 20 – 30 м с 

хода, 30 м с низкого старта, 60 м с низкого старта, 150 – 300 м с высокого 

старта; прыжки: с места, тройной, пятерной, десятерной; метание ядра 

различными способами, Быстрые приседания с весом на время, рывок штанги 

и т.д. 

При выборе методики обучения следует придерживаться следующего 

правила: для низкого уровня физической подготовленности больше подходит 

традиционная методика, когда соревновательному упражнению в целом 

обучают в конце цикла, а для среднего и высокого уровня физической 

подготовленности может использоваться круговой и программированный 

методы обучения. 
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При обучении бегу на короткие дистанции могут возникать элементы 

неправильного, ошибочного выполнения техники. Необходимо вначале 

определить причину их возникновения, а затем подобрать средства для их 

устранения. Неправильное выполнение движений возникает из-за двух типов 

ошибок: неправильного представления о технике движений и недостаточного 

функционального состояния обучающегося. Наличие любой, из двух типов, 

ошибки мешает выполнить упражнение с нужным усилием, амплитудой, 

быстротой или темпом. В первом случае необходимо еще раз уточнить схему 

двигательного задания словесно и наглядно, используя средства срочной 

информации, во втором случае применять специально подобранные средства, 

развивающие силу, быстроту сокращения отдельных мышечных групп, 

несущих основную нагрузку в спринтерском беге. Причем корригирующие 

упражнения необходимо использовать при решении каждой из поставленных 

задач обучения. 

При оценке результатов обучения на практических занятиях по легкой 

атлетике можно использовать как визуальное оценивание одним педагогом 

(либо группой), так и метод экспертных оценок с составлением тестов-

процессов. В первом случае следует учитывать, что ошибки могут быть 

грубые (искажающие основу двигательного действия), значительные 

(невыполнение деталей техники), незначительные (неточное выполнение 

деталей техники), стабильные (возникают при многократном повторении 

неправильного выполнения), нестабильные (исчезают сразу после применения 

средств устранения), типичные (распространенные, массовые), нетипичные 

(возникают эпизодически). Для исправления ошибок необходимо вскрыть 

причины их возникновения, определить степень их стабилизации и найти пути 

их предупреждения и исправления. 

К обучению в эстафетном беге приступают после освоения основ 

техники бега на короткие дистанции. Последовательность решения задач 

обучения в эстафетном беге следующая; 

1. Ознакомить занимающихся с техникой эстафетного бега. 

2. Научить эстафетным стартам на этапах. 

3. Научить взаимодействию в зонах передачи. 

4. Освоить технику эстафетного бега в целом. 

Средства обучения для решения каждой из четырех задач по количеству 

и по методической направленности подбираются в зависимости от уровня 

индивидуальной подготовленности занимающихся. При решении первой 

задачи последовательность применения упражнений следующая; 

1. Рассказ, показ, опробование передачи эстафетной палочки на 

невысокой скорости различными способами. 

2. Передача эстафетной палочки различными способами на месте, 

шагом, в медленном беге в парах, четверках, уступом в группе. 

3. Передача эстафетной палочки на скорости 80 - 85 % в парах, 

четверками различными способами: «сверху», «снизу», комбинированно. 

4. То же, но на скорости 90 - 95 % от максимальной. 



899 
 

При решении второй задачи можно использовать следующие средства: 

1. Бег на 20 - 30м с высокого старта и с хода принимающим и 

передающим бегунами. 

2. Бег на 30 - 40м с реагированием на пробегание передающим 

контрольной отметки. 

3. То же, но по 2 - 3 пары на различных зонах передачи: с 1-го на 2-й 

этапы и со 2-го на 3-й. 

4. Бег на 30м с высокого старта (с опорой на руку и без) с 

интенсивностью 95 - 100 % в зоне приема эстафетной палочки на 2-м, 3-м, 4-

м этапах. 

Решение третьей задачи связано с овладением занимающимися 

навыками подбора эстафетной форы с учетом индивидуальных особенностей 

типологии нервной системы (учет РДО). 

Последовательность применения упражнений для решения этой задачи 

будет следующая: 

1. Контрольный бег на отрезках 25м с хода для принимающего и 20м 

с высокого старта для передающего бегунов. 

2. Тестирование типа нервной системы бегунов на РДО (реакция на 

движущийся объект).  

3. Многократные передачи эстафетной палочки на коротких 

отрезках разбега для передающего (60 - 70м) в парах, в группах и различными 

способами. 

4. Передачи эстафетной палочки в парах на соревновательных 

отрезках с учетом РДО. 

После решения первых трех задач можно приступать к 4-й (обучению в 

целом и совершенствованию эстафетного бега). Особую роль при решении 

этой задачи играет создание соревновательной обстановки при выполнении 

передачи эстафетной палочки на различных этапах. При решении этой задачи 

можно применять следующие средства: 

1. Передача эстафетной палочки в парах на различных этапах в 

соревновательных условиях (на время, под сигнал). 

2. Передача эстафеты 2x50м, 4x50м, 4x80м с интенсивностью бега 90 

— 95 % в коротких эстафетах. 

3. Пробегание эстафеты с интенсивностью бега 95-100% 4x50 и 

4x100 в командах и участие в соревнованиях. 

При решении каждой из задач необходимо в случае возникновения 

ошибок осуществлять адекватный подбор средств коррекции. 
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каждом этапе. Рассматривается влияние тьюторского сопровождения на  

повышение экономической грамотности учащихся. 

Ключевые слова: образовательная деятельность, тьюторское 

сопровождение, тьютор, этапы работы тьютора, информационно-

коммуникационные технологии, онлайн-тест. 

Annotation: The article discusses a new form of pedagogical activity - tutor 

support. The essence of the concept of “tutor support” is revealed. The tasks and 

stages of the tutor support are characterized, as well as the use of ICT tools at each 

stage. The influence of tutor support on improving the economic literacy of students 

is considered. 

Key words: educational activities, tutor support, tutor, stages of work of a 

tutor, information and communication technologies, online test. 

Одна из проблем образовательной деятельности, которая стоит перед 

педагогами, это низкий уровень заинтересованности учащихся и отсутствие 

мотиваций к получению знаний.  Перед учителем стоит задача пробудить в 

учащихся личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые 

могут и должны пригодиться в жизни.  

Вопрос повышения уровня экономической грамотности имеет большое 

значение для каждого человека и общества в целом. Под экономической 

грамотностью подразумевают знания о теоретических основах хозяйственной 

деятельности, понимание возникновения экономических связей и отношений, 

умение анализировать конкретные экономические ситуации. Экономическая 

грамотность позволяет человеку принимать участие не только в 

экономической деятельности общества, но и страны в целом. 

Установки, знания и навыки – это три взаимосвязанных составляющих 

понятия «экономическая грамотность», которые в совокупности представляют 

собой знание и понимание основных понятий экономики, предвидение 

экономических рисков. Эти три составляющие необходимы для принятия 

эффективных решений в разнообразных экономических ситуациях. Они 

способствуют улучшению экономического благополучия личности и 

общества, а также предоставляют возможность участия в экономической 

жизни. 

Наиболее оптимальной формой повышения экономической грамотности 

в учебное или внеучебное время является тьюторское сопровождение с 

использованием средств ИКТ.  

Под педагогическим тьюторским сопровождением можно понимать 

такое учебно-воспитательное взаимодействие, в ходе которого ученик 

совершает действие, а педагог создает условия для эффективного 

осуществления этого действия. 

Тьюторское сопровождение – это сопровождение обучающегося в его 

индивидуальном движении, которое предполагает проектирование и 

построение с учеником его образовательной программы, обучение принятию 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. 

Направлениями тьюторского сопровождения могут выступать интересы, 
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запросы, потребности обучающихся, расширение ресурсов образовательной 

среды, организацияучебного процесса и его последующая рефлексия. 

Главными задачами тьютора являются выявление этих интересов и 

организация учебного процесса. Формирование избыточной, насыщенной 

образовательной среды с предоставлением возможности выбора различных 

маршрутов продвижения и инициатив является важным условием для 

существования и реализации тьюторского сопровождения. [1, c. 84] 

 Можно выделить основные этапы работы тьютора:  знакомство с 

испытуемыми; наработка и анализ материала; реализация; рефлексия. 

На первом этапе тьютору необходимо изучить потребности целевой 

аудитории (половозрастные особенности аудитории, регион проживания, 

особенности жизненной ситуации и экономического положения), а также 

определить какие начальные знания имеются у испытуемых. 

Методамиизучения потребностей целевой аудитории могут выступать как 

традиционные методы – наблюдение, беседа, интервью, так и современные 

методы. Программными средствами ИКТ, используемыми на данном этапе, 

могут выступать: онлайн-опрос, онлайн-анкетирование и многие другие 

онлайн-ресурсы, предназначенные для опросов. Результатом данного этапа 

станет разработка тьютором плана обучения, который позволит выявить 

особенности представлений об экономической грамотности будущих 

участников проекта, интересы, затруднения, запросы участников. Такой план 

может быть представлен в электронном варианте и размещен в открытом 

доступе, для того чтобы учащиеся могли с ним ознакомиться. 

Следующим этапом тьюторской работы выступает анализ материала для 

повышения экономической грамотности. Тьютору необходимо подобрать как 

теоретический, так и практический материал для развития и проверки 

экономической грамотности. Результат данного этапа – создание 

информационной базы на основе имеющегося опыта экономического 

просвещения и результатов предыдущего этапа. Информационная база может 

быть представлена такими средствами ИКТ как глоссарий по основным 

понятиям курса, электронные словари, навигатор по Интернет-ресурсам, 

электронные учебники, методички и пособия. 

Третий этап – реализация. Включает определение целевых 

образовательных результатов и планирование условий образовательной 

деятельности участников проекта. Цель данного этапа – выбор сроков, 

вариантов форматов действий обучающихся, предполагаемые варианты 

продуктов образовательной деятельности обучающихся. На данном этапе 

задача тьютора состоит в том, чтобы помочь учащемуся понять свои реальные 

возможности, выявить трудности в освоении материала, оказать помощь в 

подборе полезных электронных образовательных ресурсов, которые 

необходимы для их выполнения. Средствами ИКТ на данном этапе могут 

выступать различные мультимедиа-презентации, научные фильмы, видео-

уроки. 
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Последним этапом является рефлексия. Целью этапа является анализ 

достигнутых результатов. Происходит рефлексия учащимся своего 

пройденного пути и достигнутых на данном этапе результатов, а также их 

фиксация. Такие занятия рекомендуется проводить в форме рефлексивно-

целевых внеучебных занятий, где каждый обучающийся сможет оценить свои 

личностные продвижения и приращения. Форма проведения может быть, как 

индивидуальная, так и групповая. [2, c. 43].  На данном этапе можно 

разработать итоговый онлайн-тест для проверки знаний учащихся  с помощью 

конструктора тестов Online Test Pad. [3] 

Созданный онлайн-тест в конструкторе тестов позволяет 

протестировать учеников, дает им возможность лучше подготовиться к 

контрольным, зачетам, экзаменам, провести экспресс-проверку уровня 

усвоения материала по изученным темам. По результатам тестирования сразу 

же можно составить рекомендации. При этом нет необходимости тратить на 

проведение теста время урока, а также личное время на проверку результатов. 

Конструктор тестов сделает это за учителя: необходимо просто создать тест, 

разослать ссылку ученикам, они в свою очередь в свободное время выполняют 

задания и учитель сразу же можетувидеть результат. 

С целью проверки экономической грамотности обучающихся в 

результате тьюторского сопровождения было проведено тестирование в 

рамках Магнитогорского государственного технического университета имени 

Г.И. Носова (таблица 1). В нем приняли участие 10 человек 18-летнего 

возраста (учащиеся 1-го курса). 

Таблица 1. 

Результаты тестирования «Экономическая грамотность» 

№ испытуемого Средний балл Рейтинг испытуемого 

1 8 3 

2 8 3 

3 9 2 

4 9 2 

5 10 1 

6 10 1 

7 9 2 

8 8 3 

9 8 3 

10 8 3 

 

Тест включает 10 вопросов – максимальная оценка составляет 10 баллов 

(по баллу за каждый вопрос). Результаты онлайн-тестирования оказались 

следующими: 

 правильно ответили на все вопросы теста и набрали  10 баллов – 2 

ученика, что составляет 20% группы; 

 допустили одну ошибку и набрали  9 баллов – 3 ученика, что 

составляет 30%; 



904 
 

 допустил две ошибки и набрали 8 баллов –   5 учеников, что 

составляет 50%. 

В процессе обучения было выявлено, что применение современных ИКТ 

не только повысило эффективность образовательного процесса, но и 

содействовало его привлекательности в глазах учащихся, развило у них 

продуктивные, творческие функции мышления, интеллектуальные 

способности, ответственность за конечный результат. Тьюторское 

сопровождение помогло учащимся повысить экономическую грамотность 

благодаря использованию средств ИКТ, а также поэтапному изучению 

материала, это можно отследить по перечисленным выше результатам теста. 

Таким образом, важно проводить мероприятия по повышению экономической 

грамотности именно с помощью тьюторского сопровождения. Ведь оно 

позволяет ввести будущих специалистов в профессиональную деятельность, 

оказывает содействие в выборе и реализации их индивидуальных 

образовательных траекторий в рамках образовательного учреждения, а также 

приобретении опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений в 

форме личностных ориентаций 

Тьюторское сопровождение с использованием средств ИКТ, как форма 

педагогической  деятельности, позволяет выявить образовательные интересы, 

развивать мотивацию учащихся, способствует формированию учебной и 

образовательной рефлексии обучающихся. 

Актуальной в этом направлении является решение проблемы 

коммуникативной и межличностной «неграмотности» студентов и 

состоявшихся бакалавров и магистров, недостаточная подготовка их в 

вопросах взаимодействия, налаживания контакта, бесконфликтного общения, 

«считывания» необходимой для исследования предметной области 

информации с экспертов и пр.[4, с.2] 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме формирования экологической культуры населения в России. К 

сожалению, с каждым годом экологическая обстановка в стране не 

улучшается.  Необходимо уделять достаточное внимание не только 

экологическому загрязнению и контролю над экологическими стандартами 

(что, безусловно, является важным), но также и экологической культуре, ее 

формированию, которая является основной нашего экологического поведения 

по отношению к окружающей среде и её ресурсам.  

Ключевые слова: окружающая природная среда, экологическая 

культура, воспитание,  образование,  государство.  

Annotation: The article is about the current problem of the formation of the 

ecological culture of the population in Russia. Unfortunately, every year the 

ecological situation in the country doesn’t improve. It is necessary to pay sufficient 

attention not only to environmental pollution and control over environmental 

standards (which is certainly important), but also environmental culture, it is 

formation, which is the basis of our environmental behavior in relation to the 

environment and its resources. 

Key words: environment, ecological culture, education, upbringing, polity. 

 

В обществе существует необходимость формирования экологической 

культуры. Изучением данного феномена занимаются исследователями 

различных областей, в том числе экологи, социальные экологи, социологи, 

исследователи городского пространства, которые, в свою очередь, ставят 

решение данной проблемы в качестве первостепенной для всемирного 

сообщества. Появление и обсуждения термина «экологическая культура» 

связаны с исследованием закономерностей развития экологической 

деятельности человечества, изменения сущности экологического сознания 

людей, способов распространения экологических идей, а также эколого-

культурных принципов, норм, ценностей, установок и образцов поведения, 

регулирующих взаимоотношения природной окружающей среды и человека, 

общества в целом. Экологическая культура столь остро необходима, когда 

проблемы окружающей эколого-социальной среды обитания человека 
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становятся серьезными, глобальными проблемами, когда антропогенное 

вмешательство достигает неконтролируемых масштабов.   

Для предотвращения дальнейшего распространения экологического 

кризиса необходим новый взгляд и трактовка процессов, протекающих 

сегодня в мире, видение человеческой и природной сущности. Требуется 

совершенно новый, в некоторой степени инновационный тип экологического 

сознания, так как прогрессирующее в настоящее время обострение борьбы за 

жизненно важные ресурсы, в конечном счете, приведет к разрыву групповых 

связей, девальвации нравственных ценностей, уменьшению численности 

населения и уничтожению природной флоры и фауны.  

В настоящее время не существует единого определения термина 

экологической культуры, поэтому данное понятие в разных источниках и 

различными авторами трактуется по-разному. Например, в Московской 

международной декларации об экологической культуре 1998 года 

экологическая культура определяется как способ жизнеобеспечения, при 

котором общество образует систему духовных ценностей, этических норм, 

экономических механизмов, правовых принципов и социальных институтов, 

производит потребности и способы их реализации таким образом, чтобы они 

не создавали угрозы для жизни на Земле [1]. 

Согласно концепции непрерывного экологического образования 

экологическая культура передается нам через поколения, а также формируется 

через жизненный опыт человека в его взаимодействии с окружающей 

природной средой. При этом такой жизненный опыт приводит нас к 

формированию здорового образа жизни, устойчивому социально-

экономическому развитию, экологической безопасности страны и каждого 

человека [6, с. 41]. 

Формирование экологической культуры должно являться 

первостепенной или одной из первостепенных задач государства. Человеку 

как существу биосоциальному необходимо находиться в месте своего 

проживания – городской среде в состоянии комфорта и органики и делать это 

не только для себя, но и для окружающей среды.  

Что же касается Российской Федерации, то в России выработан 

идеологический механизм заботы о природной среде, в основе которого 

заложены создание потребной экологической культуры и повышение уровня 

общественного и индивидуального экологически ориентированного сознания. 

Все это отражено в нормативно-правовых актах РФ. Воспитание отношения к 

природе, объяснение целей и мотивов взаимодействия с ней, готовности 

выбрать экологически целесообразные стратегии деятельности – одна из 

основных задач педагогов донести до детей. 

В экологической доктрине Российской Федерации [2]., низкий уровень 

экологического сознания и экологической культуры населения указан среди 

основных факторов деградации природной окружающей среды. К 

приоритетным направлениям деятельности государства в экологической 
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сфере среди других отнесены задачи воспитания экологической культуры 

населения [4].  

Однако несмотря на существующее законодательство в Российской 

Федерации политика в области экологии в реальности выглядит следующим 

образом: существующая концепция национальной безопасности РФ 

определила воспитание экологической культуры населения в качестве 

приоритетного направления деятельности государства в экологической сфере. 

При всем при этом контролирующая функция не является частью 

государственной политики. ФЗ «Об охране окружающей природной среды» 

многие годы назад формирование экологической культуры населения 

закрепил за полномочиями органов государственной власти. Однако ни на 

федеральном, ни на региональном уровне не определены те органы, которые 

призваны этим заниматься [5, с.28]. 

В РФ существуют определенные экологические законы, нормы по 

воспитанию экологической культуры закреплены в нормативно – правовых 

актах, но мы понимаем, что в сравнении с экологоориентированными 

зарубежными государствами (например, Скандинавские страны, Западная 

Европа и т.д.) в нашей стране практически не уделено внимания проблеме 

формирования экологической культуры у населения, скорее экологический 

посыл исходит от самих жителей. Главной задачей должно стать принятие и 

реализация в России европейского образа мышления, прежде всего, в 

экологической сфере. 

Главная проблема заключается в том, что необходимость формирования 

экологической культуры изучается исследователями различных областей, в 

том числе экологами, социальными экологами, социологами, исследователями 

городского пространства, которые ставят решение данной проблемы в 

качестве первостепенной для всемирного сообщества. Однако, на 

сегодняшний день формирование экологической культуры в РФ не закреплено 

за полномочиями какого-либо федерального или регионального органа. 

Формирование экологической культуры означает формирование на должном 

уровне всех её составляющих компонентов, а именно экологического 

сознания, экологических ценностей и экологического поведения. 

Современные школы ставят акцент на экологическом знании (входит в 

экологическое сознание), а не на формировании всего комплекса 

экологической культуры. 

Вопрос формирования экологической культуры – это вопрос 

благополучия любого общества. От того, насколько страна или регион 

экологически культурны напрямую зависит здоровье населения, 

продолжительность жизни, а также престиж этого государства, региона на 

мировой арене. Вот почему необходимо решать данную проблему. 

Таким образом, для формирования должного уровня экологической 

культуры населения в государстве необходимы: соответствующие законы и 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность различных 

предприятий, загрязняющих атмосферную среду, а также позволяющие с 
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помощью различных налоговых льгот и государственных механизмов вести 

предприятиям более выгодную для региона и для себя; единое общественное 

мнение (усиление экологизированной позиции граждан через взаимодействие 

с общественными организациями, направляющими свою продуктивную 

работу на поддержание и развитие состояния окружающей природной среды); 

экологическое воспитание и образование с раннего возраста (в детских садах, 

школах, учебных заведениях); пропаганда сохранения окружающей среды в 

СМИ и т.д., желание граждан помогать друг другу, участвовать в 

экологических акциях, осуществлять по собственному желанию активную 

экологическую деятельность. Очень важен процесс формирования 

экологической культуры в раннем возрасте, поэтому такой предмет как 

экология, содержащая в себе экологическую культуру должен преподаваться 

в учебных заведениях, где уже сформировавшиеся или наоборот незрелые 

установки и ценности индивида возможно подкорректировать [6, с. 376]. К 

сожалению, на данный момент нельзя сказать, что в Российской Федерации 

активно поддерживается формирование экологической культуры у граждан. 

Не происходит существенного интереса со стороны государственных 

структур, а также желания помочь в формировании экологической культуры 

школам, университетам, поскольку не производиться контроль над 

выполнением данного очень необходимого для любого человека элемента 

воспитания. Отсутствуют четкие распоряжения, стандарты, образцы 

поведения, фиксирующие этапы формирования экологической культуры в 

России.  

Обобщая все перечисленное, отметим еще раз, что городской житель – 

это особая категория населения, которая проживает в месте сосредоточения 

производственных и промышленных предприятий, в зоне большого 

количества выхлопных газов, на обустроенной людьми для удовлетворения 

различных потребностей и создания благ территории, где не остается места 

под облагораживание городской среды природной. Многие люди чувствуют 

себя некомфортно, заболевают, имеют депрессию и чувство отрешенности от 

естественной природной среды, поэтому испытывают потребность в 

перемещении за город на выходные или переезжают на ПМЖ. Именно для 

горожанина экологическая культура составляет базис чистой и здоровой 

жизни в городе, а начало формирования и воспитания экологической культуры 

происходит из раннего возраста – школы и детского сада. 
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 Дисграфия - это неспособность (или сложность) овладеть письмом при 

нормальном развитии интеллекта. В большинстве случаев дислексия и 

дисграфия наблюдаются у детей одновременно, хотя у некоторых они могут 

встречаться и по отдельности. 

 В последние годы наблюдается стремительный рост количества детей с 

дисграфическими и дислексическими нарушениями. В настоящее время в 
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начальной школе до 50% школьников испытывают специфические трудности 

в овладении письмом и чтением.  Причем у большинства из них данные 

нарушения сохраняются и в более старших классах. 

 По мнению О.А.Токаревой [1], оптическая дисграфия обусловлена 

неустойчивостью зрительных впечатлений и представлений. Отдельные 

буквы не узнаются, не соотносятся с определенными звуками и в различные 

моменты воспринимаются по-разному. Вследствие неточности зрительного 

восприятия буквы смешиваются на письме. Наиболее часто наблюдаются 

смешения следующих рукописных букв: п-н, п-и, у-и, ц-щ, ш-и, м-л,б-д,п-т,н-

к. 

 М.Е. Хватцев [2] считает, что оптическая дисграфия вызывается 

несформированностью или нарушением в формировании оптических речевых 

систем в головном мозге. Вследствие чего нарушается формирование 

зрительного образа букв, слов, и человек не различает сходные графические 

символы: п-н, п-и, с-о, и-ш, л-м. 

 Мы будем придерживаться мнения, что оптическая дисграфия связана с 

недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, пространственных 

представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме. Чаще 

всего заменяются графически сходные рукописные буквы: состоящие из 

одинаковых элементов, но различно расположенных в пространстве. Могут 

быть замены, при которых одна буква заменяется другой, существующей в 

языке и сходной по написанию.  Встречаются также искажения, когда 

буква заменяется другой букой, несуществующей в русской графике. Замены 

могут иметь следующий характер: 
 замены букв, состоящих из одинаковых элементов, но имеющих различное 

расположение в пространстве (в-д, т-ш) 

 включающие одинаковые элементы, но различное их количество (и-ш, п-т, ж-

х, л-м, ц-щ) 

 зеркальное написание 

 пропуски элементов при соединении букв, имеющих сходные элементы 

 лишние элементы 

 неправильное распространение элементов в пространстве. 

К оптической дисграфии относится и зеркальное письмо, которое иногда 

отмечается у левшей, а также при органических поражениях мозга. 

Устранение оптической дислексии и дисграфии 

Работа проводится в следующих направлениях: 

 Развитие зрительного гнозиса (узнавания цвета, формы и величины). 

 Расширение объема и уточнение зрительной памяти. 

 Формирование пространственных представлений. 

 Развитие зрительного анализа и синтеза. 

 С целью развития предметного зрительного гнозиса рекомендуются 

такие задания: назвать контурные изображения предметов, перечеркнутые 

контурные изображения, выделить контурные изображения, наложенные друг 

на друга, задания на узнавание букв (буквенный гнозис), задания на 
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соотнесение формы фигур и реальных предметов, а также цвета фигур и 

реальных предметов. 

 Для развития зрительной памяти используются следующие виды работ: 

игра «Чего не стало?»; дети запоминают 4—6 картинок, затем отбирают их 

среди других 8—10 картинок (то же с цифрами); игра «Что изменилось?», 

разложить буквы, фигуры, цифры в первоначальной последовательности. 

 Обязательно даются задания на формирование пространственных 

представлений и речеве обозначение пространственных отношений. 

Пространственные ориентировки включают два вида: ориентировку в 

собственном теле и в окружающем пространстве. Первоначально положение 

предметов (справа или слева) ребенок определяет лишь в том случае, когда 

они расположены сбоку. При этом различение направлений сопровождается 

длительными реакциями рук и глаз вправо или влево. В дальнейшем, когда 

закрепляются речевые обозначения, эти движения затормаживаются. Далее 

выполняются задания по инструкции логопеда: положить карандаш справа от 

тетради, ручку слева от книги; сказать, где находится ручка по отношению к 

книге — справа или слева, где находится карандаш по отношению к тетради— 

справа или слева. 

 Большое место при устранении оптической дислексии и дисграфии 

занимает работа над уточнением и дифференциацией оптических образов 

смешиваемых букв. Для лучшего усвоения их соотносят с какими-либо 

сходными предметами изображениями: О с обручем, 3 со змеей, Ж с жуком, П 

с перекладиной, У с ушами и т. д. Используются различные загадки о буквах, 

ощупывание рельефных букв и узнавание их, конструирование из элементов, 

реконструирование, срисовывание. 

 Различение смешиваемых букв проводится в следующей 

последовательности: дифференциация изолированных букв, букв в слогах, 

словах, в предложениях, тексте. 

 Динамика коррекции нарушения при оптической дисграфии во многом 

зависит от своевременности начала занятий по ее устранению и профилактике. 

Эффективность работы также напрямую связана с правильно подобранным 

программно-методическим комплексом и систематичностью проведения 

занятий, целесообразностью используемых методик, направленных на 

формирование пространственно-временных представлений, развитие 

речезрительных функций и графомоторных навыков. Наиболее быстрых 

положительных результатов можно достигнуть при постоянном 

взаимодействии учителя начальных классов, логопеда и родителей. 

 Понимание механизмов дисграфии и ее эффективная коррекция требуют 

глубокого психолого-педагогического изучения специфических ошибок 

письма, особенностей устной речи, а также нейропсихологического анализа 

других психических функций школьников. [3] 

 Устранение оптической дисграфии осуществляется приемами, 

направленными на развитие зрительного гнозиса, мнезиса, пространственных 

представлений и их речевых обозначений, развитие зрительного анализа и 
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синтеза. Большое внимание уделяется сравнению смешиваемых букв с 

максимальным использованием различных анализаторов. 

© Романцова И.О., Шалабанова И.Ю., Чеснокова А.А. 
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В процессе обучения студентов-дизайнеров в высшей школе активно 

используются различные методы, методики и технологии для развития их 

творческого потенциала, профессионального мастерства и личностного роста. 

Так, одним из условий творческого выражения, приобретения и накопления 

профессионального опыта в процессе учебной деятельности, является 

подготовка и участие студентов в различных творческих выставках и 

конкурсах. Такая необходимость связана не только с преобразованиями в 

системе современного образования, где важным является поиск новых 

подходов к ее обновлению и усовершенствованию, но и требованиями к 

подготовке будущего специалиста, где одним из условий является, помимо 

прочего, стимулирование потребности к творческой и профессиональной 

самореализации, самоактуализации личности. 

Конкурс – один из путей достижения успеха, возможность проявить себя 

и почерпнуть нечто новое и интересное в своей профессиональной среде.  

Область дизайна – неиссякаемый источник творчества и вдохновения и 

в современной системе образования имеет обширные возможности для 

развития творческой индивидуальности и потенциала личности, содействует 

творческой активности, формирует художественный вкус, эстетическое 

начало, необходимые в профессиональной проектной деятельности. 

Творчество – один из процессов деятельности личности, 

способствующее ее самосовершенствованию, потребности и поиску новой 

информации, стимулированию мыслительной активности, интеллектуальных 

способностей, высокой работоспособности и организованности, и как 

следствие этого, оживлению позитивных эмоциональных чувств и ощущений.  

Поэтому особенно важным условием является формирование у 

студентов потребности к созидательной практике, активизации творческого 

процесса через различные творческие мероприятия и другие виды 

деятельности. 

В структуре подготовки студентов-дизайнеров к профессиональной 

проектной и творческой деятельности особое место занимает организация и 

участие их в различных творческих конкурсах и выставках с целью развития у 

личности чувства уверенности в себе, самодисциплины, повышение 

самооценки, активизации процесса генерации новых креативных идей, 

развитие когнитивной гибкости и способности находить и применять 

нетривиальные подходы для решения творческих и проектных задач. 

Конкурсно-выставочная деятельность студентов-дизайнеров важна и 

необходима, как и учебная деятельность. В их взаимодействии быстрее и 

плодотворнее моделируется у студентов профессиональная компетенция, 

направленная на формирование самостоятельности и чувства ответственности 

за принятые проектные и творческие решения.  

Смена учебных занятий периодическими внеучебными творческими 

проектами позволяет сохранить «свежесть» мышления личности, является 

стимулом к исследовательской деятельности и инициативности. Создание 

собственных графических работ позволяет студенту прочувствовать свою 
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самореализацию, понять и оценить свои индивидуальные возможности. 

На факультете архитектуры и дизайна Кубанского государственного 

университета благодаря усилиям педагогов и плодотворному сотрудничеству 

с Краевым краснодарским художественным музеем им. Ф.А. Коваленко и 

другими организациями ежегодно проводятся тематические студенческие 

творческие выставки-конкурсы в сфере современного искусства и дизайна. 

Основная идея данных проектов – через призму выставок-конкурсов раскрыть 

грамотных, созидательных студентов-дизайнеров, обозначить значимость 

своего призвания, вызвать интерес и потребность у молодых 

профессиональных авторов к участию в социально и культурно значимых 

мероприятиях, ориентированных на продвижение идей, открытий и 

достижений в рамках современного искусства и некоммерческой 

дизайнерской графики [2], сформировать атмосферу для профессионального и 

творческого роста студентов и дать сратр для новых возможностей.  

К примеру, в 2016 году студенты активно участвовали в масштабном 

фестивале «Рускосмос», организованном факультетом архитектуры и дизайна 

КубГУ, посвященному 55-леттию полета Ю.А. Гагарина в космос; в 2017 году 

состоялся творческий проект – выставка-конкурс, посвященный Году 

Экологии в России. Традиционно конкурсы проводятся в тесном 

взаимодействии с профессиональными художниками и дизайнерами, где 

происходит культурный обмен опытом и мнениями всех участников. 

Стоит отметить, что специфика конкурса для студентов-дизайнеров не 

предусматривает экспозицию классического художественного 

академического искусства, а экспонирует современные взгляды и творческие 

идеи в области дизайнерской графики. Технология изготовления – цифровая 

живопись, цифровая графика, фотографика, принт на пленке, фотобумаге или 

холсте и пр. 

 

 

 
 

Рис. 1. Графические работы студентов-дизайнеров 

факультета архитектуры и дизайна КубГУ 
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В любой специальности требуется освоение определенных характерных 

свойственных алгоритмов. Так, в методичности образовательного процесса у 

студентов вырабатываются определенные умения и навыки путем 

необходимого повторения соответствующих заданий и их воспроизведения. 

Несомненно, что основным базисом профессионального горизонта 

специалиста является теоретическая подготовка. На практической базе 

формируются профессиональные компетенции, входящие в основу 

профессиональной деятельности специалиста. 

Выставочно-конкурсная активность способствует квалификационному 

росту, предоставляет возможность студентам проанализировать свои 

возможности, продемонстрировать свои профессиональные и творческие 

умения и дать им необходимую оценку. 

Конкурс, как одна из форм внеучебной деятельности обучающихся в 

высшей школе, не только эффективно содействует накоплению творческого 

опыта, но и предлагает разумные условия для самоактуализации личности, её 

профессиональной и социальной адаптации. Образовательная программа, 

способная пробудить творческое мышление обучающегося, позволит 

сформировать новаторскую личность с широким спектром когнитивных 

инструментов и стратегий. 

Как показывает практика организации и проведения творческих 

проектов, фестивалей для студентов-дизайнеров, их следует органично 

связать с содержанием образовательного процесса, способствующим 

генерированию профессиональных компетенций и компетентности. 

Погружение студентов-дизайнеров в творческую среду в виде 

различных конкурсов, выставок, фестивалей, проектов различного уровня 

усиливает их профессиональную компетентность и увеличивает личностный 

потенциал в развитии интеллектуальных и творческих умений, 

коммуникативных навыков и профессионального мышления. К тому же 

соревновательная составляющая конкурса мотивирует на более тщательную 

мыслительную работу поиска и новаторского решения проектных или 

творческих задач, а поощрительная система не даст угаснуть энтузиазму. 

Современное общество предлагает безграничные возможности и 

варианты для творческого самовыражения: конкурсы, фестивали, творческие 

группы и сообщества, мастер-классы и т.п. Постоянная творческая 

активизация нейронных связей помогает сохранить гибкость мышления. 

Когда человек меняет окружающий мир, он меняет и себя самого [1; стр. 194]. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается познавательная 

активность обучающихся на уроке иностранного языка. Были 

проанализированы практический опыт учителей и психолого-педагогические 

условия, способствующие повышению субъектности учащихся в овладении 
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Annotation: this article discusses the cognitive activity of students in a foreign 
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studying a foreign language were analyzed. As a result, the levels of motivation and 
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На сегодняшний день важным аспектом в процессе изучения 

иностранного языка является достижение взаимопонимания между учащимся 

и учителем, в результате которого повышается желание к приобретению 

нового опыта и полезных знаний. Как для учителя, так и для ученика 

приходится прилагать большие психологические усилия для обучения 

общению на иностранном языке, поэтому необходимо создать благоприятные 

условия, чтобы ребенок не почувствовал дискомфорт и проникся атмосферой 

доверия и уважения по отношению к другой нации и ее страны. Создается 

положительный психологический настрой у учащихся, повышается интерес к 

изучаемому предмету и у ребенка начинает проявляться активность и 

инициативность. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время 

учителя иностранных языков наряду с интеллектуальными, познавательными 

и творческими способностями, должны также развивать у учащихся и 

общеязыковые навыки, которые закладывают основы иноязычного общения. 

Поэтому большое значение имеют эмоции и чувства учащихся, их 

психологические особенности, интересы, отношение к культуре и традициям 

других народов и готовность к изучению иностранного языка. Несомненно, 
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большое внимание уделяется коммуникативной стороне урока, но важно не 

упускать из виду личность каждого ребенка и подбирать содержание, формы и 

методы обучения, развивать способности к изучению иностранного языка, 

учитывая индивидуальные особенности учащихся и их уровень развития в 

языковом плане. Целью нашей  работы стало выявление эффективных форм и 

методов для развития субъективных качеств учащихся в процессе 

приобретения знаний иностранного языка. В связи с этим возникает 

предположение, если активность обучающихся на уроке иностранного языка 

зависит от их психологических показателей, то учитель должен уметь 

управлять их познавательной деятельностью. 

Учебная деятельность формируется в результате взаимодействия 

учителя и ученика. Но одинаково ли распределены роли в процессе обучения? 

Если всю работу в основном выполняет только учитель, а от ученика не 

исходит никакой инициативы, то успехов в формировании у обучающихся 

качественных знаний можно и не ожидать. Только собственная активность 

ребенка, его настойчивость, самостоятельность, стремления и желания 

обеспечат развитие всех его познавательных процессов. Доказано, что в 

практике современного обучения субъект-субъектная модель отношений 

участников педагогического процесса является общепринятой, что позволяет 

учащимся самим добывать знания, оказавшись в ситуациях с выбором. Таким 

образом, вырабатывается сознательная деятельность по отношению к 

изучаемому предмету, и формируются требования к самому себе. 

Современные дети обладают необычными способностями и значительно 

отличаются от школьников прошлого века. Согласно исследованиям, 

проведенным Горловой Н.А., в их сознании преобладает гиперактивность, 

усиленная любознательность, потребность в восприятии информации, 

стремление к самореализации и обладание новым типом мышления [1, с. 148]. 

Субъектность учеников в процессе изучения иностранного языка на 

прямую связана наличием у них смысловой сферы и рефлексивности, что 

является залогом эффективного овладения языком, развития обоснованности 

и последовательности мыслительной деятельности. Рефлексивность также 

отражает положительное отношение учащихся к иноязычной 

коммуникативной деятельности, повышает интерес и мотивацию к познанию 

культуры народа изучаемого языка, их традиции, особенности и менталитет [2, 

с. 52]. У детей появляется уверенность в своих силах, ответственность, 

самореализация и стремление самоутвердиться среди своих сверстников. 

Появляется самоконтроль и самооценивание, на основе которых ребенок 

начинает сопоставлять содержание собственных действий с поставленными 

задачами для их соответствия. 

Не всегда взаимоотношения со школьниками даются легко, а в 

особенности на уроке иностранного языка, где приходится объясняться на 

одном, а практиковаться на другом языке. 

Развивать в детях склонность к самообразованию, умение правильно 

строить свою речь и совершенствовать свои умения и навыки вполне реально 



918 
 

достичь при такой организации процесса обучения, как сотрудничество. 

Обучающиеся воспринимают учителя как равного партнера, который только 

дает ориентир, и ученики сами достигают ожидаемые результаты. В этом и 

заключается продуктивное взаимодействие, когда происходит обмен 

мнениями, эмоциями, дети раскрываются и сами начинают обращаться за 

дальнейшими инструкциями. Возникает сплоченность личностей в процессе 

творческой деятельности, связанная со скрытым влиянием учителя. 

У начинающих изучать иностранный язык порой бытует упрощенное 

представление о стоящей перед ними задаче: для того, чтобы овладеть 

иностранным языком, достаточно, по их мнению, усвоить определенный запас 

слов и набор грамматических правил. На самом же деле задача, с которой 

сталкивается человек, изучающий неродной для него язык, гораздо сложнее [3, 

с. 36]. Методика обучения не в состоянии преодолеть трудности 

самостоятельно, для этого необходимо также учитывать психологические 

закономерности в процессе овладения языком. Ученик должен быть готов на 

психологическом уровне к восприятию языка иного народа. 

Нами было проведено исследование в МБОУ «Гимназии №2 имени Баки 

Урманче»  города Нижнекамск среди учащихся 8-го класса для выявления их 

познавательной активности на уроке иностранного языка по методике 

«Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению в 

средних классах», основанный на опроснике Спилбергера Ч.Д.. Участие 

приняли 30 учеников. 

По шкале переживания успеха (мотивации достижения) были получены 

следующие результаты: 

I уровень мотивации наблюдается у 17% обучающихся, для них 

характерно выраженное преобладание познавательной мотивации учения и 

положительное эмоциональное отношение к нему. 

Также у 17 % отмечается II уровень, это, так называемая, продуктивная 

мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие социальному 

нормативу. 50% испытуемых имеют III — средний уровень с несколько 

сниженной познавательной мотивацией. IV уровень предполагает сниженную 

мотивацию, переживание «школьной скуки», отрицательное эмоциональное 

отношение к учению, такие результаты наблюдаются у 16% обучающихся. V 

уровень с резко отрицательным отношением к учению не был выявлен ни у 

кого из испытуемых. 

Но при этом у 50% учащихся был диагностирован высокий уровень 

познавательной активности, у 50% - средний. Тревожность и гнев предмет 

«иностранный язык» вызывает только у 16% учеников. 

Таким образом, мотивированность учащихся непосредственно связана с 

деятельностью преподавателя, которая влияет на их активность в процессе 

образования. Учитель смог развить субъективность учащихся на уроке 

иностранного языка лишь у 17% учащихся, у которых также наблюдается и 
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повышенное эмоциональное отношение. У большинства учащихся 

сформировалась позитивная предрасположенность к предмету, но нет 

побуждения к овладению самим языком. «Предметную скуку» переживает 

16% учащихся, что говорит о полном отсутствии заинтересованности. 

Учителю следует разнообразить методы, формы и приемы обучения и 

применять более эффективные технологии, направленные на проявление 

творческих способностей учащихся. Такая увлекательная творческая форма 

организации процесса обучения позволит продуктивно решить все задачи 

урока, в том числе, осуществить обучающую коммуникативную 

познавательную деятельность. 
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Keywords: read, skill, correct reading, correctional work, mental retardation. 

  

Чтение является важным компонентом деятельности человека. Без 

овладения полноценным навыком чтения процесс восприятия и переработки 

информации, а, следовательно, и весь процесс обучения будет затруднён. 

Навык правильного чтения играет основополагающую роль в формировании 

личности школьника с нарушением интеллекта. Формирование у умственно 

отсталых школьников навыка чтения - одна из основ образования и одна из 

главных проблем в работе учителя специальной (коррекционной) школы.  

Целью статьи является изучить коррекционную работу по 

формированию правильного навыка чтения у умственно отсталых учащихся. 

Именно чтение формирует у учащихся знания об окружающем мире, а 

также обеспечивает идейное, нравственное и патриотическое воспитание 

школьников. По исслелованию Н.В. Новотворцевой, знания, умения и навыки 

чтения формируются как один из самых важных видов умственной 

деятельности, используемый учениками с нарушением интеллекта при 

изучении всех учебных предметов [6-7, c.104]. 

В дефектологической литературе, посвящённой формированию 

правильности чтения у данной категории школьников, раскрываются 

трудности протекания этого процесса, определяются возникающие при 

обучении проблемы. Вопросом изучения формирования правильного навыка 

чтения занимались А.К. Аксёнова,  М.Ф. Гнездилов, А.Н. Корнев, Л.Н. 

Лисенкова и другие. Как показали исследования М.Ф. Гнездилова, Т.Г. 

Егорова «навыки чтения у умственно отсталых детей формируется медленно» 

[2, с.76].  

Чтение учащихся специальной (коррекционной) школы характеризуется 

большим количеством ошибок (пропуски, замены, повторы, добавления букв, 

слогов, слов) и их постоянством. 
Навык правильного чтения – это плавное чтение без искажений, 

влияющих на смысл читаемого. Правильность чтения выражается в том, что 

ученик избегает и не допускает: замены, пропуски, перестановки, добавления, 

искажения, повтор букв (звуков), слогов, слов; ошибки в окончании [8, c.97]. 

Для формирования навыков правильного чтения необходимо не только 

уметь называть соответствующие звуки, но и знать, как они соединяются в 

словах, а затем и как эти слова соединяются в предложения. Общим может 

быть подход: начинать обучение с понимания букв и звуков, с фонетики [1, 

с.53].  
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Для укрепления артикуляционного аппарата можно привлекать 

скороговорки и чистоговорки, при этом учащимся необходимо предлагать 

сначала произносить их в очень медленном темпе, а затем – вразговорном, 

потом – в скороговорном [3, с.82].  

Используя эти упражнения учитель коррекционной (специальной) 

школы ставит перед собой задачу – научить учеников с нарушением 

интеллекта ясно и четко произносить слова, точно выговаривать звуки речи. 

Хороший результат дает работа с чистоговорками, скороговорками, 

загадками, считалками, пословицами. 
Скороговорки помимо правильного произношения формируют умение 

учащегося убыстрять темп, что необходимо при усилении темпа чтения [4, 

с.106].  
Для того чтобы отличить изучаемую букву от всех других букв, в том 

числе похожих по начертанию, необходимо осуществить оптический 

анализ каждой буквы на составляющие ее элементы [5, c.59]. 

Эти и другие приемы, направленные на коррекцию лексических 

нарушений на уроках позволят повысить качество формирования навыка 

правильного чтения. Учитывая, что в слове показано единство мышления и 

речи и оно выполняет как номинативную, так и когнитивную функцию. 

Обогащение словарного запаса и его активизация будут 

способствовать развивитию психических процессов у учащихся специальной 

(коррекционной) школы.  
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Динамично меняющиеся структурные изменения, а также потребности 

системы Министерства внутренних дел Российской Федерации вносят 

корректировки в области профессиональной подготовки кадров. Перед 

ведомственными учреждениями высшего профессионального образования 

ставятся задачи по подготовке не только высококвалифицированного 

специалиста, обладающего высоким уровнем компетенций, но и способного и 

готового оперативно адаптироваться к непрестанно меняющимся 

обстоятельствам предстоящей профессиональной деятельности. 

Сегодня востребованы не обособленные компетенции, полученные 

специалистом в процессе обучения, а способность реализовывать их в 

процессе профессиональной деятельности, осуществляя социально-
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интегрированные и профессионально-значимые функции. Приоритетным 

становится научить курсантов решать задачи, с которыми они столкнуться в 

профессиональной деятельности. 

Одним из возможных императивов развития и повышения 

эффективности современных форм обучения выступает практико-

ориентированный подход к образовательному процессу, направленный на 

формирование личностной и профессиональной компетентности специалиста. 

Вопросам компетентностного подхода в профессиональном 

образовании посвящены труды многих ученых (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, 

И.В. Забродина, Н.В. Кузьмина, Н.С. Колмогорова, А.К. Маркова, Ю.Г. Татур, 

А.В. Хуторской и др.). Анализ педагогической литературы показал, что 

понятие компетентности имеет достаточно широкий спектр толкований. 

Однако объем данной работы не позволяет представить всю полноту 

определений, описанных учеными. 

В рамках нашего исследования можно согласиться с позицией Г.К. 

Селевко, который определяет компетентность как «интегрированное качество 

личности, проявляющееся в общей способности и готовности к деятельности, 

основанной на опыте, которые приобретены в процессе обучения и 

социализации ориентированы на самостоятельное и успешное участие в 

деятельности» [1, с. 138-140]. 

Компетентность будущего специалиста проявляется в его практической 

деятельности. В этой связи возрастает значимость практического обучения как 

составной части учебного процесса в профессиональном образовании.  

Одни авторы, под практико-ориентированным обучением понимают 

разновидность обучения, приоритетной целью которого является развитие у 

обучающихся способностей и готовности к практической работе, 

необходимых в разнообразных сферах профессиональной деятельности, а 

также достижение понимания для чего были сформированы данные умения, 

где и как они используются в реальной практике [2, с. 180; 4 с. 23]. 

В свою очередь, Е.И. Мещерякова определяет практико-

ориентированное обучение «как технологию, обеспечивающую 

формирование у курсантов личностных профессионально значимых качеств, 

необходимых специалисту компетенций в соответствии с полученной 

специальностью» [3, с. 22]. 

Многочисленные педагогические исследования свидетельствуют о том, 

что сущность практико-ориентированного обучения заключается в 

приобретении новых знаний, формировании практического опыта их 

использования при решении профессиональных задач. Цель данного обучения 

проявляет в интенсификации процесса поиска, получения и накопления новых 

знаний умений и владений обучающимися для формирования определенных 

общекультурных и профессиональных компетенций.  
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Так, кафедра уголовного процесса Восточно-Сибирского института 

МВД России является специализирующей для подготовки будущих 

следователей ОВД. Приоритетным направлением на кафедре является 

приобретение курсантами не только теоретических знаний по специальным 

дисциплинам образовательной программы, в соответствии с современными 

требованиями, но и формирование профессиональных умений и навыков. 

Занятия по дисциплинам кафедры проводятся в аудиториях, оборудованных 

для отработки конкретных учебных вопросов (учебно-полигонный комплекс, 

зал судебных заседаний и т.п.). Приоритетным направлением деятельности 

кафедры выступает активация практической направленности обучения 

благодаря тесному взаимодействию следственных подразделений 

территориальных органов МВД России. Одной из форм взаимодействия 

является проведение совместно с практическими работниками учебных 

занятий, в частности – учений. Основу таких занятий составляют 

имитационные занятия (ролевые и деловые игры), которые позволяют 

моделировать на учебном занятии реальные ситуации профессиональной 

деятельности (квазипрофессиональная деятельность), тем самым формировать 

у будущих следователей практическое мышление и коммуникативные умения. 

От каждого курсанта требуется активное участие в решении 

профессиональных задач, проигрывании социальных ролей, подключении 

эмоциональной, двигательной памяти и, следовательно, развитии 

определенного опыта действий в заданных условиях. Практические работники 

комментируют ход работы курсантов, приводят примеры из практической 

деятельности, детально разбирают неточности и ошибки, допущенные 

курсантами в процессе выполнения заданий. Организация на учебных 

занятиях рефлексивной деятельности курсантов, позволяет в дальнейшем 

будущему специалисту адекватно воспринимать и оценивать возможные 

ошибки, затруднения и неудачи в процессе адаптации в практических 

подразделении после окончания вуза. 

Кроме этого, сотрудники кафедры регулярно организуют выездные 

практические занятия, что позволяет реализовать курсанту полученные на 

лекционных занятиях профессиональные знания. При этом основным 

средством реализации практико-ориентированного подхода выступает 

производственная практика, в процессе которой происходят развитие 

профессиональных компетенций курсантов, приобретается опыт 

профессиональной деятельности. С целью диагностики сформированности 

компетенций курсантов, направленных на практику в правоохранительные 

органы, преподавателями кафедры разрабатываются задания, требующие 

применения усвоенных знаний и способов профессиональной деятельности. 

Таким образом, практическое обучение в ведомственных высших 

учебных учреждениях выступает центральным элементом модели 

формирования профессиональной компетентности курсантов к 

профессиональной деятельности, а также является его интегрированной ее 
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составляющей. Профессиональная компетентность специалиста заключается 

в способности действовать на основе практического опыта, умений и знаний 

при решении профессиональных задач, принимать оперативные решения при 

осуществлении деятельности, а также определять социальную значимость 

будущего специалиста, его мобильность и готовность к профессиональной 

деятельности. 
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Труд современного летчика характеризуется большими нервно-

эмоциональными нагрузками, целеустремленной мотивацией, в основе 

которой лежат социальные аспекты, а также высоким темпом 

профессиональной деятельности при жестком лимите и дефиците времени. 

Кроме того, деятельность летчика связана с воздействием на организм целого 

комплекса стресс-факторов, вызванных как условиями полета, так и тактикой 

и условиями боевого применения авиации.Анализ состояния безопасности 

полетов в гражданской и государственной авиации Российской Федерации 

показал, что в 2007 г. произошло 23 авиационных происшествий, 14 из них по 

вине летного состава, что составило 61 %. Наибольшее влияние на состояние 

безопасности полетов оказали ошибочные действия в аварийной ситуации, 

недостаточное взаимодействие в экипаже и неготовность при дефиците 

времени принимать правильные и грамотные решения в сложных ситуациях. 

Такой же показатель за 2006 г. равен 56 %, что свидетельствует об увеличении 

количества авиационных происшествий, связанных с человеческим фактором. 

Условия современной реальности диктуют новые требования ко всем 

аспектам жизни и сферам профессиональной деятельности. Не стала 

исключением и сфера подготовки летного состава. Новые условия требуют 

усиления качества боевой, интеллектуальной, физической, эмоциональной и 

тактической подготовки. Практика показывает, что именно тренажерная 

подготовка дает самые высокие результаты эффективности тренировок, в ходе 

которых возможен многогранный подход к формированию знаний, умений и 

необходимых навыков у летного состава. 

В связи с реорганизацией Вооруженных Сил Российской Федерации 

встал актуальный вопрос, связанный с повышением качества подготовки 

специалистов в сфере вооружения и авиации. Летчику военной авиации 

надлежит быть всесторонне и всеобъемлюще развитым: интеллектуально, 

морально, физически. Остановимся подробнее на последнем – на физическом 

воспитании курсантов летных ВУЗов. Как гласит Приказ Минобороны РФ от 

21 апреля 2009 г. № 200 «Об утверждении Наставления по физической 

подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

«Физическая подготовка является основным элементом боевой 

готовности военнослужащих к выполнению учебно-боевых задач и одним из 

направлений повышения боеспособности Вооруженных Сил. 

Цель физической подготовки в Вооруженных Силах - обеспечение 

необходимого уровня физической подготовленности военнослужащих для 

выполнения боевых и других задач в соответствии с их предназначением. 

 

Задачами физической подготовки военнослужащих являются: 

развитие и совершенствование физических качеств (выносливости, 

силы, быстроты и ловкости) с учетом возрастных особенностей; 

формирование навыков в передвижении по пересеченной местности в 

пешем порядке и на лыжах, в преодолении естественных и искусственных 

препятствий, рукопашном бою, военно-прикладном плавании». 
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Профессию летчика отличают многочисленные факторы. Вот некоторые 

из них: осуществление деятельности в отрыве от земной поверхности; 

огромной скоростью и дальностью выполнения заданий, с которой не 

сталкивается человек в земных условиях; непосильные обычному человеку 

физические перегрузки организма, как по величине, так и по времени, которые 

предъявляют особенные повышенные требования к состоянию здоровья 

летного состава. Также деятельность летчика отличается особенными 

психосоматическими факторами и необычной, непривычной ориентировкой в 

пространстве. 

Но, естественно, самая главная и сложная особенность деятельности – 

это высокий уровень нервного, психологического и эмоционального 

напряжения на протяжении всего полета. Усложняющим полет фактором, 

который значительно увеличивает показатели негативного влияния 

окружающей среды на летчика, являются неблагоприятные 

метеорологические условия. По результатам исследований было установлено, 

что в зависимости от сложности полета меняется частота пульса. То есть, чем 

сложнее полет, тем выше частота пульса и доходит до 180 ударов в минуту, 

когда нормальное сердцебиение 70 ударов в минуту. Значительные изменения 

наблюдаются среди физиологических показателей: параметров дыхания, ЭКГ, 

ЭМГ, ЭЭГ и других. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

Нормальный и учащенный 

сердечные ритмы 

Профессиональная деятельность лётчика характеризуется большим 

физическим, волевым и эмоциональным напряжением, а также особенностью 

деятельности летчика является высокий темп восприятия и обработки 

поступающей информации.Деятельность летчика требует повышенной 

устойчивости. 

Исследования Н. Заваловой, Ф. Горбова, Е. Деревянко, В. Дудникова, Ю. 

Демьяненко, В. Марищука, В. Чебышевой, В. Кузнецова, В. Мыльникова, Е. 

Юганова, В. Бодрова, И. Дорошенко установили, что тренажерная 

деятельность и подготовка с летного состава на специализированных 

тренажерах, главной целью которых является обеспечение качественного и 

точного выполнения полетного задания в условиях повышенной сложности.А 
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также установили необходимость индивидуального подхода в тренажерной 

деятельности к каждому и необходимость учета особенностей организма. И в 

зависимости от индивидуальных особенностей моделировать стрессовые и 

проблемные ситуации. 

Так, хотелось бы подробнее остановиться на влиянии тренажерного 

обучения летного состава на их психическое состояние. С определенной 

точностью можно утверждать, что не каждый человек в условиях давящих 

негативных факторов окружающей среды сможет сохранить ясность рассудка 

и спокойствие эмоционального состояния.  Не говоря уже о возможности 

аварийной ситуации.   

Итак, как же влияет специальная тренажерная подготовка на курсантов 

летных ВУЗов и в частности их психоэмоциональное состояние? 

Во-первых, в связи со значительными перегрузками внутренних систем 

организма вырабатывается устойчивая реакция к стрессовым ситуациям, 

создаваемым условиям внешней среды. То есть искусственное создание 

условий перегрузки во время тренировочного процесса подготавливает 

организм курсанта к стрессу. Что, естественно влияет на психологическое 

восприятие таких стрессов и позволяет реагировать на них как на обычную 

штатную ситуацию. 

Во-вторых, постоянные тренировки на специальном оборудовании, 

таком например как тренажер «лопинг».  Развивает у тренируемых высокую 

стрессоустойчивость не только в полетной среде, но и в любых ситуациях, 

вызывающих более высокое психическое, физическое или эмоциональное 

напряжение. В ходе многих исследований. Например таких, как исследования 

Н. Завьяловой и В. Бодрова, было установленно, что психоэмоциональная 

память имеет место быть также как, например, мышечная. Ввиду чего, 

постоянные ее тренировки естественно приведут к более высокой 

эмоциональной устойчивости.  

Рис. 2. «Стационарное гимнастическое колесо»    Рис. 3. Тренажер «лопинг» 

 

В-третьих, моделирование ситуаций перегрузки имитирует аварийную 

ситуацию и первый вопрос, которым задастся летчик, будет «что 

произошло?». И его способность ответить на данный вопрос, сохраняя 

холодность рассудка и адекватность мышления напрямую влияет на исход 
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аварийной ситуации. Если летчик окажется не готов ответить себе на данный 

вопрос и поддастся сиюминутному влиянию паники, то, очевидно, учащенный 

пульс и  чувство растерянности повлекут за собой ошибочные действия. На 

неадекватность восприятия аварийной ситуации может привести не только к 

ошибочным действиям, но и к банальному нарушению оценки временных 

интервалов на тот или иной маневр, что также повлечет за собой плачевные 

последствия. 

Таким образом можно говорить об объективной важности и 

необходимости специальной тренажерной подготовки курсантов летных 

ВУЗов и значительное влияние данной подготовки на психоэмоциональное 

состояние летчика. Так как состояние боевой готовности и максимальной 

сосредоточенности должно являться постоянным у летного состава военных 

ВУЗов. Физические перегрузки на земле усиливают не только физическую, но 

и психическую устойчивость. Усиливает эффективность действий в условиях 

внезапности, дефицита времени, высокого дискомфорта, негативных качеств 

окружающей среды.Анализ полученных данных  свидетельствует о том, что 

использование специально подобранных физических упражнений, из 

различных разделов «Физической подготовки», позволяет минимизировать 

количество ошибочных действий в экстремальных условиях. При этом 

обеспечивается надежность профессиональных действий. В процессе занятия 

различные органы и системы подвергаются совершенствованию, 

налаживается их взаимодействие. Сущность упражнения составляют 

физиологические, биохимические, морфологические, психологические 

сдвиги, возникающие под влиянием многократно повторяющейся мышечной 

и умственной работы.  
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Достижение положительных результатов стрельбы в сложных условиях 

оперативно-служебной деятельности требуют от сотрудников ОВД определенных 

знаний, умений и навыков. Необходимой предпосылкой выявления способностей и 

построение обучения огневой подготовки сотрудника ОВД является знание 

закономерностей психических процессов, свойственных всем людям, и их 

индивидуально-неповторимого сочетания, определяющих реакцию и поведение. 

Методологической основой, способствующей достижению поставленной 

задачи на начальном этапе обучения стрельбе из боевого оружия, является 

психолого-педагогическая подготовка обучаемых, включающая в себя ряд 

мероприятий направленных на формирование у сотрудников ОВД устойчивых 

морально-волевых качеств, позволяющих выполнять поставленные задачи в любых 

условиях (в том числе и стрессовых) оперативно-служебной деятельности. 

Задачи воспитания психологической готовности курсантов можно 

определить следующим образом: 

 преодоление волнения на огневом рубеже; 

 преодоление боязни работы с оружием; 
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 адаптация к выстрелу; 

 тренировка периферийного зрения стрелка, заключающаяся в 

преодолении негативной индивидуальной реакции - туннельного видения; 

 преодоление реакции на световые и слуховые раздражители; 

В процессе занятий часто приходится наблюдать, как обучаемые 

уверенно действуют с учебным оружием, на электронных тренажерах и как 

быстро пропадает эта уверенность, когда они выходят на огневой рубеж с 

боевым пистолетом. Появляются растерянность, скованность в действиях. 

Данное явление нормально с физиологической и психической точек зрения. 

Это естественная эмоциональная реакция человека на действия, связанные с 

опасностью, риском, неизвестностью. Эмоциональные переживания замедляют 

применение навыков, вызывают дезорганизацию мышления и не согласованность 

действий.  

Важным показателем психологической готовности сотрудника ОВД 

является эмоциональная устойчивость, возможность в экстремальных условиях 

сохранять способность к объективной оценке ситуации и к адекватным действиям. 

Эмоциональная устойчивость берет основу в большей степени с врожденных 

качеств. В тоже время, направленное воспитательное воздействие способно 

повлиять на необходимые свойства характера. Основными направлениями такого 

воспитания являются: закалка нервной системы, предотвращение нервных 

нагрузок, которые могут травмировать психику сотрудника, усиление мотивов 

достижения успеха, препятствующее отрицательному воздействию стресса. 

Эмоциональное напряжение характеризуется следующими признаками: 

- повышается частота пульса и дыхание; 

- увеличивается потоотделение на ладонях; 

- происходит раскоординация движений; 

- повышаются колебания наведенного оружия; 

- стрелок начинает терять равновесие стоя в изготовке; 

- ухудшается зрительное восприятие и т.д. 

Влияние эмоционального состояния курсанта на изменения в технике 

стрельбы зависит от индивидуальных особенностей организма человека, 

уровня подготовки, а также от физического состояния, времени суток и 

внешних условий. 

Психоэмоциональное напряжение снижается с приобретением опыта, 

который приходит в процессе занятий, где одновременно совершенствуется 

техническая и психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка стрелка — процесс, направленный на 

создание оптимального психологического состояния, формирование 

внутренней уверенности, способствующей достижению хороших результатов в 

стрельбе, преодолению различных стрессовых ситуаций. 

В процессе психолого-педагогической работы необходимо воспитывать 

у курсантов такие качества, как: 

- умение абстрагироваться от всего постороннего, отвлекающего 

внимание (выстрелы соседей на огневом рубеже, разговоры за спиной и т.д.); 
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- сосредоточиваться на задании и контролировать свои действия; 

- уметь отказаться от плохого (некачественного) выстрела; 

Для воспитания психологической устойчивости курсантов могут 

использоваться: 

- дуэльная стрельба; 

- стрельба после физической нагрузки (бег, приседание, 

разгибание рук в упоре лежа и т.д.); 

- стрельба по заданию (стрелку предлагается выполнить 

определенное количество выстрелов на результат); 

- моделирование экстремальных ситуаций (шумовые, звуковые, 

световые эффекты); 

- изучение основ идеомоторной, аутогенной тренировки. 

Идеомоторная и аутогенная тренировки - элементы психолого-

педагогического воспитания. 

Идеомоторная тренировка — это мысленное проигрывание изученных 

приемов и действий, направленное на закрепление двигательных навыков, 

выведение их на уровень автоматизма, поддержание у курсантов состояния 

готовности к выполнению упражнения. Она позволяет сосредоточить 

внимание стрелка на технической части предстоящей стрельбы и отвлекает 

его от результата. Она не заменяет реального выполнения движения, но дает 

определенные преимущества. Дело в том, что мысленное выполнение действий 

создает идеальное представление о выполнении упражнения учебных стрельб и 

помогает определить свои ошибки. 

Идеомоторная тренировка не только отвлекает от тревожных мыслей о 

возможных неудачах, но и является хорошей тактической настройкой. Эта 

хорошая база для быстрого освоения более сильного психопрофилактического 

средства — аутогенной тренировки. 

Аутогенная тренировка (концентрация внимания) представляет собой 

систему сознательно применяемых человеком психологических приемов 

(словесных упражнений), которые помогают изменять тонус мышечной 

системы и протекание психологических процессов. При этом становится 

возможным оказывать преднамеренное влияние на определенные функции 

своего организма и психическое состояние (эмоциональное состояние, 

деятельность некоторых внутренних органов и т. д.). 

Выполняя специально подобранные упражнения на расслабление и 

напряжение, а также дыхательные упражнения, можно воздействовать на все 

компоненты эмоциональных реакций, а также характер эмоциональных 

переживаний. Когда на человека воздействуют активные внешние факторы 

или он находится в состояние стресса, мысли, ощущения и эмоции 

захлестывают его и попасть в цель практически невозможно. Состояние 

нервного возбуждения и связанные с ним непроизвольные сокращения мышц 

(дрожь) известно всем. Рассматривая проблему стрельбы более широко, 

следует отметить, что основная задача - борьба со страхом. Преодоление 

страха достигается путем: 
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-  самовоспитания, личностного и профессионального, 

формирования веры в собственные силы, в личную неуязвимость; 

- развития профессионализма и укрепление убежденности в 

адекватности своих действий в экстремальных ситуациях, перехода от 

тревожности к концентрации внимания; 

- моделирования опасных ситуаций на занятиях; 

- поддержание приятных эмоций после рискованных, но успешных 

действий. 

Основная психологическая проблема стрельбы - умение быстро 

отключить свой мозг от всех лишних мыслей; всех - начиная от желания 

попасть в «10» и получить хорошую оценку, кончая подавлением в себе страха 

быть убитым в боевой обстановке. Нужно понять, что любая мысль, вызывая 

мышечные сокращения, не способствует поражению цели. При стрельбе в 

тире необходимо также заблокировать свои ощущения, не воспринимать 

внешние раздражители, они не должны вызывать никаких мыслей. В боевой 

обстановке отключаться от внешней среды нельзя. Однако при этом нельзя 

допускать, чтобы ощущения переходили в эмоции, поскольку последние 

стимулируют совершенно ненужную мышечную активность. Кроме того 

эмоции загружают мозг бессмысленной работой, что мешает процессу 

мышления, а в этом случае быстро мыслить очень важно. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что психологическая 

подготовка к стрельбе состоит в умении очищать свой мозг от мыслей. Это 

умение вырабатывается путем специальных мысленных упражнений, 

называемых концентрацией. Концентрация выполняется 2 или 3 раза в день: 

утром и вечером или утром, днем и вечером. Занятия должны быть 

регулярными. Продолжительность упражнения - 5 минут. Можно начинать и 

с меньшей продолжительности. Цель концентрации - научиться фокусировать 

свое внимание на объекте и удерживать его там волевым усилием. Поэтому в 

качестве объекта нужно выбрать простой и небольшой предмет: авторучку, 

спичечный коробок, часы или что-либо подобное. Следует отметить, что при 

проведении концентрации следует полностью очистить свой мозг от мыслей, 

в том числе от мыслей о предмете, который мы созерцаем. Вторгающиеся 

мысли следует подавлять. Иногда их можно игнорировать. В любом случае 

при появлении посторонних мыслей следует оставаться строго объективным 

и отказываться от малейшей эмоциональной реакции на них. 

Когда обучаемый сосредотачивает свое внимание на одном предмете, 

старается вызвать нужное представление, он отвлекается от других мыслей и 

образов. Умение отвлечься от постороннего влияния и сосредоточиться на 

нужном в данный момент действии способствует целенаправленному 

изменению неблагоприятного эмоционального состояния и успокоению при 

излишнем нервном возбуждении, это также достигается доведением до 

автоматизма всех необходимых действий при производстве выстрела. Тем 

самым обучаемый при производстве учебных стрельб из боевого оружия 
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автоматически будет «отсекать» посторонние мысли, как только выйдет на 

огневой рубеж с оружием в руках.  

Для снятия напряжения, волнения на огневом рубеже можно сделать 

гипервентиляцию легких (несколько глубоких вдохов и медленных выдохов) и 

мысленно повторить технику производства выстрела или ее отдельных 

элементов (изготовка, хват, прицеливание, дыхание, спуск курка). В сложной 

обстановке (зачёт, соревнования, боевая обстановка) часто необходимо 

оперативно устранить страх. Для этого следует положить правую руку на 

солнечное сплетение, а левую на сердце, сделать глубокий вдох, задержать 

дыхание на 4-6 секунд, а затем сделать внезапный выдох. Повторить 4-6 раз. 

Немаловажную роль в преодолении психологического напряжения играет 

воспитание у курсантов уверенности в оружии и своих действиях, что достигается 

комплексом таких мер, как: 

- изучение мер безопасности и материальной части оружия; 

- постоянной тренировкой с учебным оружием и ведением 

стрельбы из боевого оружия; 

- воспитание способности оценивать обстановку, предвидеть ее 

изменения в различных ситуациях. 

Таким образом, принимая во внимание потребность МВД России в 

высококвалифицированных кадрах, следует в процессе обучения курсантов 

стрельбе из боевого оружия не забывать о психологических проблемах, напрямую 

влияющих на качество их огневой подготовки. 
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Аннотация: В статье рассмотрены педагогические условия  

формирования регулятивных универсальных учебных действий у младших 

школьников посредством самостоятельной работы на уроках 

математики. Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников актуально в педагогике.  В данной статье рассматриваются  

педагогические условия формирования регулятивных универсальных 

учебных действий у учащихся: перечень регулятивных универсальных 

учебных действий адаптирован для младших школьников; математические 

задания при формировании регулятивных универсальных учебных действий 

включают название учебного действия и математическое задание в 

соответствующей терминологии; при необходимости задания учебника по 

формированию регулятивных действий дополняются.  

Владение учителем современными материалами указанных действий 

способствует повышению эффективности обучения младших школьников. 

Ключевые слова: регулятивные универсальные учебные действия, 

самостоятельная работа, начальный курс математики. 

Abstract: the article deals with the pedagogical conditions of the formation 

of regulatory universal educational actions of primary school children through 

independent work in mathematics lessons. The formation of universal educational 

actions in younger students is relevant in pedagogy. This article discusses the 

pedagogical conditions of the formation of regulatory universal educational actions 

in students: the list of regulatory universal educational actions adapted for younger 

students; mathematical tasks in the formation of regulatory universal educational 

actions include the name of the educational action and the mathematical task in the 

appropriate terminology; if necessary, the tasks of the textbook on the formation of 

regulatory actions are supplemented.  

The teacher's possession of modern materials of the specified actions 

promotes increase of efficiency of training of younger school students. 

Key words: regulatory universal educational actions, independent work, 

initial course of mathematics. 

 

В настоящее время в требованиях  Федерального государственного 

образовательного стандарта ставится задача повышения уровня  

личностного развития учащихся. Происходящие в современном  

российском обществе изменения связываются с потребностями таких 

работников, которые  обладают самостоятельностью.  

Самостоятельная работа учащихся является  неотъемлемым 

элементом процесса обучения. Проблема развития познавательной  

самостоятельности, умений школьников учиться тесно связана с  проблемой 

формирования регулятивных универсальных учебных действий. 

Самостоятельная работа  школьника представляет интерес для учителя, 

поскольку именно в ней более всего могут проявиться его мотивация, 

целенаправленность, самоорганизованность, самостоятельность, 

самоконтроль и другие личностные качества. 
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Целью данного исследования является  формирование у младших 

школьников регулятивных универсальных учебных действий посредством  

осуществления самостоятельной работы на уроках математики. 

Проблеме формирования познавательной самостоятельности 

школьников посвящены многочисленные работы психологов, 

педагогов. В работе Г. И. Щукиной раскрываются вопросы, связанные с 

формированием умений самостоятельной работы [1]. В работе П. И. 

Пидкасистого  раскрываются основы самостоятельной познавательной 

деятельности школьников в обучении [2].  

В работе А. Г. Асмолова установлено, что развитие личности в системе 

образования обеспечивается формированием универсальных учебных 

действий, которые выступают в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний школьниками определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий, освоенных ими [3]. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта [3, 

29].  

Овладение универсальными учебными действиями,  в конечном счете, 

ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, т. е. умение учиться. Регулятивные универсальные 

учебные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся целеполагание,  планирование,   

прогнозирование, контроль, коррекция,   оценка,  волевая саморегуляция. 

Под самостоятельной учебной работой обычно понимают любую 

организованную учителем активную деятельность учащихся, направленную 

на выполнение поставленной дидактической цели в специально отведенное 

для этого время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование 

и развитие умений и навыков, обобщение и систематизацию [4, с. 35]. 

Исходными положениями проблемы организации 

самостоятельной учебной работы школьников, по мнению Л. М. 

Фридмана, являются следующие положения. 

Во-первых, самостоятельная работа школьника есть следствие 

правильно организованной его учебной деятельности на уроке, что 

мотивирует самостоятельное ее расширение, углубление и продолжение в 

свободное время.  

Во-вторых, самостоятельная работа − более широкое понятие, чем 

домашняя работа. Самостоятельная работа может включать внеурочную, 

задаваемую в той или иной форме учителем работу школьника.  
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В-третьих, самостоятельная работа должна рассматриваться как 

специфическая форма  учебной деятельности школьника [5, с. 25].  

Самостоятельная учебная работа должна быть осознана как свободная 

по выбору, внутренне мотивированная деятельность.  

Л. М. Фридман считает, что самостоятельная работа ‒ это деятельность, 

организуемая самим школьником в силу его внутренних познавательных 

мотивов, в наиболее удобное, рациональное с его точки зрения время. 

Школьник  контролирует  себя в процессе и по результату деятельности на 

основе школьного  управления ею со стороны учителя [5, с.28].   

А. Н. Леонтьев отмечает, что самостоятельная работа предполагает 

выполнение обучающимся целого ряда входящих в нее действий. Это 

осознание цели своей деятельности, принятие учебной задачи, придание ей 

личностного смысла, подчинение выполнению этой задачи других интересов 

и форм своей занятости, самоорганизация в распределении учебных действий 

во времени, самоконтроль в их выполнении [6]. 

Все сказанное подчеркивает необходимость специальной организации 

самостоятельной работы не только и не столько учителем, сколько самим 

учеником. В процессе такой организации должна быть принята во внимание 

специфика учебного предмета: математики, истории, иностранного языка. 

Младшие школьники не могут работать самостоятельно без руководства 

учителя. У учащихся наблюдается несформированность психологической 

готовности к самостоятельной работе, незнание общих правил ее самоорга-

низации, неумение реализовать предполагаемые ею действия.  

Таким образом, проблема формирования у младших школьников 

умений самостоятельно работать и проблема развития регулятивных 

универсальных учебных действий связаны.  

В исследовании О. Б. Епишевой, В. И. Крупича выделены  

педагогические условия формирования приемов учебной деятельности или  

универсальных учебных действий в процессе обучения математике. Одним 

из них является условие: обучение обобщенным приемам учебной 

деятельности должно планироваться так же, как обучение содержанию 

учебного предмета, – программой, тематическим и рабочим планом урока 

[7]. 

В статье рассмотрены особенности формирования регулятивных 

универсальных учебных действий посредством самостоятельной работы на 

уроках математики, представленные ниже.  

Перечень регулятивных универсальных учебных действий адаптирован 

для младших школьников. Он сообщается учащимся. Систематическое 

формирование у младших школьников регулятивных универсальных учебных 

действий способствует приобретению ими умений самостоятельно работать.  

Математические задания при формировании регулятивных 

универсальных учебных действий включают название учебного действия и 

задание в соответствующей терминологии. В учебной деятельности 
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систематически используются термины «поставь цель», «запланируй», 

«представь», «проверь», «оцени», «проверь себя», «оцени себя». 

Комплекс математических заданий, направленных на формирование 

регулятивных универсальных учебных действий в той или иной степени 

содержится в учебниках математики. В тех случаях, когда таких заданий в 

данном учебнике недостаточно, необходимо корректировать существующую 

систему математических заданий.  

Решение поставленных задач реализовывалось на базе  Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с. Чаатинский им. К.О. Шактаржыка»  Улуг-Хемского  кожууна  

Республики Тыва,  обучающихся по программе «Школа России».  

В эксперименте участвовали 3 “А” класс (экспериментальный, учитель 

Эртине З. А.) и  3 “Б” (контрольный, учитель Монгуш А. Н.), всего 26 

учеников. Сроки проведения с ноября 2017 по март 2018 года.  

Цель констатирующего этапа эксперимента: выявление уровня 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий у 

младших школьников. 

Этот этап заключался в подборе двух классов –  экспериментального и 

контрольного. В этих двух классах были проведены методики  «Выкладывание 

узора из кубиков» П. Я. Гальперина и «Проба на внимание»     П. Я. 

Гальперина, С. Л. Кабыльницкой. 

По двум названным методикам выявлен в целом низкий уровень 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий у 

учащихся экспериментального и контрольного классов. Уровень 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий у 

учащихся данных классов отличается незначительно.  

На  формирующем этапе эксперимента была поставлена цель: 

организация самостоятельной работы младших школьников как средства 

формирования   регулятивных универсальных учебных действий  на уроках 

математики. На данном этапе были использованы приемы организации 

самостоятельной работы младших школьников: ее планирование, выбор 

способа решения поставленных задач, осуществление операции контроля  при 

их выполнении, внесение корректив в самостоятельную работу, анализ общих 

способов работы. 

Дети познавали  математику, осваивая при этом приемы  познавательной 

учебной деятельности. В это время учащиеся часто работали самостоятельно. 

Была определена  система самостоятельной работы. 

1. Указание типа задачи, правила, на которое опирается данное 

упражнение. 

2. Дополнение к заданию в виде чертежа, схемы. Возможна 

дифференциация помощи: рисунок, чертеж без обозначений, чертеж с 

обозначением. 

3. Запись условия в виде таблицы, матрицы, значков. 

4. Указание алгоритма решения. 
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5. Приведение аналогичной задачи, решенной ранее. 

6. Объяснение хода выполнения подобного задания. 

7. Предложение выполнить вспомогательное задание, наводящее на 

решение основного вопроса задачи. 

8. Расчленение сложной задачи на ряд элементарных. 

9. Постановка наводящих  вопросов. 

10. Предупреждение о наиболее типичных ошибках. 

11. Указание способа проверки правильности решения. 

Комплекс математических заданий включал задания на формирование  

регулятивных универсальных учебных действий. В классе проводилась 

самостоятельная работа. Использовались приемы самостоятельной работы: 

найти ошибку, найти незнакомые слова в тексте и выяснить их значение, 

выделить в тексте основные мысли, разделить текст на смысловые части, 

составить схемы, рисунки. Содержание самостоятельных работ отвечало 

программе по математике.  

На контрольном этапе эксперимента у учащихся экспериментального 

класса выявлен высокий и средний уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий. Уровень сформированности  регулятивных 

универсальных учебных действий у учащихся контрольного класса в целом 

изменился незначительно. Это свидетельствует об эффективности 

формирующей работы в экспериментальном классе.  

Проведенное экспериментальное исследование показало эффективность 

использования приемов самостоятельной работы как средства формирования  

регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников на 

уроках математики. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования 

художественно-образного мышления учащихся средствами искусства, 

влияние  предметов эстетического  цикла на  формирование художественно-

образного  мышления учащихся в условиях дополнительного образования.  
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student. 

На современном этапе развития общества выдвигается актуальная 

задача значительного совершенствования художественного развития 

учащихся, которое является важным моментом формирования всесторонне 

развитой личности, так как  рецепция искусства требует эмоциональной 

чувствительности, развитого воображения, умения пользоваться образами, 

учит ощущать, реагировать, получать наслаждение от общения с прекрасным, 

формирует способность к творчеству. Для того, чтобы у детей состоялось 

духовно-эстетическое общение с произведением искусства, необходимо 

вооружить их навыками «декодирования» языка искусства [17]. 

В процессе присвоения культурных ценностей своего народа и 

формирования характера личности особенно важным является развитие 

художественно-образного мышления, которое позволяет на основе идеи 

«прекрасного» более эффективно формировать внутреннюю культуру 

учащегося и его убеждения.[2] Художественно-образное мышление – 
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сложный психологический процесс познания, связанный с открытием нового 

субъективного знания и направлен на создание художественного образа как 

результата развития ребенка-реципиента и ребенка-творца, способного 

эмоционально реагировать на окружающий мир и выражать к нему 

субъективное отношение [3]. Художественно—образное мышление —  

индивидуальная форма отражения объективной действительности в искусстве 

с позиций определенного эстетического идеала [12].  

Проблема образования художественно-образного мышления  

обусловлена большим количеством причин: недостаточно исследован 

механизм художественного мышления, его структура; не выражена 

специфичность художественного мышления детей, его психологические 

признаки, соответствующие возрасту. Формирование художественно-

образного мышления осуществляется во время познания окружающей 

действительности, творческого отблеска ее на основе полученных знаний, 

умений и навыков, связей формы и содержания в искусстве, осуществляемое  

в ходе освоения предметов эстетического цикла. Согласно утверждению В.Ю. 

Борисова, «предметы эстетического цикла можно выделить особо, так как они,  

прежде всего, направлены на формирование и развитие духовно-нравственных 

представлений» [4].  

Проблема развития художественно-образного мышления детей  весьма 

разноаспектна. Она отражена в исследованиях философов, психологов, 

педагогов, искусствоведов. Философские и эстетические проблемы 

исследовались разными учеными, И.А. Гризовой открыт внутренний 

механизм художественного мышления[6], C.Х. Раппопортом обоснована 

особая функция художественных эмоций при создании и осмыслении 

художественных творений [18]. В педагогике проблема художественного 

образа и художественно-образного мышления в искусстве рассматривается в 

качестве предпосылки успешной организации учебно-воспитательного 

процесса, направленной на развитие творческой личности (Михайлова 

М.В.)[15]. Некоторые стороны  формирования художественно-образного 

мышления нашли объяснение в современных диссертационных 

исследованиях и публикациях О.М. Беляевой [3], Т.И. Кучиной [11], Е.А. 

Лупандиной [12], А.О. Цаплина [13]. Данная проблема изучается в этих 

работах не монографически, а в связи с вопросами творческой деятельности, 

формирования эстетических оценок, художественных взглядов, эстетического 

восприятия, организации представлений о художественном образе.  

Важность термина «образное мышление» как эстетической категории на 

практике состоит в том, что оно дает возможность выделить такой критерий 

как, адекватность перцепции  произведения искусства. С точки зрения 

психологии художественного творчества и художественного восприятия 

можно обозначить имена Л. Т Потаниной[16], Л. С. Выготского[5], С.Д. 

Рубинштейна[19] . Однако, в дискурсивном аппарате психологии нет 

однозначного толкования понятия «художественно—образное мышление». 

Применение термина «образное мышление» как референция искусства 
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заключается в том, что он не только указывает на факт существования  такого 

специфического «продукта» художественного познания как художественный 

образ, но и снабжается функцией проявления качественной стороны 

последнего. 

Психологическое содержание термина «образное мышление» 

заключается в обозначении мыслительного процесса оперирования 

возникающими в сознании человека наглядно-образными представлениями и 

их преобразования. Художественное мышление входит в состав любой 

творческой деятельности, и итогом эффективного мышления является новый 

результат деятельности, обладающий смелостью и новаторством. Термин 

«образное мышление» оказывается явно негармонирующим цели своего 

применения в качестве специфической референции особенностей искусства, 

отличающих его от познания в науке. Генезис научного и художественного 

мышления устанавливает связь для них наглядно-образных представлений, 

расположенных в основе того и другого вида познания. Вербуемый для 

характеристики искусства термин «образное мышление» оказывается 

связанным в нем с категорией «художественный образ». «Образ» в переводе с 

латинского - имитация[4]. Художественный образ — это присущая искусству 

форма отражения действительности и отношения к ней художника, 

раскрывающая общее через конкретное, и осуществляемая в творческом 

процессе [4].Искусство своей конечной целью допускает творчество  

личностного уровня, познания себя как духовной сущности, то есть творения 

человеком самого себя при помощи искусства. Генетическая связь образов 

искусства с чувственной наглядностью образных представлений особенно 

очевидна в античной теории мимезиса (Платон, Аристотель)[8]. Именно там 

декларировалась ценность внешне достоверного воспроизведения элементов 

сенсорной реальности. Это содержало постулаты ошибочной идентификации  

чувственной конкретности художественного образа с чувственной 

наглядностью образных представлений. Образное содержание 

художественного произведения, судя по всему, не исчерпывается чувственной 

формой, в которой оно презентировано  реципиенту. 

Специфика художественно-образного мышления как психического 

явления может быть понята через установление взаимосвязи различных 

структурных уровней (личностного, интеллектуального, содержательного) 

целостно функционирующей системы мышления, обеспечивающей ту или 

иную степень проникновения в образный строй художественного 

произведения, действенность контакта человека с искусством. Особое концепт 

приобретает изучение его личностно-коммуникативного компонента. 

Формирование художественно-образного мышления определяется слиянием 

средств эстетики и психологии. Это может быть осуществлено через единство 

продуктивного и процессуального аспектов; творчества; дискурсивной формы  

проявления, целостности выражения художественно-образного мышления как 

системы синхронических уровней при особом значении личностно-

коммуникативного компонента; фиксации качества привлекаемых для 
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понимания художественного образа содержаний, обнаруживающих  этапы 

становления понимания и коммуникативную позицию личности в ситуации 

художественного восприятия. Проявление художественно-образного 

мышления как целостной системы может быть достигнуто при условии 

максимальной вовлеченности  личности в мыслительный процесс. Ученые 

считают, что процесс создания художественного образа является результатом 

осмысления только тех жизненных впечатлений, которые субъективно 

значимы для ребенка, пережиты и эмоционально окрашены. А это возможно в 

ситуации творчества.  

В современное время  процесс творчества  имеет две точки зрения: 

проявление в большей или  меньшей степени у каждого индивидуума или 

доступность этого процесса только отдельным индивидам в определенные 

моменты времени и при совпадении определенных условий. Обе  точки зрения 

имеют сторонников. Допустимо  также существование метода 

контролирования и «тренировки» творческого процесса. Современное 

художественное образование помимо знаний, умений и навыков, призывает 

адаптировать человека к условиям постоянно меняющейся действительности. 

Педагогическая практика  констатирует факты снижения творческой 

активности учащихся, в связи с этим возникает объективная необходимость 

качественного и более глубокого изучения предметов эстетического цикла в 

условиях дополнительного образования. Процесс обучения дисциплинам 

художественно-эстетического цикла в условиях дополнительного  

образования — это многоплановая и поэтапная система, которая включает в 

себя не только предметы изучения, но и методики их преподавания на разных 

уровнях, таких как школы, училища и вузы. «Главными задачами обучения на 

сегодняшний день являются: «формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности»[7].  

В современном дополнительном образовании наиболее актуальны 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство, инструментальное 

исполнительство, театральное творчество, вокал, хореография. 

 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство в 

дополнительном образовании, в первую очередь, связано с поиском  идеи 

прекрасного на основе художественно-творческих решений, сопряженных с 

интеллектуальными особенностями развития школьников, а именно— с их 

художественно-образным мышлением. Обобщенное познание окружающего 

мира средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

учащимися на занятиях происходит путем подражания, чувственного 

отражения и интерпретации сути явлений. В результате, понятие  
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художественного образа  является отражением объективной реальности. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся предполагает 

целевое педагогическое воздействие, содержание которого – развивать 

способности воспринимать и видеть различные объекты с последующим 

преобразованием и воплощением их в художественном образе, что 

обеспечивается освоением изобразительной техники, формирования умений и 

навыков работы с художественными материалами. 

По способности развивать в человеке художественно—образное 

мышление, музыкальное искусство  занимает одно из главных мест среди 

других видов искусства. Смысл и внутреннее строение музыкального образа 

во многом определяются природной материей музыки – акустическими 

качествами музыкального звука (высота, динамика, тембр, объем звучания и 

т.д.). Понятие музыкально-художественного образа тесно связано с понятием 

музыкальной темы. Ю.Б.Алиев делал акцент на интеллектуальном развитии и 

музыкальном мышлении и образованности [1]. Смысл художественного 

образа в музыкальном искусстве раскрывается в определенной 

коммуникативной ситуации в зависимости от общей картины мира и 

общественного сознания определенной эпохи. Музыкальный образ весьма 

многогранен и диалектичен, так как музыкальное искусство – это образное 

воспроизведение жизни «по законам красоты», законам музыкальной логики, 

музыкальных форм и жанров. Именно эта способность музыки и наполняет 

художественные образы общественной действенностью. 

 Искусство по Станиславскому - выражение «жизни человеческого 

духа»[9]. Создание художественного образа в  театральной деятельности 

основывается  на выстроенных перед актером  творческих задачах, главной из 

которых  является правдивость, умение видеть выразительное в жизни. 

Важную роль играет наглядность: сочетание сцены, музыкального  искусства, 

декораций, костюмов. Именно это и дает  театральному творчеству 

возможность максимально  донести  до  зрителя  содержание    произведения,  

наиболее  точно  раскрыть  его  художественный замысел или  образ.  

Создание художественного образа средствами  хореографического  

искусства можно  рассматривать  как «синтез художественности в 

исполнительском искусстве театрального  танца» [14]. Танцевальный язык, 

драматургическое развитие образа, индивидуальные качества исполнителя - 

вот  основные моменты, которые мы  используем  в  качестве воссоздания  

художественного  образа  средствами хореографии. 

Таким образом, развитие художественно-образного мышления  

учащихся средствами искусства имеет весьма важное социальное, 

педагогическое, психологическое значение. Содержание предметов 

эстетического цикла способствует эффективному развитию художественно-

образного мышления в частности, гармоничному развитию личности в целом. 
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Annotation: the article is devoted to the search for new ways of respecting the 

environment among the younger generation through the use of the potential of 

pedagogical learning technologies in collaboration by means of educational project 

activities of students in micro groups. The approaches to the implementation of the 

educational program of the subject “Technology” on the formation of 

environmental thinking of schoolchildren are considered. 

Key words: educational project activities, the formation of environmental 

thinking, the subject area "Technology". 

ФГОС основного общего образования ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника осознанно выполняющего правила 

здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды [1].  

Многочисленные проблемы, всё более очевидно проявляющиеся в 

состоянии экологии во многих странах мира, подтолкнули педагогов к поиску 

новых путей формирования у подрастающего поколения бережного 

отношения к окружающей среде.  

Если говорить об общеобразовательной школе, то предметная область 

«Технология» имеет высокий потенциал в формировании у обучающихся 

необходимых для этого качеств личности. В связи с чем, роль экологического 

образования в рамках учебного предмета «Технология» определяется 

необходимостью и важностью решения задач по формированию 

экологического мышления выпускников школы. 

Практика преподавания предмета «Технология» показывает, что 

экологическое воспитание школьников осуществляется только на 

теоретическом уровне, когда учащиеся знакомятся с экологическими 

проблемами региона и страны, а при решении практико-ориентированных 

задач учитель, чаще всего, рекомендует учащимся экономно использовать 

материалы.  

Исходя из выше сказанного, перед школой встает проблема 

изменения подходов в реализации образовательной программы предмета 

«Технология» по формированию экологического мышления школьников, к 

решению которой большинство школ продвигаются медленно, т.к. 

недостаточно созданы условия для их выполнения. 

В предметной области «Технология» реализуются научные основы 

материального производства через освоение обучающимися технологических 

процессов изготовления изделий из различных материалов. Мы разделяем 

мнение многих ученых в том, что при знакомстве школьников с 

производственными процессами происходит понимание того, что состояние 

экологии Земли будет зависеть, в том числе, и от них. 

Большие возможности для этого представляет учебная проектная 

деятельность учащихся. В процессе выполнения учебного проекта изделия от 

идеи до её реализации, ученик может получить практический опыт принятия 

решений экологической безопасности, как производства, так и эксплуатации 

продукта проектирования. Однако, для того, чтобы проектная деятельность 
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носила не формальную, а реальную экологическую направленность, 

необходимо создать определенные условия, способствующие более 

успешному формированию экологического мышления школьников. 

Программой предмета «Технология» предусмотрено выполнение 

обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. При организации 

проектной деятельности обучающихся учитель должен помочь школьникам 

выбрать такой объект проектирования, который обеспечил бы охват 

рекомендуемых в программе технологических операций [2, с. 7]. 

Также, в программе определены разделы, при изучении которых, 

школьники осваивают технологии обработки древесины. Следует отметить, 

что в XXI веке отмечается высокая популярность традиционных, 

экологически чистых материалов, главным из которых можно назвать 

древесину. Объяснить это можно не только экологичностью сырья, но и тем, 

что современные технологии обработки древесины, позволяют получить 

продукт с новыми для древесины качествами.   

В тоже время, одной из основных мировых экологических проблем 

является исчезновение лесов. Сегодня скорость их вырубки не покрывается 

скоростью воспроизводства. Это приводит к  изменениям климата, 

разрушаются целые экосистемы, более миллиона биологических видов 

находится под угрозой исчезновения. 

Возвращаясь к анализу программы предмета «Технология», выявлено, 

что, несмотря на поставленные программой цели и задачи в формировании 

основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, в 7 классе предусмотрено лишь обучение 

школьников осуществлять учет экологичности заготовки при обработке 

древесины и древесных материалов. Кроме того, выпускник получит 

возможность научиться осуществлять экологическую оценку проекта. 

В ходе проведенного исследования, нами определено, что наиболее 

успешными педагогическими технологиями, способствующими 

формированию экологического мышления обучающихся на уроках предмета 

«Технология» являются: обучение в сотрудничестве проектная деятельность в 

микро группах, исследовательская деятельность, выставочная деятельность и 

др. 

При обучении школьников технологиям ручной и механической 

обработки древесины, следует останавливаться на понятии безотходных или 

малоотходных технологий. Ствол древесины, традиционно считающийся 

деловой частью, необходимо разумно раскраивать при выполнении 

технологических операций, тем самым минимизировать количество отходов в 

виде обрезков, опилок и стружек, а отходы деревообработки целесообразно 

повторно использовать. Учитель должен акцентировать их внимание на том, 

что благодаря переработке отходов производства снижается себестоимость и 

ускоряются темпы экономического роста промышленности. 

Автором исследования разработаны методические рекомендации по 

организации проектной деятельности в малых группах учащихся 7 классов в 
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процессе проектирования столярного изделия, реализация которых 

способствует более успешному формированию экологического мышления 

обучающихся. Коротко рассмотрим этапы организации проектной 

деятельности в малых группах. 

Перед началом проектирования необходимо определить состав каждой 

микро группы (2 - 4 человека, разнородные не только по успеваемости, но и 

с учетом психологической совместимости). Начинать работу над проектом 

необходимо через пробуждение интереса к теме проекта. Для этого можно 

сводить учащихся на экскурсию на предприятие по производству столярных 

изделий. Познакомить с разновидностями отходов столярного производства и 

потенциальными возможностями получения прибыли при использовании этих 

отходов для изготовления продукции. После посещения столярного 

производства учитель дает задание – составить таблицу, в которой 

необходимо описать классификацию отходов древесных материалов. Такой 

анализ, в дальнейшем позволит определить конструкцию изделия, 

выполненного из отходов столярного производства. 

В учебном проектировании важно умение видеть проблемы, грамотно 

формулировать задачи. Учитель, в совместном обсуждении с учениками, 

помогает сформулировать проблему проекта, в которой должна быть отражена 

экологическая значимость проекта. Такой проблемой может быть, например 

такая: какой должна быть конструкция изделия, чтобы при его изготовлении 

можно было использовать отходы столярного производства? 

Далее, также в совместном обсуждении с учениками, учитель помогает 

сформулировать цель проектной деятельности, которая станет первым шагом 

поиска способов решения проблемы. Такой целью может быть, например, 

такая: разработать проект журнального стола оригинальной конструкции и 

изготовить его, используя отходы столярного производства. 

Каждая микро группа определяет изделие, которое они будут 

проектировать. На следующем этапе, вновь необходимо в совместном 

обсуждении с учениками, поставить задачи проекта: провести 

информационный поиск аналогов изделия; определить виды и размеры 

отходов столярного производства, которые могут быть использованы для 

изготовления изделия; разработать эскизный проект изделия; разработать 

чертежи изделия; определить технологическую последовательность 

изготовления изделия; рассчитать себестоимость проекта. 

При проведении информационного поиска аналогов проектирования 

участники микро группы делятся добытой информацией, обмениваются 

мнениями, обсуждают полученные факты, анализируют их, приходят к 

общему мнению, которое и излагают в виде общего реферата. 

На следующем этапе проектирования каждый из участников микро 

группы разрабатывает эскиз будущего изделия. Затем происходит совместное 

обсуждение разработанных эскизов, выбор лучшей дизайнерской идеи. На 

этапе разработки чертежей изделия учащиеся распределяют весь объем 

чертежей между участниками группы. Затем распределяется задание по 
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планированию технологической последовательности изготовления изделия. 

На всём протяжении разработки конструкции изделия осуществляется 

постоянное обсуждение и обмен мнениями о выполняемом задании. 

Подобная ситуация наблюдается в реальной жизни практически на каждом 

шагу, поэтому таким умениям необходимо обучать. 

При организации практической деятельности учащихся по 

изготовлению разработанного изделия необходимо распределить между 

участниками микро группы изготовление отдельных деталей изделия, 

учитывая индивидуальные способности каждого. На этапе сборки и отделки 

учащиеся вновь работают совместно. 

На заключительном этапе учитель может организовать выставку 

изделий, во время которой учащиеся будут рассказывать о своем проекте, о 

конструкции изделия и материалах, из которых оно изготовлено. Оценка за 

выполненную работу ставится одна на всю группу. При оценке результатов 

учитель должен использовать такие критерии, которые позволят оценить все 

этапы проектирования и изготовления столярного изделия, а также его 

экологическую составляющую. 

Стержнем экологического мышления подростков выступает 

становление ответственного отношения к природе. В этом процессе 

происходит усвоение экологических знаний и ценностных ориентаций и 

применение этих знаний, умений и навыков в реальных ситуациях 

проектирования и изготовления изделий. 
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Аннотация: В данной   статье освещается роль подвижной игры в 

жизни дошкольника, рассматривается ее комплексность воздействия на 

организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно 

осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и 

трудовое воспитание.  Предложены варианты подвижных игр для 

формирования элементарных математических представлений дошкольников. 
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Повышение качества дошкольного образования на современном этапе 

подтверждается заинтересованностью со стороны государства вопросами 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. Примером является 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и   

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО).  

ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного образования 

рассматривает формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности. Кроме того стандарт 

направлен на развитие интеллектуальных качеств дошкольников. 

 Так же в последнее десятилетие происходит внедрение в практику 

дошкольных образовательных учреждений альтернативных образовательных 

программ и технологий, реализующих различные подходы к вопросам 

образования и развития ребенка дошкольного возраста.  

 Современная психолого-педагогическая наука неоспоримо доказала, 

что усвоение системы математических знаний оказывает существенное 

влияние на умственное и психическое развитие дошкольника; определила, что 

для детей дошкольного возраста овладение элементарными математическими 

знаниями имеет познавательное, образовательное значение, а также является 

одним из условий готовности ребёнка к школьному обучению. 

От эффективности математического развития ребенка в дошкольном 

возрасте зависит успешность обучения математике в начальной школе. 

 Результат ЕГЭ по математике выпускников школ показывает низкий 

процент максимальных результатов среди всех предметов, поэтому с 

теоретической и практической точек зрения все более актуализируется 

проблема математического образования дошкольников. 

Следует помнить, что бы научить детей дошкольного возраста любить 

математику, поддерживать у них интерес к интеллектуальной деятельности, 

побуждать к решению поисковых задач, необходимо творчески и с интересом 

подходить к организации процесса обучения, использовать разнообразие и 

вариативность развивающих игр с математическим содержанием. 

  Работая в ДОУ, я  столкнулась с некоторыми сложностями:   

 детей много и все разные –  одни только пришли, другие не усидчивые, 

третьи – спокойные и т.д.  
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 в непосредственно-образовательной деятельности по ФЭМП требуется 

постоянное внимание ребенка, его включенность в процесс, но этого 

сложно добиться, когда дети быстро устают, не хотят сидеть. 

 Интерес к математике у детей неустойчив. 

Решение данной проблемы осуществляется в поиске новых путей, методов 

и форм организации процесса воспитания детей в дошкольных учреждениях. 

Изыскивая новые эффективные средства формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников, я рассмотрела возможность 

соединить это направление с физической культурой, основываясь на 

принципе интеграции образовательных областей в соответствии с их 

возможностями и спецификой.  

 Так как двигательно-игровая деятельность-это основа воспитания, 

оздоровления, развития и обучения детей, я рассмотрела подвижную игру как 

средство ФЭМП у детей дошкольного возраста. 

Подвижная игра — это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий. 

Подвижная игра является упражнением, посредством которого ребенок 

готовится к жизни. Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность 

игры побуждают ребенка к определенным умственным и физическим 

усилиям. Характерная ее особенность — комплексность воздействия на 

организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно 

осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и 

трудовое воспитание. В любой игре должны быть правила, так как они 

придуманы взрослыми в целях воспитания и обучения детей. Но для 

играющих детей воспитательно-образовательное значение подвижной игры не 

выступает открыто, а реализуется через игровую задачу, игровые действия, 

правила. Поэтому эти игры способствуют развитию познавательной 

деятельности, интеллектуальных операций, представляющих собой основу 

обучения. 

Если обратиться к литературе, то можно отметить, что все выдающиеся 

педагоги всегда прямо или косвенно считали движения важнейшим условием 

и средством всестороннего развития, в том числе и речевого и 

математического. 

Еще Ж.Ж. Руссо писал о движении как о средстве познания 

окружающего мира. Он указывал, что без движений немыслимо усвоение 

таких понятий, как пространство, время, форма. 

        Исходя из выше изложенного, мы приняли решение разработать и 

апробировать в образовательном процессе подвижные игры с математическим 

содержанием. 

Организуя работу, мы предположили, что если систематически, планово 

использовать в работе с дошкольниками по ФЭМП  подвижные игры, то это 

будет способствовать не только повышению уровня сформированности 

элементарных математических представлений у дошкольников, 
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активизировать познавательную деятельность детей, но и  повышению 

интереса к математике. 

Преследуя цель: использование подвижных игр с математическим 

содержанием при формировании элементарных математических 

представлений у дошкольников, мы поставили ряд задач: 

- систематизировать подвижнее игры с математическим содержанием для 

ФЭМП у детей дошкольного возраста,  разработать картотеку подвижных игр 

по разделам и использовать их в практике; 

- использовать подвижные игры с математическим содержанием при ФЭМП; 

-   провести анализ эффективности использования подвижных игр с 

математическим содержанием. 

Первым этапом работы - диагностическим (сентябрь  2016 года) стало 

проведение диагностики уровня сформированности математических 

представлений старших дошкольников. Для диагностирования мы 

использовали диагностику предложенную  Новиковой В.П.   Диагностика 

проводилась  в двух группах детей старшего дошкольного возраста. 

Результаты  позволили сделать вывод, что в среднем уровень 

сформированности элементарных математических представлений в обеих 

группах одинаков, причем нами отмечено преобладание среднего уровня, т. е. 

дети справляются с заданиями с помощью воспитателя. Так же дети 

проявляют спонтанный неустойчивый интерес к математике. 

Второй этап – организационный (октябрь 2016 года) заключается    

систематизации подвижных игр и  созданию картотек подвижных игр с 

математическим содержанием по разделам: 

- Количество и счет. 

- Величина. 

- Пространство 

- Время. 

- Геометрические фигуры. 

 Третий  этап - практический (ноябрь 2016 года – май 2017 года) 

направлен на применении подвижных игр в непосредственно-образовательной 

деятельности по ФЭМП 1 раз в неделю и в режимных моментах, на прогулке. 

Четвертый этап – аналитический (май – июнь 2017) заключался в 

проведении итоговой диагностики,  анализе результатов работы. 

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах 

и на прогулках  одной из  групп проводились следующие подвижные игры с 

математическим содержанием, например: 

 «Живые числа» 

Задачи: совершенствовать познавательные умения: прямой и обратный счет в 

пределах 10, развивать активность, самостоятельность. 

Материал: карточки с нарисованными на них кружочками от 1 до 10. 

Содержание. Дети получают карточки. Выбирается водящий. Дети ходят по 

комнате. По сигналу водящего: «Числа! Встаньте по порядку!»- они строятся 

в шеренгу и называют свое число». Водящий проверяет, все ли встали 
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на свои места. Затем дети меняются карточками. Игра продолжается 

 «Неделя, стройся!» 

Задачи: формирование первичных представлений о пространстве и времени, 

закрепление представления детей о последовательности, дней недели, 

пространственных отношениях. Развивать память, внимание. 

Содержание. 

Детям раздают ободки, на которых разное количество кругов (количество 

кругов соответствует порядковому номеру дня недели). 

По команде воспитателя дети должны занять свое место и назвать день недели. 

«Найди свой домик» 

Задачи: развитие представлений детей о геометрических фигурах. 

Ход. Детям раздают геометрические фигуры, отличающиеся по цвету и  

величине. В трех обручах в разных углах комнаты на полу лежат круг, квадрат 

и треугольник.  

«В этом домике живут все круги, в этом все квадраты, а этом все  

треугольники». Когда все найдут свои домики, детям предлагают «погулять»:  

побегать по группе.  По сигналу воспитателя все находят  свой домик,  

сравнивая свою геометрическую фигуру с той, что находится в домике. Игра  

повторяется несколько раз, при этом воспитатель каждый раз меняет домики  

местами. 

«Гаражи» 

Задачи: развивать умения различать геометрические фигуры. 

Содержание.  Дети изображают машины, каждая имеет свой «номер» круг,  

квадрат,  прямоугольник  или  треугольник.  В  разных  концах  группы  

расположены  гаражи,  также  обозначенные  кругом,  прямоугольником,  

квадратом  или  треугольником  большего,  чем  у  детей,  размера.  Машины  

могут заезжать только в свой гараж, т.е. в тот, который соответствует номеру  

машины. Правила игры может хорошо соблюдать только тот, кто умеет  

различать геометрические фигуры. 

«Кто больше принесет?» 

Задачи: развитие представлений о форме предмета, умение выделить предмет 

заданной формы. 

Содержание.    

Дети делятся на две команды и встают друг за другом у одной  

стены. На противоположной стороне комнаты на подносе вперемешку лежат 

предметы квадратной и круглой формы. 

По сигналу один из членов команды должен добежать до подноса, взять 

предмет круглой формы и принести его остальным участникам, то есть 

положить на стул, который стоит с ним рядом. 

«Путешествие» 

Задачи: познавательное развитие: способствовать освоению 

пространственных отношений; развивать внимание, память, мышление. 

Содержание. Воспитатель обозначает направление на полу групповой 

комнаты стрелками разного цвета, а ребенку говорит: «Сначала иди туда, куда      
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указывает красная стрелка, потом поверни туда, куда указывает синяя, затем 

пройди три шага и там ищи». Задания могут быть любые как одному ребенку, 

так и всей группе детей. 

«Встань на свое место» 

Задачи:  закрепить порядковый счет до десяти по осязанию; развивать 

логическое мышление, память, воображение. 

Материал. Два набора карточек из картона с нашитыми на них в ряд 

пуговицами от 1 до 10. 

Содержание.  Играющие становятся в ряд, руки за спиной, перед ними 10 

стульев. Воспитатель раздает всем карточки. Дети пересчитывают пуговицы, 

запоминают их число. По сигналу: «Числа встаньте по порядку», каждый из  

играющих становится за стульчиком, порядковый номер которого 

соответствует числу пуговиц на его карточке. 

 На четвертом – аналитическом этапе (май – июнь 2017) провели 

повторно диагностику по Новиковой В.П.   в обеих группах. Выявили 

следующие результаты: в группе, в которой не проводились физкультурные 

игры с математическим содержанием уровень развития элементарных 

математических представлений у детей остался на среднем уровне и интерес к  

математике у детей имеет спонтанный характер, с заданиями дети 

справляются с помощью воспитателя. В группе № 2 у детей появился интерес 

к математике, большинство детей имеют высокий уровень сформированности 

элементарных математических представлений,  с заданиями справляются 

самостоятельно. 

Анализ диагностических данных позволил сделать вывод о том, что 

использование подвижных математических игр в НОД, режимных моментах и 

на прогулке эффективно. Через игровую задачу, игровые действия, правила, 

эти игры способствуют у детей дошкольного возраста развитию 

познавательной деятельности, интеллектуальных операций, представляющих 

собой основу обучения. 

В процессе игры дети успешно осваивают сложные математические 

понятия, считают, классифицируют, группируют. 
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Аннотация. В данной статье описываются особенности работы по 

формированию эстетического воспитания детей младшего школьного 

возраста на уроках изобразительного искусства, а также основные 
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Summary. In this article features of work on formation of esthetic education 

of children of younger school age at lessons of the fine arts and also the main 

directions on further development of a problem of a research are described. 

 Keywords: esthetic education, formation of esthetic education, younger 

school age, lessons of the fine arts.  

Эстетическое развитие, несомненно, необходимо каждому современному 

человеку. Эстетическое воспитание – это целенаправленный процесс 

формирования эстетической культуры личности, развития ее способностей и 

природных задатков в области искусства, умения и стремления жить по 

законам красоты. Почву для эстетического воспитания необходимо начинать 

закладывать в младшем школьном возрасте. Следует отметить, что система 

эстетического воспитания младших школьников в образовательном 

учреждении включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты [2, c. 

791]: 
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- эстетическое воспитание в учебном процессе (дисциплины 

искусствоведческого цикла: литература, изобразительное искусство, музыка); 

- эстетическое воспитание во внеклассной работе (школьные студии, кружки, 

художественная самодеятельность; система эстетически направленных 

воспитательных дел школы; эстетические воспитательные дела класса); 

- эстетическое воспитание во внешкольных образовательно-воспитательных 

учреждениях (дома творчества; специальные школы – изобразительного 

искусства, музыкальные). 

Эстетическому воспитанию детей в нашей стране уделяется серьезное 

внимание. Воспитать у учащихся способность воспринимать, чувствовать, 

понимать прекрасное в жизни и искусстве, стремление самому участвовать в 

создании прекрасного, развивать художественные способности – таковы 

основные цели и задачи эстетического воспитания. Понятно, что эстетическое 

воспитание младших школьников имеет свои специфические особенности. 

Под влиянием системы учебно-воспитательных воздействий учащиеся значи-

тельно продвигаются в своем эстетическом развитии, у них формируется 

способность чувствовать и оценивать прекрасное [1, c. 320]. 

Эстетическое воспитание – один из факторов общего развития младших 

школьников. 

В современной педагогике понятие эстетическое воспитание трактуется 

как воспитание способности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное 

в жизни и искусстве, как воспитание стремления самому участвовать в соз-

дании прекрасного, как развитие познавательных и художественно-творче-

ских способностей. 

 Одним из важнейших средств формирования эстетического вкуса у 

учащихся являются уроки изобразительного искусства. Включенные в общую 

систему работы, они составляют ее важную часть и активно развивают детей. 

Благоприятствуют этому объективные возможности, заложенные в 

содержании учебного материала, организационных формах, методических 

средствах и оснащенности педагогического процесса. Конкретно-прак-

тический характер уроков позволяет интенсивно воздействовать на интел-

лектуальную, эмоциональную и волевую деятельность учащихся [5, c. 89]. 

Процесс эстетического воспитания в образовательном учреждении включает 

в себя три взаимодополняющих звена: а) накопление опыта эстетических 

переживаний; б) художественно-эстетическое образование; в) практическая 

художественно-эстетическая деятельность.  

На уроках изобразительного искусства в образовательном упреждении 

эстетическое воспитание является одним из основных направлений. Занятия 

изобразительным искусством в начальной школе направлены на развитие 

индивидуальности (творческих способностей, художественных предпочтений, 

эстетического вкуса). 

Цель уроков по изобразительному искусству – привить детям интерес к 

произведениям живописи, научить смотреть картины, ценить мастерство. 

Детей нужно постепенно приобщать к миру красок. Начинать лучше с ярких, 
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сочных иллюстраций к знакомым детям сказкам. На уроках учить различать и 

узнавать в иллюстрациях изображенные предметы, животных, растения; 

развивать умение сравнивать предметы по форме, цвету, величине; 

воспитывать умение видеть красоту исполнения. 

Затем можно начинать знакомство с творчеством выдающихся 

художников. Работы великих пейзажистов И.И. Шишкина и И.И. Левитана 

прекрасное средство воспитания любви к природе. Уроки по разбору картин о 

природе познакомят детей с богатым миром красок, помогут ощутить красоту 

окружающего мира. Работы В.Г. Перова и И.Е. Репина помогают детям 

увидеть прошлое нашей Родины. Знакомят учащихся с развитием 

изобразительного искусства после революции, с наиболее выдающимися 

работами художников [3, c. 57]. 

Чтобы уроки по изобразительному искусству проходили интересно, 

живо, не нужно их вести только в форме вопросов и ответов. Можно включить 

и чтение короткого рассказа, стихов, слушание музыки. 

Уроки по изобразительному искусству имеют большое коррекционно-

воспитательное значение. 

У учащихся совершенствуются представления о предметах и явлениях 

окружающего мира, развиваются любознательность, наблюдательность, 

зрительная память, воображение, художественный вкус, умение осознавать 

наблюдаемое, выделять главное, существенное, устанавливать взаимосвязь 

между целым и его частями. Через эмоциональное восприятие произведений 

изобразительного искусства учащиеся подводятся к доступной их сознанию 

эстетической оценке явлений окружающей действительности [4, c. 512]. 

Эстетическое воспитание, которое осуществляется в начальной школе 

на уроках изобразительного искусства, является необходимым условием 

гармоничного развития ребенка. Под этим следует, прежде всего, 

подразумевать создание у младших школьников определенного комплекса 

представлений о красивом, о природе, о конструктивном поведении людей, 

предварять развитие их творческих способностей. Эстетическое воспитание 

младших школьников на уроках изобразительного искусства состоит в прямой 

взаимосвязи с воспитанием навыков и привычек культурного поведения, а 

также соблюдения нравственных норм. Эстетическое воспитание младших 

школьников должно привести учащихся к красивым поступкам, переходя тем 

самым в этическое. 

В рамках данной статьи также можно сформулировать следующие этапы 

дальнейшей работы по формированию эстетического воспитания у детей 

младшего школьного возраста в изобразительном искусстве: 

1. Разработать цикл мероприятий, который будет направлен на 

формирование таких качеств как речевая грамотность, нравственность, 

эмоциональность, индивидуальная активность. 

       2. Включить в комплекс мероприятий, в изобразительную деятельность, 

направленную на формирование эстетических представлений. 
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ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье освещается вопрос роли хорового пения в 

воспитательном процессе подрастающего поколения. Даны  практические 

советы руководителю хорового коллектива, представлен примерный 

музыкальный репертуар. 

Ключевые слова: хоровое пение, дополнительное образование, 

музыкальное развитие, воспитание. 

Annotation. The article highlights the role of choral singing in the 

educational process of the younger generation. Practical advice is given to the head 

of the choir, an exemplary musical repertoire is presented.  

Keywords: choral singing, further education, music education, education. 

Хоровая музыка принадлежит к наиболее демократичным видам 

искусства. Ее значительную роль в жизни общества определяет большая сила 

воздействия на широкий круг слушателей. В истории человечества бывали 

периоды, когда хоровая музыка становилась средством идеологической и 
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политической борьбы, потому воспитательные и организующие возможности 

хоровой музыки  неимоверно велики. Неоценима роль хорового пения в 

формировании личности учащегося, ведь в хоровом искусстве соединены 

воедино музыка и слово. Музыка, обогащённая поэзией, оказывает более 

глубокое воздействие на психику учащегося, его художественное восприятие 

и развитие, воображение и чуткость. Хоровое пение является одним из видов 

коллективной музыкально-исполнительской  деятельности. По словам 

хорового дирижера Виктора Сергеевича Попова, хор – это организованный 

коллектив певцов, владеющий необходимыми вокально-техническими и 

художественно-выразительными средствами и достаточно глубоко 

передающий содержание исполняемого произведения[2].  

В системе дополнительного музыкального образования значительное 

место занимают детские хоровые коллективы. Они могут состоять из 

дошкольников, учащихся младшего, среднего либо старшего возраста, петь 

одноголосно либо на несколько голосов, включать в состав юношеские 

группы. Однако, какими бы хоровые коллективы не были по составу, прежде 

всего, они решают задачу музыкально-художественного и нравственного 

воспитания подрастающего поколения, способствуют адаптации учащихся к 

социуму, толерантности, коммуникабельности. Именно хоровое пение как 

коллективный вид творчества, воспитывает у учащихся патриотизм, помогает 

выявить и раскрыть их творческие способности [3]. 

Решение задач музыкального развития учащихся возможно только при 

условии достижения ими художественного исполнения музыкального 

репертуара. Выразительное, музыкально грамотное, эмоционально 

осознанное исполнение произведений непременно требует владения 

основными вокально-хоровыми навыками (певческое дыхание и 

звукообразование, вокальная артикуляция и дикция, ансамбль, строй). 

Формирование этих навыков не самоцель, а необходимая составляющая для 

раскрытия содержания исполняемого произведения. В этой связи хотелось бы 

привести высказывание известного педагога Н.Л. Гродзенской: «Обучая 

пению, мы не только заботимся о качестве песни, но и о качестве исполнения, 

способствуя этим развитию вкуса детей. Мы развиваем в детях сознательное 

суждение не только о качестве произведений, но и качестве исполнения… 

работа над песней – не скучная зубрёжка и не механическое подражание 

учителю, – это увлекательный процесс, в котором есть творческий элемент; 

это процесс, напоминающий настойчивое и постепенное восхождение на 

высоту. Учитель доводит до сознания детей, что над каждой, даже самой 

простой песней надо  много работать…»[3]. 

Процесс освоения хорового произведения связан с кропотливой 

работой, благодаря которой преодолеваются художественно-исполнительские 

и технические трудности, это воспитывает в учащихся трудолюбие, умение 

подчинить личные интересы интересам коллектива. 

Хоровое пение является наиболее доступной формой музыкально-

исполнительской деятельности учащихся. Певческий голос может быть развит 
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практически у всех (необходим индивидуальный подход). Правильное 

вокальное развитие учащихся с учётом их возрастных особенностей и 

закономерностей становления голоса – залог формирования здорового 

голосового аппарата. 

Успех работы руководителя хорового коллектива во многом зависит от 

того, насколько глубоко он осознаёт воспитательное значение хорового пения, 

владеет методикой и приёмами для грамотного музыкально-певческого 

развития учащихся, знает особенности детского голоса, умеет организовать 

работу, связанную с художественно-исполнительским творчеством учащихся. 

Основная задача руководителя хора – научить детей петь выразительно, чисто, 

звонко. На первых музыкальных занятиях руководитель хорового коллектива 

проверяет вокальные данные детей. Их можно проверять при  помощи  

музыкальных игр «Эхо», «Баю, баю, баю», «Слушай, различай». Руководитель 

хорового коллектива в своей работе должен учитывать следующее: 

особенности психического развития ребенка; диапазон певческого голоса; 

степень точности интонирования. Дети воспитываются на подражательном 

пении, поэтому показ руководителя должен быть безупречен по чистоте 

интонирования и по художественной выразительности.  

На распевании нужно учить детей петь звук протяжно, красиво, а не 

говорить нараспев. Сначала руководитель выявляет, как поет ребенок: звонко 

или сипло, чисто или неточно интонируя.   

С самого начала занятий дети приобретают  вокально-хоровые навыки: 

- певческой установки: стоять прямо, развернуть плечи, руки опустить, 

голову держать свободно, смотреть на руководителя; 

- дыхания: следить за своим дыханием, перед пением вдохнуть 

бесшумно, выдыхать медленно и осторожно. Учиться распределять дыхание 

на всю музыкальную фразу, не прерывать слова дыханием; 

- звукообразования: петь легко, следить за тем, чтобы рот открывался 

свободно, губы были подвижными, крепкими. Произносить слова песни ясно, 

четко и выразительно.  Гласные в пении тянутся, согласные произносятся 

быстро и четко; 

- пения в ансамбле:  петь спокойно, активно, не выделяясь, подстраивать 

свой голос к голосам товарищей,  слушать себя и  друг друга.  

Для развития у детей певческого голоса, слуха и ритма, овладения 

интонационными и ансамблевыми навыками хорового пения можно 

рекомендовать русские народные песни, например: «А мы просо сеяли»,  «Как 

у наших у ворот»,  «Во поле береза стояла»,  «На горе-то калина» и др.   

Правильно подобранный репертуар способствует всестороннему развитию 

детей, формированию нравственных качеств, воспитанию художественного 

вкуса; повышает их музыкальную и певческую культуру. Репертуар должен 

быть доступным для исполнения и восприятия детей, идейным и 

высокохудожественным. В репертуар детского хора должны включаться  

произведения советских композиторов и русские народные песни. Народные 

мелодии, интонации родной музыкальной речи несут в себе красоту и 
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эмоциональную силу. При отборе репертуара необходимо учитывать 

возрастные особенности младших школьников. Детей этого возраста 

привлекают песни-игры, песни-хороводы, песни-танцы.  В репертуар хора 

также нужно включать песни о маме, природе, животных. Руководитель 

должен в процессе разучивания раскрыть содержание песни и направить детей 

на выразительное исполнение.  

  Можно дать следующие практические советы руководителю хора: в 

работе над вокально-хоровыми навыками с учащимися необходимо вносить 

игровой момент, так как детям необходимо осмысленное и выразительное 

исполнение; безупречное вокальное  исполнение  происходит только в 

результате длительной систематической работы; каждое упражнение-

распевание  следует повторять на нескольких занятиях подряд, а затем 

переходить к работе над новым упражнением; вначале лучше использовать 

упражнения с небольшим диапазоном, с поступенным движением мелодии 

сверху вниз; следует  чередовать коллективное и сольное пение, а также 

вокальные  распевания без музыкального сопровождения[1]. Важно 

пробуждать у детей во время исполнения чувство эмоционального 

сопереживания, которое содействует формированию нравственных качеств 

личности ребенка: доброты, отзывчивости, сердечности. В работе над 

произведением необходимо развивать у детей эмоциональное, творческое 

отношение к пению, научить их передавать в своем исполнении чувства и 

мысли, заложенные в хоровом произведении. 

Таким образом, хоровое пение  помогает решить задачу музыкально-

художественного и нравственного воспитания подрастающего поколения, 

способствует адаптации учащихся к социуму, толерантности, 

коммуникабельности; как коллективный вид творчества воспитывает у 

учащихся патриотизм, помогает выявить и раскрыть их творческие 

способности. 
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Современные условия гуманизации образовательных процессов 

способствовали росту и духовно-эстетической значимости предметной среды. 

Это повлияло как на мировоззрение личности в целом, так и на формирование 

художественного сознания. И математический материал также может 

участвовать в эстетическом воспитании учащихся, ведь математика, помимо 

того, что является строгой системой знаков, теорем и задач, но также и 

средством эстетического познания красоты окружающего мира. Красота 

многогранна и в математике она выражается через универсальные 

математические закономерности, которые одинаково справедливы как для 

живых организмов и атомов, так и для произведений искусства [1]. 

Однако, несмотря на огромный эстетический потенциал школьного 

курса математики, этот потенциал не находил достаточного воплощения в 

учебном процессе до недавнего времени. Именно в результате такого 

положения и появилось распространенное мнение, что математика наука 

«черствая», «сухая», являющаяся неким противопоставлением искусству и 

художественному творчеству. И только в последние десятилетия вопросы 

эстетического воспитания в процессе обучения математике стали 

рассматриваться в ряде ведущих методических проблем. 
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Говоря простым языком, понятием эстетического элемента в математике 

является совокупность всего того в ней, что красиво и может нравиться 

человеку. 

Попытки проанализировать эстетический потенциал школьного курса 

математики предпринимались разнообразными авторами, такими как И. Г. 

Зенкевич, Т. А. Иванова, О. А. Кобалия, В. Т. Ковешников, Г. И. Саранцев и 

др. Чаще всего эти авторы ставили вопрос о реализации эстетического 

воспитания учащихся либо на уроках, либо во внеклассной работе. По вопросу 

эстетической составляющей математики существует несколько мнений. Как 

упоминалось выше, одни считают математику наукой "сухой", "черствой", 

"тяжелой", доступной лишь «избранным», в связи с чем многие люди считают 

её крайне непривлекательной. Другие же напротив, полагают, что стоит 

обратить внимание на такие особенности математической науки как 

абстрактность, лаконичность, конкретность, точность выводов, широкий 

спектр применения. Безусловно, стоит отметить, что подобные 

характеристики имеют место быть, но не могут претендовать на решение 

поставленной проблемы. 

В школе эстетический потенциал математики необходимо раскрывать 

скорее дедуктивным путем, нежели индуктивным. То есть раскрывать не через 

конкретные проявления прекрасного в том или ином математическом объекте 

с последующей их систематизацией, а через выделение разновидностей 

прекрасного в математике вообще, и только затем объективировать 

конкретные проявления этого прекрасного в процессе школьного обучения. 

Прекрасное в математике целесообразно разделить на то, что человек 

способен уловить непосредственно органами чувств, при пассивном участии 

мышления, и на то, что становится понятным только при активном участии 

аналитико-синтетических процессов головного мозга при анализе 

воспринимаемой или воспроизводимой информации. Таким образом, в 

математике можно выделить внешнюю эстетику, доступную органам чувств, и 

эстетику внутреннюю, скрытую от них. Понятие внешней эстетики можно 

сопоставить с эстетикой внешнего вида математических объектов. При этом 

стоит учитывать, что математические объекты по природе своего внешнего 

выражения могут разделяться на геометрические (графически-

иллюстративные), и аналитические (языковые). Тогда, внешнюю эстетику 

математики можно подразделить на эстетику геометрических форм и эстетику 

аналитической записи. 

Рассмотрим некоторые конкретные примеры внешне выраженной 

математической красоты, которую можно ощутить с первого взгляда, так 

называемым «математическим жемчужинам». К ним относятся правильные 

многогранники и многоугольники, системы фигур, фигуры и построения, 

которые служат доказательством теорем - все они являются красивыми сами 

по себе, без учета их математического содержания. Но форма содержательна 

и красота её тем выше, чем более полно её содержание. Так, непосредственная 

красота геометрических форм обогащается, когда раскрывается их 
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математическое значение. При подготовке к уроку учителю необходимо 

продумывать все до мелочей. Хорошо сделанные модели геометрических 

объектов, полные четкие таблицы должны обязательно состоять в арсенале 

учителя математики для последующей демонстрации ученикам. Даже без 

использования доказательств и строгих формулировок, наглядно 

продемонстрировать свойства математических тел и объектов, можно 

рассказать об их значении в науке и техники, их историю и спектр 

практического применения. В результате ученик не только приобретет новые 

знания, но также станет немного лучше думать, а главное - осознанно и с 

интересом работать. Также стоит отметить, что в математической науке 

эстетический потенциал лежит гораздо «глубже», чем в искусстве и для его 

актуализации учителю необходимо хорошо «чувствовать» математическую 

красоту, её гармонию и выразительность, чтобы суметь передать её ученикам. 

Красота притягательна, и в образовательном процессе в том числе она не 

оставляет равнодушным никого: ни учителя, ни ученика, ни его родителей [3]. 

Другой так называемой «жемчужиной» являются красивые задачи. Ф. 

Мостеллер в своей книге «Пятьдесят занимательных вероятностных задач с 

решениями» пишет следующее: «Задача может быть занимательной по 

многим причинам: потому, что, она иллюстрирует важный принцип, потому, 

что задача обладает большой степенью общности, потому, что она трудна, 

потому, что в решении спрятана «изюминка», или просто потому, что ответ 

элегантен и прост». 

В числе «математических жемчужин» можно также назвать и устный счет. 

На определенном этапе изучения, устный счет из просто математического знания 

превращается в искусство, эстетическое явление.  «Воздушный счет», так в 

древней Индии называлась культура устного счета, которая была высоко развита 

у этого народа. И по сей день, опытные учителя демонстрируют ученикам красоту 

и изящество индийского быстрого счета. Например, перемножим числа 96 и 92. 

Сначала дополним оба этих числа до ста, у первого числа не хватает 4, у второго 

8. Первым шагом отнимем от первого сомножителя дополнение второго 92-8=88, 

либо же от второго сомножителя  дополнение первого 92-4=88. В обоих случаях 

получаем число 88. Это и будут первые цифры искомого. Вторым шагом 

перемножим дополнения 4·8=32. Это будут последние цифры искомого числа. 

Запишем их последовательно и получим ответ: 96·92=8832. Наглядно на схеме 

это можно изобразить следующим образом: 

96 4 

92 8 

88 32 

Если учитель продолжит практиковать метод устного счета, то к 10 классу 

некоторые ученики в порядке игры, для личного удовольствия, будут брать в уме 

определенные интегралы, что само по себе можно назвать грацией согласно одному из 

определений. 

Ещё одной «жемчужиной» являются пропорции. Исследованием 

пропорций занимались многие ученые. Греческим представителем учения о 
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целочисленных пропорциях был Пифагор. Дальнейшее изучение данной темы 

перешло к итальянцам. В настоящее время существует множество литературы, 

посвященной пропорциям [2]. 

Один особо интересный случай деления отрезка нашел своё 

отображение в искусстве, закрепился там и вошел в историю. Это знаменитое 

"золотое сечение". Частный случай, при котором большая из частей x есть 

среднее пропорциональное между меньшей частью a-x и всем отрезком a: 
𝑎

𝑥
= 𝑥(𝑎 − 𝑥) 

Как видно из последнего равенства, этому случаю соответствует: 

𝑥 =
𝑎

2
∙ (√5 − 1) ≈ 0,618𝑎 

Известный математик Лука Пачоли называл принцип золотого сечения 

«божественной пропорцией» и придавал его изучению особенно большое 

значение, что и нашло своё отражение в его знаменитом трактате «О 

божественной пропорции», иллюстрации к которому были выполнены рукой 

Леонардо да Винчи. Автор утверждает, что пропорции существуют всюду: в 

математике, физике,  медицине, географии, в науке и ремеслах. Особую роль 

«божественная пропорция» сыграла в искусстве. Построение перспективы, 

композиция, создание архитектурных чертежей, изготовление скульптур - всё это 

основывается на принципе «золотого сечения». 

Кроме вышеперечисленного, математика привлекает своей краткостью 

и лаконичностью, что также можно отнести к числу математических 

«жемчужин». В математике есть формулы, по содержанию необъятные, как 

«Божественная комедия», и по форме краткие и выразительные, как японские 

«хокку». 

Одним из таких шедевров компактности является соотношение  

𝑒𝜋𝑖 + 1 = 0 
которое является следствием формулы Эйлера: 

𝑒𝑥𝑖 = 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝑥 
Эстетический аспект этого соотношения выражается его краткостью и 

глубиной  смысла, который оно отображает и который трудно передать 

несколькими словами. В этот удивительной красоты минимум знаков 

вплелись пять «господствующих» в математике чисел: 0, 1, е,  , i [3]. 

Итак, в понятие «красоты» в математике условно можно выделить два 

направления: 

1) эстетика геометрических форм, образов – фигуры, построения,  

различные орнаменты и узоры, виды симметрии и др; 

2) эстетика аналитической записи, рассуждений, т. е. красота 

доказательств, задач, изящество решений, совершенство 

математического языка, эстетическое оформление записей  в тетрадях 

и т. д.  

При этом в литературе авторы выделяю следующие основные признаки 

эстетически привлекательного математического объекта: 
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̶ соответствие математического объекта его стандартному, 

стереотипному образу; 

̶ порядок, логическая строгость; 

̶ красота; 

̶ универсальность использования этого объекта в различных объектах 

математики; 

̶ оригинальность, неожиданность; 

Таким образом, формирование у учащихся эмоционального, 

чувственного восприятия эстетики математики составляют основу 

эстетического воспитания на уроке математики в школе. К ним можно 

отнести: решение эстетически красивых задач, красивых примеров, 

применение наглядных пособий, использование специальных задач, 

оперирование моделями фигур, использование различных эвристик и т.д. 
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Эстетическое воспитание в начальной школе занимает важное место, так 

как за ним стоит не только развитие эстетических качеств человека, но и всей 

личности в целом: ее сущностных сил, духовных потребностей, нравственных 

идеалов, личных и общественных представлений, мировоззрения. Внеурочная 

деятельность является средством формирования эстетических чувств, знаний, 

вкусов.  

В данной статье были решены следующие задачи:  

1. Изучена научная и методическая литература по проблеме 

исследования.  

2. Рассмотрен вопрос содержания эстетического воспитания младшего 

школьника, выявлена роль внеурочной деятельности в эстетическом 

воспитании.  

Существенная ценность внеурочной деятельности заключается в том, 

что они могут помочь младшему школьнику реализовать лучшее, что в нем 

есть, так как для него важен сам процесс реализации. Внеурочная деятельность 

активно влияет на эмоциональную сферу ребенка, вызывая сильные 

эмоциональные переживания, волнует, пробуждает радость, гордость, 

восхищение, восторг, и накладывает отпечаток на всю оставшуюся жизнь 

индивида.  

Мы считаем целесообразным выявить уровень эстетической 

воспитанности младшего школьника, проявляющийся в представлениях, 

знаниях, переживаниях, чувствах, потребностях, его способности к 

творческой деятельности. Нами также сделан вывод о необходимости 

систематической целенаправленной работы по эстетическому воспитанию 

младших школьников средствами внеурочной деятельности.   

На основании изученных форм и методов организации внеурочной 

деятельности нами было разработано тематическое планирование школьных 

праздников, направленных на формирование эстетической воспитанности 

учеников в момент подготовки и проведения праздника: «Осенний бал», 

«Праздник дружбы», «День Матери», «Новогодняя феерия», шоу «Мои 

чудесные каникулы», турнир «Герой – кто он?», «Весенняя рапсодия», 

«Космическое путешествие», «День памяти».  

Работа, проведенная на основании полученных данных анкетирования, 

способствовала повышению уровня эстетической воспитанности у детей.  
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Также нами была проведена опытно-экспериментальная работа по 

формированию эстетических представлений детей младшего школьного 

возраста в МОБУ «Гимназия № 5» города Оренбурга в количестве 30 человек. 

На основании рассмотренного исследования Р.Р. Калининой мы 

выделили критерии и показатели сформированности эстетических 

представлений у детей младшего школьного возраста: 

1) когнитивный критерий и показатель – умение построить образ или 

ряд образов на заданную эстетическую тематику. 

2) эмоционально-чувственный критерий и показатель – способность 

выявить и описать чувства, эмоции созданного образа. 

3) деятельностный критерий и показатель – умение способность 

преобразовывать созданный образ в соответствии с эстетическими 

категориями «красота», «созидание». 

На основе выделенных показателей мы можем определить уровни 

сформированности эстетических представлений у детей: высокий уровень, 

средний уровень, низкий уровень. Приведем характеристику этих уровней. 

Низкий уровень – дети являются носителями одноуровневой 

«отрицательно-гармоничной» формы взаимосвязи (низкий уровень как, 

нравственных представлений так и низкий уровень эстетических 

представлений). В данном случае ребенок не отличает свои представления о 

опосредованных поступках как в жизни, так и в восприятии произведений 

искусства, называя поступки героев, изображенных на картинах, хорошими 

или плохими, знания и представления подростка о предложенных 

нравственно-эстетических категориях очень бедны и беспорядочны, а 

поведение неосознанное. 

Средний уровень – дети выражают конкретность по единичному 

качеству образа героя в художественных произведениях или реального 

человека, у них узок круг нравственных представлений связанны с образами. 

Однако в ярких эмоциональных ситуациях ими проявляются переживания 

нравственных аспектов окружающей действительности и человеческих 

отношений, обнаруживается любознательность к произведениям искусства с 

эстетической проблематикой, усвоение целостного содержания 

художественных произведений происходит с помощью подсказок и 

наводящих вопросов педагога. 

Высокий уровень – на этом уровне ребенок умеет обобщать ряд 

конкретных поступков и явлений через соответственные слова-понятия, 

которыми подросток может активно пользоваться. Он понимает и анализирует 

эстетическую ситуацию, использует развернутое суждение, знает способы 

проявляемого поведения, обнаруживает интерес к образам произведений, 

умеет выразить и объяснить чувства при восприятии образов. 

Для диагностирования уровня сформированности эстетических 

представлений по критериям была применена устная работа по сюжетным 

картинкам Р.Р. Калининой. 

Помимо вышеперечисленных параметров особое внимание нужно 
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уделить эмоциональной реакции ребенка на моральные нормы: 

положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т. п.) на 

нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, 

негодование и т. п.)  на безнравственный. 

По результатам диагностики было показано, что все дети понимают 

поставленную перед ними задачу. При этом дети корректным образом 

выполняют задание, вместе с тем эмоциональные реакции у них достаточно 

слабо выражены. 

В исследовании особенностей эмоционального отношения к 

нравственным нормам нами определено, что большинство детей (63%) 

характеризуются средним уровнем выраженности эмоционального отношения 

к нравственным нормам. Высокий уровень сформированности 

эмоционального отношения к нравственным нормам диагностируется у 8 

участников исследования (27%). Данные дети успешно обосновывают свой 

выбор, эмоциональные реакции адекватные, яркие, они проявляются в мимике 

и активной жестикуляции. Сниженный уровень эмоционального отношения к 

нравственным нормам выявлен у одного ребенка (10%). Ребенок корректно 

идентифицирует положительные и отрицательные поступки, вместе с тем, 

эмоциональные реакции ребенка недостаточно корректные, а также 

отсутствует эмоциональное обоснование собственных действий. 

Значительный уровень устных ответов показали 19 учащихся (63%). 

Воспитанники использовали разные средства выразительности при описании 

ситуаций, делала работу активно и уверенно. Средний уровень 

выразительности ответа показали 10 детей (27%). Для него было характерно 

наличие небольшого набора средств речевого выражения: чаще всего ответы 

учащихся были неполными, вяло проявляли активность в беседе. Слабый 

уровень выразительности показали 1 человек (10%). Воспитанник 

продемонстрировали слабые умения: не четкость высказываний, отсутствие 

литературных средств выразительности в речи, сюжетные картинки вообще не 

располагал по заданию. 

Оценка грамотной речи показала, что у детей возникли трудности в 

объяснении данных ситуаций. Значительный уровень показали 18 учащихся 

(60%). Средний уровень показали 6 детей (20%). Дети составили полные 

ответы, подбирали наиболее подходящие слова по смыслу. Слабый уровень 

показали тоже 6 воспитанников (20%). Дети давали оценку данных ситуаций, 

но при этом не могли дать им толкование.  

Анализируя проведенное диагностическое исследование, были 

получены следующие результаты. Высокий уровень был раскрыт у 1 

воспитанника (10%). 

Средний уровень был раскрыт у 23 воспитанников (60%). Низкий 

уровень был раскрыт у 6 воспитанников (30%). 

Недостаточный уровень сформированности эстетических 

представлений у детей младшего школьного возраста говорит о 
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необходимости проведения работы по их повышению во внеурочной 

деятельности. 

Далее целесообразно сформулировать следующие этапы дальнейшей 

практической работы, основываясь на результатах диагностического 

исследования по уровню эстетической сформированности у детей младшего 

школьного возраста во внеурочной деятельности: 

1. Разработать цикл мероприятий, который будет направлен на 

формирование таких качеств как речевая грамотность, нравственность, 

эмоциональность, индивидуальная активность. 

2. Включить в комплекс мероприятий, во внеурочную деятельность, 

направленного на формирование эстетических представлений. 

В результате проведенной работы мы можем сделать вывод о том, что 

внеурочная деятельность является эффективным средством эстетического 

воспитания младшего школьника.  

Мы также пришли к выводу, что эстетическое воспитание младших 

школьников посредством внеурочной деятельности будет эффективным при 

условиях:  

1. Целесообразности тематических программ внеурочной 

деятельности; 

2. Вариативности сценариев внеурочной деятельности; 

3. Систематичности внеурочной деятельности.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме этнокультурного 

воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста посредством 

их знакомства с хакасским эпосом. Знакомство детей с разновидностями и 

особенностями разных этнических культур позволяет удовлетворить их 

познавательные потребности, помогают в нравственном становлении и 

гражданском самоопределении обучающихся. Анализируя множество 

различных форм и методов обучения, которые показывают 

результативность этнокультурного воспитания дошкольников и младших 

школьников, необходимо выделить среди них и экскурсионную деятельность.  

Ключевые слова: этнокультурное воспитание, эпос, дошкольник, 

младший школьник, экскурсия. 

Annotation: The article is devoted to the problem of ethnocultural education 

of children of preschool and primary school age through their acquaintance with 

the Khakass epic. Acquaintance of children with the varieties and characteristics of 

different ethnic cultures allows them to satisfy their cognitive needs, help in the 

moral formation and civil self-determination of students. Analyzing the many 

different forms and methods of teaching that show the effectiveness of the 

ethnocultural education of preschoolers and younger schoolchildren, it is necessary 

to distinguish among them the excursion activity. 
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Одной из важных задач современного отечественного образования 

является сохранение культурного многообразия народов страны, воспитание 

толерантного отношения к представителям национальных культур, 

совершенствование навыков взаимодействия в современном поликультурном 

обществе.  

В основе этнокультурного воспитания лежит приобщение детей к 

культуре родного народа, пробуждение их интереса к изучению культуры 

народов ближнего национального окружения с последующим ознакомлением 

с культурой народов мира. Эта задача должна решаться на протяжении всего 

процесса воспитания и образования ребенка [2, с. 113].    

Наиболее благоприятным возрастным периодом для этнокультурного 

воспитания подрастающего поколения является дошкольный и младший 

школьный возраст. Именно в этот период начинается интенсивная 

социализация и усвоение различных нравственных норм ребенком.  

По нашему мнению, значительная роль в этнокультурном воспитании 

подрастающего поколения может принадлежать хакасскому эпосу, который 

будет представлен в основе разработанных экскурсионных программ. 

Хакасский эпос является бесценным культурным наследием, использование 

которого призвано поддерживать многообразие больших и малых этносов в 

условиях глобализации современного мира, и является средством сохранения 

и развития этнических культур, включение их ценностей в практику 

воспитания и обучения, и тем самым формирования этнокультурной 

компетентности обучающихся [1, с. 76].    

Героический эпос является вершинным достижением устного 

поэтического творчества народа. Изучение древнего хакасского эпоса 

показывает богатство сюжетов. Исследователи выделяют четыре основные 

темы героических сказаний:  

1. Борьба с чудовищами. 

2. Героическое сватовство. 

3. Семья и родственные отношения. 

4. Борьба с набегами (чудовищ, ханов-завоевателей, представителей 

подземного мира). 

Из произведений народного эпоса можно почерпнуть этнографические 

сведения о том, в каких жилищах жили, какую одежду носили, какие блюда и 

напитки подавались за столом, чем занимались в хозяйстве люди в далекой 

древности.  По оценкам исследователей эпоса, время создания произведений 

относится к V – VI векам.    

Использование хакасского фольклора можно проследить в деятельности 

многих учреждений культуры Республики Хакасии.  Анализ показывает, что 

этнографическая тематика отражена в деятельности музыкальных и 

хореографических коллективов республики, в меньшей степени данная 

тематика воплощена в постановках республиканских театров. Музеи как 

хранители и пропагандисты материального культурного наследия также 
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располагают значительным потенциалом в части хакасской этнической 

культуры.  

Выбор тем экскурсий «Золотая коновязь», «Белая юрта» и «Свадьба 

Алыпа» основывался на изучении объектов показа – музеев образовательных 

учреждений и материалов эпических произведений «Алтын-Арыг» и «Хан-

Тонис на темно-сивом коне». Поскольку музей-юрта ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

располагает полным комплектом внутреннего убранства, характерным для 

традиционного жилища хакасов, то темы экскурсий были определены в 

привязке к внутренней и ближайшей внешней среде музейных юрт.  

  В качестве литературной основы экскурсий были выбраны два 

произведения из предварительно изученных 10 эпических поэм, так как оба 

являются наиболее крупными, изданными в последнее десятилетие, они 

снабжены подробными историческими, языковедческими и 

музыковедческими комментариями.  

Экскурсионные объекты отбирались и изучались для включения в 

разработки, исходя из их наличия в музеях-юртах и найденного описания в 

эпических текстах. Следует отметить специфику описания в эпосе предметов 

быта: они упоминаются в самом общем виде и содержат минимум 

характеристик. Сравнительно больше места в эпосе уделяется описанию 

боевых доспехов, оружия, конской утвари, однако подлинными 

археологическими экспонатами, совпадающими по времени и по форме с 

упоминаемыми объектами экскурсий, негосударственные музеи не 

располагают.  Поэтому для более конкретного представления посуды, 

домашней утвари и оружия формировался портфель экскурсовода с 

фотографиями артефактов из раскопок на территории Хакасии, хранящиеся в 

различных государственных музейных коллекциях.  

Целью данных экскурсий определено знакомство детей с традициями и 

бытом хакасского народа на материалах хакасского народного эпоса. 

Задачи, решаемые в ходе проведения экскурсии: 

- показать связь и обусловленность традиционного жилища хакасов – 

юрты с кочевым образом жизни и мировоззрением народа в древности; 

- познакомить с некоторыми обычаями, связанными с важнейшими 

событиями традиционного уклада жизни людей, в отражении народного 

эпоса; 

- показать основных персонажей хакасского героического эпоса с 

помощью театрализованного представления. 

Выбор экскурсионных объектов ограничен музейной экспозицией, 

размещенной в музее-юрте ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Внутри юрты находятся 

множество предметов быта, из которых для показа выбирались те, которые 

нашли отражение в произведениях эпоса: котлы, чаши, блюда, сундуки, 

шкатулки и др., хранящиеся на левой (мужской) и правой (женской) стороне 

юрты. Особым объектом показа также была выбрана коновязь, которую 

устанавливали, как возле юрты, так и в местах молений и поклонений.  
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Для проведения экскурсии используется предварительно составленный 

так называемый «портфель экскурсовода», который представляет собой 

комплект наглядных пособий, помещаемых в папке или портфеле. Эти 

пособия восполняют недостатки наглядности, в частности, в тех случаях, 

когда отсутствуют какие-то звенья показа, или при изменении объектов 

показа, чтобы сравнить их прошлое и современное состояние. Фотографии, 

рисунки, графики, чертежи помогают экскурсоводу обогатить содержание 

зрительными образами. 

Так, для проведения экскурсии «Золотая коновязь» была заготовлена 

подборка из фотографий, на одной из которых изображена современная 

модель коновязи в виде конской головы, а также фотография придорожной 

коновязи, установленной в районе хребта Уй-таг – священного места в 

Аскизском районе, где традиционно совершались моления горным духам.   

Рассказ о хозяйстве хакасов будет дополняться показом репродукций картин, 

на которых изображены традиционные домашние животные: лошади, коровы, 

овцы.  

При проведении экскурсии «Белая юрта» предусмотрено знакомство с 

традиционным летним напитком хакасов – айраном, кисломолочным 

продуктом особого приготовления. В эпосе об айране имеются неоднократные 

упоминания: гостей встречают чашей айрана.  

Для экскурсии «Золотая коновязь» необходимы ритуальные ленточки 

«чаломаа» трех цветов, каждый из которых символизирует: высокое небо – 

синий цвет, чистоту помыслов – белый, здоровье – красный.   

  Опыт разработки и проведения экскурсий «Белая юрта», «Золотая 

коновязь» и «Свадьба алыпа» детей дошкольного и младшего школьного 

возраста показывает, что сюжеты, герои и этнографические материалы из 

произведений хакасского героического эпоса являются ценной 

содержательной основой для этнокультурного воспитания подрастающего 

поколения. 

Таким образом, этнокультурное воспитание дошкольников и младших 

школьников призвано поддерживать многообразие больших и малых этносов 

в условиях глобализации современного мира, и оказывается средством 

сохранения и развития этнических культур, включение их ценностей в 

практику воспитания и обучения, и тем самым формирования этнокультурной 

компетентности обучающихся. Организация этнокультурного воспитания 

детей через знакомство с хакасским эпосом основывается на идее культурного 

диалога, исходя из принципа культуросообразности, равноправного 

партнёрства в пределах образовательного пространства культурных ценностей 

коренного народа Хакасии. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема перевода 

информационных систем университета на свободное программное 

обеспечение, которая затрагивает поиск альтернативных продуктов. Для 

выбора оптимального решения необходимо сравнить функциональные 

возможности офисных пакетов и программ. Существует множество 

альтернативных программных продуктов и приложений, которые могут 

использоваться в системе с открытым исходным кодом, и приложений, 

отвечающих всем требованиям и потребностям подразделений 

университета. 

Ключевые слова: свободное программное обеспечение, программный 

продукт, офисный пакет, открытый исходный код, совместимость с 

Windows, поиск альтернатив. 

Annotation: The article deals with the problem of transferring information 

systems to free software, which involves the search for alternative products. To 

select the optimal solution, it is necessary to compare the functionality of office 

packages and programs. There are many alternative software products and 

applications that can be used in an open source system and applications that meet 

all the requirements and needs of university departments. 

Key words: free software, software product, office package, open source code, 

compatibility with Windows, search for alternatives. 

Общее направление к импортозамещению вызвало интерес к 

свободному программному обеспечению (СПО), который уже занял свое 

место в информатизации государственного сектора. Проявление интереса 

государственными органами и организациями в области свободного 

программного обеспечения в целях повышения независимости России от 

иностранных разработчиков происходит уже длительное время. В настоящее 

время все больше и больше публикаций посвящается проблеме перехода на 
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свободное программное обеспечение. В конце 2014 года на официальном 

сайте Минкомсвязи был размещен текст о преимуществах использования 

свободного программного обеспечения для госсектора. В первую очередь 

упоминается дешевизна и антикоррупционность. При использовании СПО не 

требуется дополнительных лицензионных выплат за каждый установленный 

экземпляр программы. Во-вторых, СПО является более безопасным. Многие 

приложения от известных производителей содержат недокументированные 

функции, что является потенциальной угрозой. А доступ к исходным кодам 

программы позволяет контролировать этот аспект. В-третьих ведомство 

говорит о том, что СПО легко адаптируемое: большое количество доступных 

свободных приложений дает возможность приспосабливать их под 

конкретные нужды пользователей и позволяет создавать на их основе новые 

необходимые программы.  А в-четвертых, использование СПО учитывает 

национальные интересы. Создание свободных программ является 

неотделимым от мирового сообщества разработчиков, но сервисные услуги по 

их адаптации, внедрению, поддержке и развитию, оказывают национальные 

фирмы, что является более выгодным государству и обществу. 

16 ноября 2015 года выходит постановление от правительства №1236, 

которое устанавливает запрет на допуск происходящего из иностранных 

государств программного обеспечения при закупках для государственных и 

муниципальных нужд. Подписанное постановление обязывает заказчиков 

ограничить закупки российским программным обеспечением.  

Так на сегодняшний день большое количество образовательных 

учреждений столкнулись с проблемой перехода на свободное программное 

обеспечение. В качестве альтернативы  Microsoft Windows для решения 

повседневных компьютерных задач в рамках университета можно 

использовать Linux – бесплатную систему с открытым исходным кодом. Она 

обладает широкой поддержкой аппаратных платформ, малой 

требовательностью к аппаратным ресурсам, масштабируемостью, поддержкой 

мультипроцессорных систем, кластеризацией, поддержкой распределенных 

вычислений, - и это далеко не все преимущества.  

Любое подразделение университета использует пакет программ 

Microsoft Office для обработки различной информации и документации, 

подготовки отчетов и презентаций, работы в базах данных, сводных таблицах. 

Поэтому первоочередной задачей является поиск альтернатив Microsoft Office 

для выполнения основных задач компьютерной обработки данных. В данном 

случае лучше  использовать не отдельные программы, а интегрированные 

пакеты офисного обслуживания, потому что в них находит реализацию 

объединение больших автономных программ в пакеты, а также их интеграция 

в прикладные программные комплексы означают их унификацию. Программы 

в них имеют общий пользовательский интерфейс и единообразные подходы к 

решению типовых задач по управлению файлами, форматированию, печати, 

работе с электронной почтой. 
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Одним из таких пакетов является OpenOffice.org - это международный 

проект с открытыми исходными кодами, созданный для разработки 

универсального офисного пакета, работающего на разных операционных 

платформах, имеющего открытый API и формат файлов, основанный на XML. 

Пакет включает в себя следующие программы: 

8. Writer - программа для работы с текстовыми документами и HTML 

9. Calc - программа для работы с электронными таблицами 

10. Base - программа для создания баз данных 

11. Draw - программа для создания и редактирования изображений; 

12. Impress - программа для создания презентаций 

13. Math - программа для работы с математическими формулами. 

 

Каждая программа совместима со всеми широко распространенными 

форматами документов, электронных таблиц, презентаций и изображений. Но 

программа для баз данных не совместима с Microsoft Access. В целом можно 

без потерь загружать документы Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), 

редактировать их и сохранять как в оригинальном формате, так и в формате 

OpenOffice.org. Основное ограничение состоит в том, что OpenOffice.org не 

исполняет макросы в этих документах, также OpenOffice.org не поддерживает 

Visual Basic, но у него для макросов есть язык OpenOffice.org Basic. 

OpenOffice.org тесно связан с таким форматом хранения данных, как 

OASIS OpenDocument Format (ODF). ODF был создан на основе старого 

формата OpenOffice.org, это открытый формат, основан на XML, и, чтобы 

реализовать его поддержку в своем приложении, разработчикам не надо 

заботиться о лицензиях, патентах и отчислениях за использование формата. С 

OASIS OpenDocument связано еще один важный момент - такие документы 

допускают цифровую подпись, что очень актуально для организации 

безопасного документооборота. 

Вторым рассматриваемым пакетом является LibreOffice, лучшее 

офисное ПО из доступных на Linux. LibreOffice обладает понятным 

интерфейсом и богатыми возможностями, нацеленный на продуктивность и 

творчество. Пакет включает в себя несколько приложений:  

• Writer - для работы с текстовыми документами;  

• Calc - для работы с таблицами;  

• Impress - для создания презентаций;  

• Draw - для векторной графики и чертежей;  

• Base - для работы с базами данных  

• Math - для работы с различными формулами. 

 

Calc имеет собственный язык макросов, и он не всегда совместим с 

форматом VBA Excel. То есть если вы попытаетесь перейти с Excel на Calc,  

придется переделать много ваших макросов, но макросы Calc хорошо 

читаются языком Excel 
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Приложение LibreOffice Base сегодня составляет достойную 

конкуренцию Access. Приложение Access совместимо только с Windows, а 

Base – с Windows, Mac и Linux. В целом приложения очень похожи: при 

подключении к внешним базам данных они оба создают необходимую 

документацию, отчеты, язык структурных запросов и таблицы. Приложение 

Base предназначено для работы с небольшими по объему базами данных и 

само по себе не запускает никакие процессы, для более совершенной 

многоуровневой работы необходим Access. 

Второй не менее важной задачей явлется поиск альтернатив Adobe 

Acrobat Reader для обеспечения электронного документооборота, который  

также важен в работе каждого подразделения университета. 

Для чтения опубликованных в сети PDF-файлов не нужна какая-либо 

отдельная программа. В состав практически всех популярных браузеров 

входит специальное дополнение, позволяющее открывать такие документы. 

Но существуют и отдельные приложения для этой цели:  

• ePDFView - бесплатный легковесный просмотрщик PDF файлов 

не требовательный к ресурсам компьютера. Открывает большинство типов 

PDF файлов. Имеет простой и удобный интерфейс. 

• Xpdf - высокопроизводительный просмотрщик PDF-файлов, легко 

справляющийся даже с огромными PDF-документами. 

• Evince - просмотровщик документов в форматах pdf, postscript, djvu, tiff, dvi и 

т.д. Основные возможности Evince: поиск по документам с подсветкой 

результатов, вывод содержания документа, печать документа, открытие 

зашифрованных документов, вывод миниатюр страниц. 

 

Для создания PDF файлов удобнее всего использовать пакет LibreOffice. 

Последние версии LibreOffice Draw позволяют редактировать PDF-файлы, 

причём речь идёт не только о добавлении или удалении целых страниц, 

а о внесении изменений в текст и иллюстрации. В нем есть функция экспорта 

в формат PDF. Сохранить результат работы в виде PDF-файла также 

позволяют приложения Scribus, Inkscape и GIMP. Также система печати CUPS 

позволяет сохранить практически любой документ в виде файла PDF.  

Следующие рассматриваемые задачи будут более частные задачи, это 

обеспечение возможности поиска и работы с правовой информацией, 

программа «Консультант Плюс», а также программы необходимые для 

обеспечения автоматизации деятельности бухгалтерии и отдела кадров 

«1С:Бухгалтерия» и «1С:Кадры»  Для реализации этих задачей на Linux  

наиболее эффективным и удобным является использование  Wine ("Wine Is Not 

an Emulator"). 

Wine — проект с открытым исходным кодом, который обеспечивает 

уровень совместимости, используемый для запуска приложений Windows в 

других операционных системах, таких как macOS, Linux и Android. В отличие 

от виртуальных машин или эмуляторов, Wine переводит вызовы, которые 

система Windows распознает, чтобы приложение могло работать с таким же 
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качеством. Этот метод позволяет работать приложению без существенных 

сбоев памяти и производительности. 

Но наиболее выгодным и технологичным решением в нашем случае 

является WINE@Etersoft — это программный продукт на основе свободного 

проекта Wine. Он ориентирован на такие приложения для бизнеса, 

необходимые российским организациям, как «1С:Предприятие», 

«Консультант Плюс», «Гарант», «КОМПАС-3D».  

WINE@Etersoft представляет собой среду для запуска Windows-

приложений в Unix-подобных системах. Это альтернативная реализация 

функций Win32 API. Он не создаёт изолированной среды для выполнения и не 

обеспечивает доступ к низкоуровневым системным ресурсам. Таким образом, 

WINE - это своеобразная «прослойка» совместимости между Windows-

программами и хост-системой. 

Но также стоит отметить, что важным шагом со стороны разработчиков 

«1С: Предприятие» является обеспечение поддержки работы в Linux через 

веб-интерфейс в версии 8.2. Но веб-клиенту на данный момент далеко по 

производительности до стандартного режима работы.  

Для перехода на Linux и продолжнение использования «1С: 

Предприятие», идеально подходит программный продукт «WINE@Etersoft». 

Продукт WINE@Etersoft основан на свободном проекте Wine и состоит из 

открытой и закрытой части. Именно в закрытой реализованы те возможности, 

которые обеспечивают полноценную работу с «1С: Предприятие» в Linuх и 

отличают его от обычного Wine. Это поддержка ключей защиты, драйверов 

устройств и работа в многопользовательском режиме. 

Таким образом, на основе проведенного сравнения и анализа 

функциональных возможностей офисных пакетов и программ можно сделать 

вывод о том, что существует множество альтернатив, не уступающих по 

функционалу, которыми можно полностью или частично заменить часто 

используемые и широкоизвестные программные продукты. В случае 

отсутствия замены, можно использовать приложение, являющееся слоем 

совместимости с Windows API, Wine, в котором возможна установка и запуск 

программ так как будто они используются Windows. Но в дальнейшем 

необходим более глубокий анализ проблемы перехода на сводное 

программное обеспечение. 
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Технология Node, достаточно свежа, и постоянно предлагает новые 

решения. Технологическая база достигшая высокого уровня зрелости 

гарантирует, что потраченное на её изучение время будет полностью 

оправдано. При работе с Node необходимо помнить о двух обстоятельствах. 

Первое, основой Node является JavaScript, который используется для 

разработки сценариев на стороне клиента, но так же можно применить и 

CoffeeScript. Во-вторых, Node- это не JavaScript, это технология 
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предназначенная для сервера, а значит некоторые средства и функции у них 

отличаются (Рис. 1.). [1] 

 
Рис. 1. Структура Node.JS 

Но почему именно Node, если это почти одно и то же, что и браузерный 

JavaScript? 

Одним из главных преимуществ Node перед JavaScript является то что в 

Node.js разрабатывается только одна реализация веб- приложения, а не все 

возможные реализации под дюжину браузеров. Node был задуман как 

платформа для создания веб-приложений, ориентированная на ввод-вывод 

данных. Часть функциональности по умолчанию относятся к асинхронному 

вводу-выводу и соответственно пользователю не нужно беспокоится о 

производительности. Также не стоит беспокоится по поводу программных 

потоков выполнения, веб-приложение на Node исполняется в единственном 

программном потоке. [2] 

На примере Apache, рассмотрим работу веб-сервера. В поддержке 

Apache есть две модели мультипроцессорной обработки (MPM) поступающих 

запросов. В первой модели для каждого запроса выделяется отдельный 

исполняющий процесс, который длится до тех пор, пока запрос не будет 

выполнен, во второй модели выделятся отдельный поток программного 

исполнения для каждого запроса. [3] 

В первой модели также известной как модель prefork, может создаваться 

такое количество процессов, какое указанно в конфигурациях Apache. 

Преимущество данной модели в том, что приложения, к которым обращаются 

с использованием запросов, например PHP-приложения, не всегда является 

многопоточным. Основным недостаткам являются то, что каждый 

запущенный процесс расходует оперативную память (Рис. 2). [4] 
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Рис. 2 Модель prefork 

Во второй модели (MPM) также известной как worker, используется 

более эффективная схема процесс- поток, когда для каждого запроса создается 

отдельный программный поток. С точки зрения использования памяти эта 

модель более эффективна, но она требует, чтобы все приложения были 

многопоточными. Хотя нет гарантии что множество различных библиотек, 

используемых с интерпретатором этого языка, также безопасно в отношении 

потоков (Рис. 3). [5] 

 
Рис. 3 Модель worker 

Вне зависимости от используемой модели, все созданные запросы 

обрабатываются                                                                                                                                                                                                                                               
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в параллельном режиме. Если к веб-приложению в любой момент времени 

обращаются сто человек, то все сто запросов обрабатываются одновременно. 

В Node всё происходит немного по-другому. При запуске приложения 

создается один единственный поток. Приложение выполняется и ожидает 

когда будет совершен запрос на ввод или вывод данных. Когда приложение 

получает запрос то ни один другой запрос не обрабатывается пока не будет 

обработан текущий запрос. [6] 

Всё это может показаться неэффективным, но Node работает а 

асинхронном режиме, функцию обратного вызова и цикл обработки событий. 

Обработчик событий в циклическом режиме опрашивает опрашивает 

конкретные события и в нужный момент вызывает обработчика событий. В 

Node обработчиком событий является функция обратного вызова. 

В отличие от других однопоточных приложений, когда к Node-

приложению делается запрос, оно должно, в свою очередь, запросить какие-то 

ресурсы (например, обратиться к базе данных или получить доступ к файлу). 

В этом случае Node инициирует запрос, но не ожидает ответа на этот запрос. 

Вместо этого запросу назначается некая функция обратного вызова. Когда 

запрошенное будет готово (или завершено), генерируется событие, 

активизирующее соответствующую функцию обратного вызова, призванную 

что-то сделать либо с результатом запрошенного действия, либо с 

запрошенными ресурсами. [6] 

Если пять человек обращаются к Node-приложению в одно и то же время 

и приложению нужно обратиться к ресурсам из файла, для каждого запроса 

Node назначает свою функцию обратного вызова событию ответа. Когда для 

каждого из них ресурс становится доступен, вызывается нужная функция 

обратного вызова, и запрос удовлетворяется. В промежутке Node-приложение 

может обрабатывать другие запросы либо для того же приложения, либо для 

какого-нибудь другого.  

Хотя приложение не обрабатывает запросы в параллельном режиме, в 

зависимости от своей загруженности и конструкции можно даже не заметить 

задержки в ответе. А что лучше всего, приложение очень экономно относится 

к памяти и к другим ограниченным ресурсам. [7] 

Несложно заметить эффективность работы сервера на Node хотя в нем и 

не используется многопоточное вычисление запросов. Асинхронное 

вычисление обеспечивающее достаточную производительность и поддержка 

современных технологических решений делают Node.JS самой популярной 

средой для запуска JavaScript-приложений. 
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Современные информационные технологии продолжают активно 

развиваться, что определяет переход современного общества к цифровой 

экономике. Концепции цифровой экономики широко применяются 

компаниями, осуществляющим продажу, обработку, доставку товаров и 

предоставление услуг, путем предоставления удаленного доступа к ним в 

режиме online/offline. Переход к цифровой экономике означает создание 

новых возможностей, отражающихся на повседневной жизни не только 

человека, но компаний, предприятий, организаций. Развитие цифровой 

экономики подразумевает увеличение производительности труда, повышение 

инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности компаний, 

предоставление новых рабочих мест и т.д. Цифровые технологии 

автоматизируют разные сферы деятельности (наука, техника, образование, 
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торговля, производство, предоставление услуг, банковская деятельность, 

бизнес и т.д.). [1-5] Это обусловлено тем, что количество информации 

стремительно возрастает, а для эффективной ее обработки, хранения и 

использования уже недостаточно только лишь человеческих ресурсов. 

Современные цифровые технологии не только предоставляют нам эти 

возможности в пределах автоматизированных рабочих мест, но и позволяют 

получать доступ к информации в любой точке мира. Стремительное развитие 

сетевых технологий привело к созданию и активному использованию 

удаленных сервисов, мобильных и облачных технологий.  

Как большие, так и малые предприятия запускают свои облака 

используя программное обеспечение OpenStack. В то время, как сами облака 

могут различаться по сложности, одна вещь является общей: они стали 

возможными благодаря масштабируемости и гибкости вычислительных и 

сетевых служб OpenStack. Современные облачные вычислительные 

платформы, такие как OpenStack, полагаются на сетевые методы, называемые 

определяемой программным обеспечением сетевой средой, или SDN 

(software-defied networking). Традиционное администрирование сети в 

основном полагается на то, что администратор вручную настраивает и 

обслуживает физическое оборудование сетевой среды и подключения. С 

другой стороны, SDN позволяет сетевым администраторам управлять 

сетевыми службами абстрактно и автоматизированно. Программно 

определяемы сетевые среды и целиком программно определяемы центр 

обработки данных часто рассматриваются в качестве необходимой основы для 

масштабируемых и эффективных облачных вычислений [7]. 

OpenStack – решение, помогающее создавать программно-

конфигурируемые ЦОДы. В его составе компоненты для организации: 

серверной виртуализации, программно-определяемых хранилищ данных, 

программно-определяемых сетей, «баз данных как сервис», облачного 

оркестратора. 

Программный продукт OpenStack разработан компанией Rackspace для 

коммерческого предоставления «инфраструктуры как сервиса» и для 

использования в научных проектах NASA. В дальнейшем исходные коды 

были предоставлены мировому независимому сообществу разработчиков, и 

проект продолжил активно развиваться, а также стал доступен для 

бесплатного частного и коммерческого использования. В настоящее время 

российский бизнес проявляет большую активность по отношению к этому 

глобальному тренду, а интерес к платформе OpenStack в нашей стране 

постоянно растет. Несколько хостинг-провайдеров предлагают продукты и 

сервисы на базе OpenStack, и ряд компаний, использующих продукты 

участников данного сообщества для виртуализации собственной 

инфраструктуры. В частности, ряд компонентов OpenStack использует 

компания «Яндекс» для нескольких своих сервисов [6]. 

В мире OpenStack активно используют крупные дата-центры, облачные 

и другие сервис-провайдеры, операторы связи, медиа-компании, 
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госучреждения и научные организации. Решения с открытым кодом для 

создания частных облаков могут быть привлекательны в нескольких случаях. 

В первую очередь, они интересны тем компаниям, которые обладают 

собственными мощными дата-центрами и хотят реализовать в них гибкое 

управление ресурсами по облачной модели. Вторая целевая группа – 

компании, которые согласны, что будущее лежит за облачными 

вычислениями, однако в силу тех или иных причин пока не готовы доверить 

свои данные владельцам публичных облачных сервисов. Разрабатывая новые 

системы для приватного облака, такие компании смогут в дальнейшем с 

относительно небольшими затратами перевести их на публичную площадку. 

Наконец, приватные облака с открытым кодом – лучший инструмент для 

экспериментаторов, позволяющий быстро и без затрат развернуть пилотную 

площадку и понять на практике, насколько облачные вычисления уместны в 

контексте их собственной организации. [6-8] 

Таким образом, OpenStack – открытая платформа, которая помогает 

создать облачное решение с высоким уровнем надежности, избежать 

экономических и политических рисков, которым подвержены пользователи 

проприетарных продуктов. OpenStack Networking предлагает возможность 

использования различных найденных в центре обработки данных технологий 

виртуально и в виде программ. Если встроенных функций оказывается 

недостаточно, архитектура подключаемых программ OpenStack Networking 

допускает дополнительную функциональность, предоставляемую третьими 

сторонами, будь то коммерческая организация или сообщество с открытым 

исходным кодом. Требования безопасности строящегося облака масштаба 

предприятия, а также варианты его использования, в конечном счете, 

определяют физическое расположение и разделение услуг в узлах 

инфраструктуры. 
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На современном этапе региональная экономика характеризуется 

активным внедрением цифровых технологий: информационных, 

производственных, телекоммуникационных. Регионы страны активно 

включаются в процесс формирования и реализации стратегических решений в 

области цифровой экономики, ставя перед собой цели обеспечения, на вновь 

формируемых рынках новых видов технологий, товаров и услуг, 

долгосрочных конкурентных преимуществ. Президентом была определена 
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необходимость в создании и реализации новых технологических инициатив, 

которая послужила отправной точкой к принятию ряда важных документов, 

таких как «Стратегия формирования информационного общества», программа 

«Цифровая экономика РФ», развивается программа Национальной 

технологической инициативы [1]. 

К сожалению, Республика Крым, являясь молодым субъектом 

Российской Федерации, отстает по многим показателям в области 

цифровизации среди других регионов РФ, наблюдается значительно 

невысокая доля электронной торговли в общем объеме розницы, 

использование CRM-систем, оказание гос.услуг через интернет и др [4].  

Несмотря на проведенную работу (развитие связи и услуг LTE, запуск 

проекта электронного правительства, создание ГИС ЖКХ, внедрение 

покрытия 3G по основным автодорогам и многим населенным пунктам), все 

же остается ряд вопросов развития региональной экономики, требующих 

разрешения в области туризма, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и 

логистики. 

Туризм. В настоящее время в Республике Крым еще не создано единое 

информационное пространство в сфере туризма, однако предпосылки для 

этого имеют место быть. В области туризма Министерством курортов и 

туризма были созданы в 2017 г. различные промо-сайты, среди которых, 

например: «рождествовкрыму.рф», «пасхавкрыму.рф», «майскиевкрыму.рф». 

Такие промо-сайты на данном этапе продвигаются только с помощью 

официального сайта Министерства, туристического портала Крыма и с 

помощью социальных сетей («Вконтакте» и «Фейсбук»). Однако этого 

недостаточно, так как такой пиар охватывает лишь небольшую часть 

потенциальных туристов и гостей республики. К примеру, на портале 

«Фейсбук» на официальной странице Министерства около 5 тыс. 

подписчиков, то есть людей, которых активно информируют в области 

туризма, а Крым посетило за 2016 год 5,5735 млн. чел. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что примерно 0,1 % туристов информированы с помощью 

социальных сетей. 

Министерством частично созданы реестр субъектов и объектов 

туристской индустрии Республики Крым, реестр туристических ресурсов в 

отрасли туризма, однако данные реестры не носят единого характера, и не 

раскрывают полную информацию о состоянии туристкой отрасли в Крыму. 

Среди перспективных направлений следует отметить разработку и 

внедрение единой автоматизированной информационной системы «Крым ‒ 

территория туризма», позволяющей объединять данные о субъектах и 

объектах туристической индустрии; предоставлять удобный доступ туристам 

к информации о туристических государственных и коммерческих объектах 

региона; спланирует любой туристический маршрут; обеспечит интеграцию с 

государственными системами туризма.  

Энергетика. Цифровизация в сфере энергетической отрасли Республики 
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Крым осуществляется в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 321, целью которой является развитие энергосбережения, 

повышение энергоэффективности Республики Крым и содействие 

инновационному развитию топливно-энергетического комплекса.  

В рамках реализации проекта по переходу на экологически чистые 

энергии в Крыму были построены 4 солнечные фотоэлектрические станции 

общей мощностью 227,5 МВт (Родниковская, Митяевская, Охотниковская и 

Перовская).  

На территории Республики Крым построено и функционируют 7 

ветростанций (мощностью 89,02 МВт) и 5 гелиопарков (мощностью 300,02 

МВт). Общая выработка электроэнергии на действующих СЭС и ВЭС в 2015 

году составила порядка 440 млн. кВтч электроэнергии в год, что 

эквивалентно 170,0 тыс. т у. т. или 154,0 млн. м3 сжигания природного газа. 

За счет использования энергии солнца и ветра вырабатывается не только 

около 10% потребности электроэнергии необходимой потребителям 

Республики Крым, но и сокращаются выбросы парниковых газов в 

атмосферу 

Присоединение энергосети региона к ЕЭС РФ активизировало работу 

инициативных групп, благодаря чему на сегодняшний день в Крыму 

реализованы два проекта по переходу на модель цифровой подстанции – ПС 

«Камыш-Бурун» и ПС «Кафа», а также с февраля дан старт модернизации 

электросетей Севастополя, согласно «дорожной карте» Energynet. 

Внедрение цифровых технологий в сфере энергетики Республики Крым 

позволит перевести в электронную форму предоставление услуг для 

физических и юридических лиц по технологическому подключению 

объектов; обеспечит автоматизированный сбор и анализ данных об 

энергоэффективности топливно-энергетического комплекса и передачу 

сведений в федеральные информационные системы; планировать развитие и 

модернизацию коммунальной инфраструктуры; контролировать объекты в 

режиме «реального времени». 

Сельское хозяйство (АПК). Цифровизация данной области стремиться к 

повышению продовольственной безопасности, увеличению прозрачности 

цикла производства продукции, эффективному использованию природных 

ресурсов, к росту эффективности использования субсидий, предоставляемых 

сельхозпроизводителям.  

В области развития сельского хозяйства Республики Крым необходимо 

стремиться к модели циркулярной (безотходной) экономики  и принципам 

устойчивого развития. В этом направлении актуальным будет создание 

инновационно-технологических центров, бизнес-инкубаторов, центров 

трансфера технологий, экспериментальных предприятий. Необходим учет в 

электронной форме основных объектов и субъектов отрасли сельского 
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хозяйства, в том числе ведение паспортов животных, паспортов полей, учет 

сельхозпроизводителей, учет и регистрацию сельскохозяйственной техники. 

Транспорт и логистика. В сфере транспорта и логистики в Республике 

Крым разрабатывается единая цифровая платформа транспортного комплекса 

(ЕЦПТК). Она включает в себя различные цифровые системы, финансируемые 

за счет бюджетных и внебюджетных источников. Цифровая платформа 

предназначена для формирования качественного цифрового сервиса 

управления транспортно-логистическими потоками; перехода на цифровое 

сопровождение; комплексного мониторинга; координации и синхронизации 

взаимодействия с грузоотправителями; создания и поддержки цифровых 

стандартов. 

Еще одним перспективным направлением является активное развитие 

электронной торговли, которое будет способствовать более рациональному 

планированию запаса товаров на складах в различных географических 

областях, сократит время оборота товаров и стоимость доставки. 

Перспективным будет являться развитие технологий, использующих 

достижения «Интернета вещей», которые позволяют отслеживать актуальную 

информацию о товаре, его готовность к реализации. 

Анализ применения цифровых технологий в региональной экономике 

Республики Крым показывает всестороннюю заинтересованность органов 

руководства региона в их освоении и активном применении, несмотря на то, 

что существует немало трудностей, над решением которых ведется 

постоянная работа [2]. 

Таким образом, применяя цифровые технологии можно улучшить 

качество работы и эффективность развития направлений региональной 

экономики, т.к. спецификой цифровой технологии является ее 

обслуживающий характер. Активное проникновение цифровых технологий 

приводит к трансформации целых отраслей, что ведет к смене расстановки 

сил, созданию новых бизнес-моделей [3]. Вместе с тем, переход к цифровой 

экономике возможен при условии, когда все отрасли реального сектора 

экономики, социальная сфера, государство, население будут интегрированы в 

одну общую цифровую экосистему. 

Работа выполнена при поддержке Администрации Республики Крым и 

Российского фонда фундаментальных исследований (грант 18-410-910011 

«Системный анализ регионального хозяйственного комплекса Республики 

Крым и разработка адаптивной бизнес-модели его развития на основе 

технологий цифровой экономики»). 
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Аннотация: В статье рассматриваются технические сложности, 

возникающие во время перевода информационных систем на свободное 

программное обеспечение. В настоящее время происходит постепенный 

переход на свободное программное обеспечение в государственных и 

муниципальных учреждениях. Необходимость перехода обусловлена рядом 

распоряжений правительства и президента Российской Федерации. Для 

осуществления успешной миграции на свободное программное обеспечение 

необходимо учитывать возможность возникновения некоторых технических 

сложностей. 

Ключевые слова: свободное программное обеспечение, программный 

продукт, открытый исходный код, совместимость с Windows, поиск 
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Annotation: The article deals with technical difficulties arising during the 

transfer of information systems to free software. Currently, there is a gradual 

transition to free software in state and municipal institutions. The need for transition 

is due to a number of orders of the government and the President of the Russian 

Federation. To successfully migrate to free software, it is necessary to consider the 

possibility of some technical difficulties. 
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search for alternatives, technical difficulties, Linux. 

Начиная с 2007 года, в Министерстве информационных технологий и 

связи Российской Федерации началась разработка «Концепции развития 

разработки и использования свободного программного обеспечения в 

Российской Федерации», опубликована она была уже весной 2008 года. Тогда 
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же, президент РФ, Владимир Владимирович Путин впервые упомянул план 

миграции на свободное программное обеспечение федеральных учреждений в 

списке своих поручений правительству. 

Переход государственных органов и бюджетных организаций на 

программное обеспечение с открытым программным кодом является важным 

и стратегическим шагом. Внедрение свободных программных продуктов 

обеспечит технологическую независимость, развитие отечественной отрасли 

информационных технологий, повышение доступности электронных 

государственных услуг и защищенности всей государственной ИТ-

инфраструктуры, снижение уровня использования нелицензионного ПО, 

экономию бюджетных средств. 

Так, в настоящее время, в Российской Федерации происходит 

подготовка к переходу образовательных учреждений на свободное 

программное обеспечение. Но данный вопрос еще далек от разрешения по 

целому ряду причин, например, таких как: 

1. несовместимость с некоторыми типами оборудования;  

2. невозможность или сложность использования привычных программ, 

применявшихся в Windows; 

3. отличающийся функционал у альтернативных программ;  

4. определенные проблемы и вопросы, связанные с развертыванием 

существующих систем безопасности на операционной системе Microsoft 

Windows; 

5. появление потребности в услугах специалистов-консультантов по работе со 

свободным программным обеспечением. 

 

Рассмотрим эти проблемы подробнее. Несовместимость с некоторыми 

типами оборудования, касается, в основном, периферийных устройств. Изучив 

рынок принтеров и сканеров, можно уверенно сказать, что больше половины 

современных, популярных и доступных принтеров и сканеров включает 

только проприетарные драйверы устройств, исключая поддержку работы в 

Linux. Так, например, такие устройства, как принтер Epson WorkForce WF-

7110DTW, МФУ Canon PIXMA TS5040, МФУ HP LaserJet Pro M132fn, 

отвечают основным требованиям и обладают необходимым функционалом 

для полноценной работы в подразделениях университета, но не имеют 

драйверов для работы на Linux.  

Следующая рассматриваемая проблема — это невозможность или 

сложность использования привычных программ, применявшихся на Windows. 

Для сдачи отчетности в Федеральную Налоговую Службу, Пенсионный Фонд, 

Фонд Социального Страховования Российской Федерации отделом 

бухгалтерии используется программа Контур.Экстерн, для работы которой 

необходимо использовать одну из лицензионных операционных систем 

компании Microsoft, версии для Linux не существует, также как и на данный 

момент на рынке не было представлено отечественных аналогов с таким же 

функционалом. Существует специальное программное обеспечение — 
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Wine206, которое позволяет запускать программы, созданные для Windows, в 

UNIX-подобных системах, в том числе Linux. Но использование данной 

программы в невозможно, так как модуль CryptoAP207I там не работает. А сам 

модуль CryptoAPI представляет собой реализацию криптографических 

алгоритмов с предоставлением к ним доступа из ядра операционной системы 

и прикладного программного обеспечения. В случае отсутствия возможности 

работы CyptoAPI мы лишаемся таких возможностей, как: 

1. выработка значения хэш-функции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

34.11-94 / ГОСТ Р 34.11-2012 «Информационная технология. 

Криптографическая защита информации. Функция хэширования»; 

2. шифрование/расшифрование данных в соответствии с требованиями ГОСТ 

28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая»; 

«ГОСТ Р 34.12-2015 Информационная технология. Криптографическая 

защита информации. Блочные шифры» и «ГОСТ Р 34.13-2015 

Информационная технология. Криптографическая защита информации. 

Режимы работы блочных шифров». 

 

Что касается проблемы отличающегося функционала у альтернативных 

программ, в частности офисных пакетов, тут возникает ряд нюансов, которые 

доставляют некоторые неудобства при переходе на СПО.  Например, 

LibreOffice поддерживает практически все форматы MS Office текстовых 

документов и электронных таблиц. Может сохранять данные в форматах 

современных версий MS Office, также содержит не только базовые функции 

офисного пакета, но и возможности для продвинутых пользователей. Но в 

тоже время при использовании пакета Libre Office появляется проблема 

плохой совместимости программы для создания презентаций Impress с 

программой PowerPoint, входящей в пакет MS Office. При открытии 

презентаций часто нарушается форматирование текста, не работает опция 

циклического повторения анимации (движения), встречаются также и другие 

проблемы. Требуются определенные усилия для приведения презентаций в 

порядок, но эти проблемы создают существенные неудобства. LibreOffice с 

MS Office гораздо лучше совместим при работе с текстовыми документами и 

электронными таблицами. Но при загрузке больших текстов, которые 

содержат большое количество страниц с сложными таблицами и графикой, 

появляется заметное замедление работы, в некоторых случаях может 

происходить некорректное открытие документов MS Office.  

                                                           
206Wine — свободное программное обеспечение, позволяющее пользователям UNIX-подобных операционных систем, 

например, GNU/Linux, Apple macOS и других UNIX-подобных с поддержкой архитектур CPU x86, AMD64 (и 

других архитектур CPU, при наличии совместимости с ними запускаемых приложений) исполнять 16-, 32- и 

64- битные приложения созданные эксклюзивно для Microsoft Windows, без наличия при этом 

установленной Microsoft Windows.  

 
207 CryptoAPI — интерфейс программирования приложений, который обеспечивает разработчиков Windows-приложений 

стандартным набором функций для работы с криптопровайдером. 
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Также большой составляющей частью программного обеспечения 

офисных пакетов является система управления базами данных. Приложение 

Microsoft Access совместимо только с Windows, а Libre Base — с Windows, Mac 

и Linux. В остальном приложения cхожи: при подключении к внешним базам 

данных они оба создают необходимую документацию, отчеты, язык 

структурных запросов и таблицы. Но приложение Base предназначено для 

работы с небольшими по объему базами данных и само по себе не запускает 

никакие процессы, поэтому для более совершенной многоуровневой работы 

необходим Access. 

Если же речь идет об офисном пакете Open Office, также выявлен ряд 

нюансов, которые отличаются от привычной работы c MS Office: 

1. не полное соответствие отображения документов в MS Office и OpenOffice; 

2. различия в интерфейсе пользователя и идеологии выполнения некоторых 

действий; 

3. несоответствие результатов выполнения макросов и форм (не всегда является 

возможным выполнить сложный макрос в OpenOffice и получить такой же 

результат, как и в MS Office);  

4. совместная работа с другими программами, зачастую результаты работы 

различных программ (например, 1С) формируются в виде документов MS 

Office, а так как эти программы не совместимы с OpenOffice, формирование 

необходимых документов невозможно.  

 

Что касается вопросов и проблем, связанных с вопросами безопасности, 

то тут ярким примером может служить использование программного 

комплекса ViPNet Client. ViPNet Client обеспечивает надежную защиту от 

внешних и внутренних сетевых атак с помощью фильтрации трафика. Также 

ПК ViPNet Client предоставляет защищенную работу с корпоративными 

данными с помощью шифрованного канала, в том числе для удаленных 

пользователей.  

Так как нас интересует функционал на Linux, стоит обратить внимание 

на то, что в модификации ViPNet Client for Linux отсутствует поддержка 

приложения ViPNet Connect для защищенной коммуникации. В этом случает 

мы лишаемся мессенджера для организации защищенного общения 

корпоративных пользователей, который позволяет самостоятельно 

контролировать инфраструктуру безопасности. Пользователи ViPNet Connect 

могут общаться конфиденциально, используя каналы защищенной сети 

ViPNet с шифрованием «точка-точка». Также отсутствует поддержка 

приложения ViPNet Деловая почта, для организации защищённой̆ передачи 

электронных документов по открытым каналам связи по всему маршруту 

следования документа от отправителя к получателю в сети ViPNet. 

Отсутствует и контроль сетевой активности приложений и компонентов 

операционной системы. 

Последней из основных проблем является отсутствие навыков и опыта 

работы со свободным программным обеспечением у большинства 



997 
 

сотрудников университета, многим из них потребуется прохождение 

специализированных курсов повышения квалификации. Переход на Linux 

затрагивает и учебную программу студентов, поэтому также доработка и 

разработка учебно-методических материалов требует определенных 

временных затрат. Помимо этого возникает потребность в специалистах-

консультантах, которые будут непосредственно заниматься модернизацией 

информационных систем в рамках перехода на свободное программное 

обеспечение, так как это длительный и сложный процесс требующий 

тщательного анализа и внимательного подхода. 

Так для реализации плана миграции на свободное программное 

обеспечение федеральных учреждений, в частности университета, 

необходимо обратить внимание не только на рассматриваемые проблемы, но 

и на проблемы совместимости файлов и совместной работы с иными 

учреждениями, включая работу с разными форматами данных и типами 

файлов. Эта проблема не может быть решена в рамках одного университета, а 

требует совместной работы всех участвующих сторон и модернизации 

информационных систем всех структур Российской Федерации. В рамках 

одного ВУЗа рассматриваемые проблемы решаются чередой мер, требующих 

временные и финансовые затраты. Например, если приобретается новое 

оборудование, необходимо сразу предъявлять требования к совместимости с 

используемой в учреждении версией Linux. При поиске альтернативных 

программ детально изучать функционал и проводить всесторонний анализ 

нового программного обеспечения, а при выборе альтернативных программ 

учитывать результаты анализа и выбирать то, которое максимально 

соответствует предъявляемым требованиям. При внедрении нового 

программного обеспечения уделять особое внимание вопросам безопасности, 

заниматься выявлении угроз и поиском способов избежать нарушения 

политики информационной безопасности. Также, необходимо включение в 

работу по модернизации информационных систем специалистов-

консультантов по программному обеспечению с открытым кодом. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ КАК НОВЫЙ 

КАНАЛ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Аннотация: в статье рассматривается технологии виртуальной 

реальности как перспективный канал продвижения товаров и услуг. 

Обосновывается возможность формирования уже в краткосрочной 

перспективе нового сегмента мирового рынка телекоммуникационных 

сервисов, ориентированного на предоставление услуг связи массовому 

потребителю и индустрию развлечений, на новые способы продвижения 

товаров и распространения образовательного контента, на решение 

прикладных задач управления государственными структурами и социально-

экономическими системами. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, сотовая связь, мобильный 

интернет, телекоммуникационный сервис, цифровая экономика, 

информационное общество, человеко-машинное взаимодействие. 

Abstract: virtual reality technologies are considered to be a basis and a 

promising development trend of telecommunication systems and services. New 

opportunities and sci-tech problems that need to be solved are currently undergoing 

analysis. In the nearest future, the possibility of creating a new segment in the 

international telecommunication services market that is oriented toward providing 

communication services to the mass consumer and the entertainment industry, new 

tools for goods promotion and education content delivery, as well as toward solving 

experimental problems in managing state structures and social economical systems, 

is being justified. 
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Технологии виртуальной реальности рассматриваются как 

перспективное направление развития телекоммуникационных систем и 

сервисов. В частности, существует возможность формирования уже в 

краткосрочной перспективе нового сегмента мирового рынка 

телекоммуникационных сервисов, ориентированного на предоставление услуг 

связи массовому потребителю и индустрию развлечений, на новые способы 

продвижения товаров и распространения образовательного контента, на 

решение прикладных задач управления государственными структурами и 

социально-экономическими системами. 

Прогнозируемый в среднесрочной перспективе переход к шестому 

технологическому укладу потребует существенных преобразований в 

обеспечивающей структуре всех сфер деятельности общества. Одним из 

основных элементов данной инфраструктуры является сфера 

телекоммуникационных технологий, обеспечивающая 

телекоммуникационные сервисы – механизмы и инструменты передачи и 

обработки информации, как то: сотовая связь, мобильный интернет, 

социальные сети, мобильные приложения и т.п. Состав 

телекоммуникационных услуг, предоставляемый различными провайдерами в 

рамках одноименных сервисов, на сегодняшний день фактически идентичен и 

отличается в основном отдельными опциями их использования и ценовыми 

предложениями. 

Развитие телекоммуникационной отрасли не может ограничиваться 

только совершенствованием уже применяемых технологий и программно-

аппаратных средств. В контексте ожидаемых масштабных преобразований в 

функционировании социальных институтов и экономических субъектов для 

сферы телекоммуникаций необходим поиск направлений опережающею 

развития, результатом которого должно являться заблаговременное 

формирование новых, но востребованных в будущем сегментов рынка 

телекоммуникационных сервисов и входящих в их состав услуг. С точки 

зрения экономической эффективности предлагать новые 

телекоммуникационные сервисы и услуги целесообразно в наибольших 

сегментах существующею рынка, отвечающих наиболее предпочтительным 

целевым аудиториям: доступ в интернет и мобильная (сотовая) связь. 

В настоящее время приняты нормативные документы и реализуются 

программы, регламентирующие развитие информационных и 

телекоммуникационных технологий в РФ, в том числе: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 

г. № 2036-р «Стратегия развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года». 
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2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 

г. № 1632-р «Цифровая экономика Российской Федерации». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О 

стратегии развития информационною общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы». 

Одним из таких направлений может являться развитие технологий 

виртуальной реальности (virtual reality, VR) до возможности применения в 

качестве основы для инновационных телекоммуникационных сервисов и 

услуг, а также систем управления государственными структурами и 

социально-экономическими системами. 

Так, к примеру, любой абонент оператора сотовой связи может быть 

идентифицирован по номеру телефона, и дополнительная реклама на основе 

технологий виртуальной реальности оказывается ему посредством 

использования уже подключенных услуг мобильного интернета. Рассмотрим 

концепцию реализации такой дополнительной услуги на основе типовой 

телекоммуникационной системы (ТКС) сотовой связи: 

1. На современных мобильных телефонах и смартфонах выполняются 

VR-приложения; данные устройства используются в качестве экранов для 

специальных шлемов, то есть выполняют основную функцию оконечных 

устройств ТКС. 

2. Интерактивное взаимодействие с выполняемым приложением VR 

обеспечивается использованием контроллеров, которые дополняют 

функционал оконечных устройств ТКС. 

3. Сети приемо-передающих устройств для подключения абонентов к 

услуге обеспечиваются уже используемым оборудованием операторов 

сотовой связи – базовыми станциями, линиями связи, коммутационными 

центрами и т.д. 

4. Для коммутации потребителей дополнительной услуги требуется 

дополнить типовую ТКС сотовой связи сервером, обеспечивающим 

синхронизацию абонентов в процессе использования конкретного 

приложения VR.  

В соответствии с программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации» технологии виртуальной и дополненной реальностей являются 

одним из девяти рассматриваемых в ней направлений основных сквозных 

цифровых технологий. В данном контексте у национальных и 

транснациональных операторов связи России появляется возможность 

организации инновационного телекоммуникационного сервиса, не имеющего 

конкурентов и представляющего собой новый и потенциально 

высокоприбыльный сегмент рынка продвижения товаров и услуг.  

В Институте информационных технологий Московского 

технологического университета (ИИТ МИРЭА) разработан и проходит 

испытания прототипа иммерсивного телекоммуникационного сервиса на 

основе технологий VR. В качестве оконечных устройств могут быть 

использованы мобильные телефоны различных производителей и шлемы HTC 
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Vive и Oculus Rift. Абонентам доступны опции интерактивного синхронного 

взаимодействия между собой и с объектами виртуальной обстановки, в том 

числе, воспроизведение мультимедийного контента – аудио и видео, просмотр 

видео с удаленных камер, работа с графическими изображениями и 

документами pdf. Реализованы возможность и опции формирования набора 

персональных виртуальных сред абонента, а также использования в них 

совместного и персонализированных облачных хранилищ данных. Проект 

получил название «Виртуальный ситуационный центр», был представлен на 

хакатоне Junction 2017 и занял первое место в номинации корпорации 

Microsoft в треке Entertainment (проект SCVR – Situation Center Virtual Reality). 

Таким образом, технологии виртуальной реальности уже в 

краткосрочной перспективе могут быть использованы для организации новых 

каналов продвижения товаров и улуг. Фактически оператор, первым 

предложивший данные сервисы и услуги, может не только получить в качестве 

потенциальных клиентов всех абонентов мобильного и стационарного 

интернета в планетарных масштабах, но и использовать для формирования 

нового сегмента телекоммуникационного рынка существующие ТКС и 

оказываемые услуги прочих операторов сотовой связи без дополнительных 

затрат. 
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Аннотация: в представленной работе изучена деятельность 

предприятия, определена предметная область. Рассмотрен существующий 

процесс принятия и обработки наряд-заказов. Выявлены слабые стороны 
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существующего процесса. Доработан функционал для взаимодействия с 

клиентами через социальные сети. Предложен способ решения выявленной 

проблемы.  

Ключевые слова: Информационная система (ИС), автоматизация 

процесса, CRM, предприятие, оптимизация, CRIF. 

Annotation: in the presented work the activity of the enterprise is studied, 

the subject area is defined. The existing process of acceptance and processing of 

work orders is considered. Weaknesses of the existing process are revealed. The 

functionality for interaction with clients through social networks has been 

improved. A method of solving the identified problem is proposed. 

Keywords: Information system (IS), process automation, CRM, enterprise, 

optimization, CRIF. 

Введение 

Цель данной работы состоит в возможности осуществлять предприятию 

все необходимые функции по получение и обработке с заказов от клиентов, 

тем самым необходимо провести анализ существующей информационной 

системы.  

Важнейшим фактором обеспечения эффективной деятельности любой 

организации является использование средств автоматизации [4].  

Проблемой существующего процесса является отсутствие 

взаимодействия с клиентами через социальные сети и чат-виджета на сайте.  

Социальные сети занимают неотъемлемую часть современного 

общества и благодаря им можно охватить большую часть населения. Так же и 

практически любой современный сайт обладает чат-виджетом на сайте, через 

который клиент может общаться с сотрудниками службы поддержки. 

 

Характеристика процесса сбора заявок в коммерческом банке 

Банк УРАЛСИБ [2] (ПАО "УРАЛСИБ") - коммерческий банк, 

специализирующийся на обслуживании юридических и физических лиц. 

БАНК УРАЛСИБ (ПАО "УРАЛСИБ") образован 20 сентября 2005 г. в 

результате интеграции бизнеса 5 банков: ПАО "УралСиб", ПАО "АВТОБАНК-

НИКОЙЛ", "Брянский народный банк" (ПАО), АБ "ИБГ НИКойл" (ПАО), 

ПАО "Кузбассугольбанк". 

В своей деятельности БАНК УРАЛСИБ реализует принципы политики 

Правительства Российской Федерации и Банка России, направленной на 

укрепление, укрупнение и развитие российского финансового сектора, 

повышение конкурентоспособности отечественного бизнеса за рубежом 

БАНК УРАЛСИБ имеет статус универсального сетевого банка федерального 

уровня. Офисы Банка предлагают широкий спектр финансовых продуктов и 

услуг на всей территории Российской Федерации. В их числе - традиционные 

депозитные вклады, потребительское, ипотечное и автокредитование, 

инвестиционные услуги, возможность участия в фондах коллективных 

инвестиций, страховые продукты и многие другие. 
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На сегодняшний день БАНК УРАЛСИБ входит в "пятерку" лидеров 

отечественного банковского сектора по основным финансовым показателям. 

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг 

ФК "УРАЛСИБ" насчитывает 1087 офисов в 81 регионе Российской 

Федерации. 

Клиент может подать заявку в техническую поддержку двумя 

способами: позвонив в офис лично или отправив электронную заявку через 

интернет по e-mail. Больший приток заявок осуществляется через 

электронную почту.  

Весь этот процесс крайне не оптимизированный и не позволяет 

использовать разносторонние сервисы для получения заявок от клиентов.  

Так как большое количество людей находится в социальных сетях [1] и 

эта среда обитания для них является наиболее благоприятной, то для того, 

чтобы не упустить потенциального клиента, необходимо использовать 

разносторонние сервисы для взаимодействия, такие как мессенджеры и чат на 

сайте. Из-за всего этого появилась потребность в автоматизации данного 

трудоемкого процесса. 

Мнемосхема существующего процесса представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Мнемосхема существующего процесса 

 

Реинжиниринг процесса сбора заявок 

В результате обследования предметной области построена 

функциональная модель существующего процесса принятия и обработки 

заказ-наряда. 

Цель моделирования: анализ процесса обработки и получения заказ-

наряда по консультации с клиентами. Точка зрения: менеджер службы 

поддержки. 

Функциональное моделирование начинается с построения контекстной 

диаграммы (Рисунок 2). На ней изображается один функциональный блок, 

который обозначает главную функцию моделируемой системы и фиксирует её 
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границы, определяя то, как моделируемая система взаимодействует с внешней 

средой. 

 

 
Рис. 2. Контекстная диаграмма существующего процесса 

Выполним декомпозицию контекстной диаграммы (рисунок 3). 

Менеджер службы поддержки получает заказ-наряд. С этим же заказ-

нарядом поступает описание проблемы и тип заказ-наряда. Полученный заказ 

наряд обрабатывается менеджером службы поддержки. Менеджеры по 

ресурсам следят, чтобы нагрузка с заказ-нарядами была на должном уровне и 

контролируют поток заявок через CRM систему. Разработчики приложения 

ведут поддержку, в случае возникновения ошибок или недочетов.    
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Рис. 3. Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы 

Клиент может подать заявку через e-mail, написав письмо, через звонок 

по телефону, а также через мессенджеры или же чат-виджет на сайте банка. 

После того, как клиент сформировал заказ-наряд, менеджер службы 

поддержки обрабатывает этот заказ-наряд. Менеджеры по ресурсам следят за 

нагрузкой на службу поддержки и контролируют поток заявок через CRM 

систему.  

Обработав заказ-наряд, менеджер службы поддержки должен закрыть 

открытую заявку.  

В случае возникновения ошибок или неисправностей в приложении у 

менеджеров поддержки, они открывают заказ-наряд, на поддержку в IT-

отдел. IT-отдел пытается решить поставленную задачу.  

Если эта задача связана не с бизнес-процессом, а конкретно с 

приложением, то IT-отдел формирует наряд на выполнение работы к 

разработчикам приложения.  

Мнемосхема предлагаемого процесса представлена ниже (Рисунок 4). 
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Рис. 4. Мнемосхема предлагаемого процесса 

Данный реинжиниринг будет происходить на платформе CRIF. Для 

взаимодействия данной платформы с другими сервисами, такими как 

социальные мессенджеры, чат-виджет сайта, будут использоваться 

коннекторы. Коннекторы будут писаться на Java.  

 

Результат решения 

В результате решения поставленной задачи создается «Акт выполнения 

заказ-наряда» [3]. 

 

Заключение 

В данной статье была рассмотрена задача анализа процесса обработки и 

получения заказ-нарядов по консультации с клиентами. [5], с целью 

оптимизации и улучшения. Решение данной задачи является крайне 

актуальным для банка, что значительно увеличит количество заявок от 

клиентов, использовать современные методы для контактирования, такие как 

мессенджеры и виджет чата на сайте. Большой приток клиентов обеспечит 

дальнейшее развитие банка. 
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ФОТОРЕАЛИСТИЧНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 3D МОДЕЛЕЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена фотореалистичной визуализации 3D 

моделей. Авторами рассмотрен способ создания фотореалистичного 

изображения готовой 3D модели. Для создания 3D модели могут 

использоваться такие программы, как: SolidWorks, Компас-3D. Для создания 

фотореалистичного изображения 3D модели может использоваться 

программа KeyShot. 

Ключевые слова: Фотореализм, визуализация, 3D модель, объемный 

рендеринг. 

Annotation: The article is devoted to photorealistic visualization of 3D 

models. The authors considered a way to create a photo-realistic image of the 

finished 3D model. To create a 3D model can be used such programs as: 

SolidWorks, Kompas-3D. To create a photorealistic image of a 3D model can be 

used program KeyShot. 

Key words: Photorealistic, visualization, 3D model, volumetric rendering. 

 

3D моделирование и визуализация необходимы при производстве и при 

создании прототипов изделий. С помощью 3D-моделирования и визуализации 

можно оценить физические и технические особенности изделия еще до его 

построения в оригинальном размере и материале. 

Визуализация готовой 3D модели чаще всего используется в 

демонстрационных целях, в презентациях, на различных выставках и 

конференциях. При оформлении работ и представлении информации, 
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связанной с использованием 3D модели, для лучшего восприятия внешнего 

облика детали, а также ее конструкции, могут быть применены программы, 

позволяющие придать трехмерным моделям внешние свойства настоящих 

материалов. Внешние свойства материалов могут накладываться при помощи 

сторонних программ, использующих объемный рендеринг.  

Объемный рендеринг – это формирование двухмерного растрового 

изображения на основе построенной 3D модели. По своей сути, это 

максимально реалистичное изображение построенной 3D модели. 

С помощью этих программ можно сделать некоторые элементы 

конструкции прозрачными, что позволит увидеть существующие, но 

невидимые на обычном виде модели элементы и предоставить 

дополнительную наглядность. 

Преимуществом данного вида создания реалистичного изображения 

является сравнительно небольшая трата времени, относительно времени на 

создание детали, а также возможность создать изображения высокого 

разрешения, обладающие внешними свойствами реального материала (стекло, 

пластик, металл, дерево). 

Для создания изображения используется программа KeyShot. 

Предварительно деталь из SolidWorks или Компас-3D переводится в формат 

STEP AP214, затем импортируется в KeyShot. 

На рисунке 1 представлена 3D модель, созданная в программе Компас-

3D. 

 
Рисунок 1. 3D модель, созданная в Компас-3D 

На импортированную модель могут быть наложены внешние свойства, 

присущие какому-либо материалу. На рисунке 2 представлена модель с 

внешними свойствами стали. 
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Рисунок 2. 3D модель после применения внешних свойств материалов 

Для лучшей наглядности в качестве одного из материалов для деталей 

сборки может быть использовано стекло. На рисунке 3 представлена модель, 

созданная в программе Компас-3D.  

 
Рисунок 3. 3D модель, созданная в Компас-3D 

На рисунке 4 представлена модель с внешними свойствами стекла у 

одной из деталей сборки. 
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Рисунок 4. 3D модель после применения внешних свойств материалов 

На рисунке 5 представлена 3D модель, созданная в программе Компас-

3D. 

 
Рисунок 5. 3D модель, созданная в Компас-3D 

На рисунке 6 представлена модель с внешними свойствами стекла и 

стали. 
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Рисунок 6. 3D модель после применения внешних свойств материалов 

В современном мире есть ряд инструментов для управления процессами 

представления информации. Это качественно новая форма представления 

информации, представляющая из себя отображение материалов, из которых 

состоит 3D модель, раскрывающих ее с высокой степенью реалистичности, 

что благоприятно сказывается на восприятии. Важно научиться правильно 

пользоваться ими для того, чтобы повысить воспринимаемость подаваемого 

материала.  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Кучинский В.Ф. Представление информации как элемент 

профессиональной культуры: учеб. пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 91 с. 

 

УДК 316.77:002 

Чернова О.Е., кандидат филологических наук, 

доцент кафедры 

   «Русского языка, общего языкознания и массовой коммуникации» 

Магнитогорский государственный технический университет  

им. Г.И. Носова 

Россия, г. Магнитогорск 

Зыкова Ю.В., 

студент  

4 курс, факультет «Журналистика» 

Институт гуманитарного образования 

Россия, г. Магнитогорск 

 

ФРЕЙМ ЖАНРА ФЕЛЬЕТОН В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  

 



1012 
 

Аннотация: Целью данной работы является описание фреймовой 

структуры фельетона в диахроническом аспекте. В качестве материала 

исследования привлекаются тексты таких известных мастеров 

фельетонного жанра, как М.А. Булгаков, И. Ильф и Е. Петров, М.Е. Кольцов, 

а также фельетоны наших современников: Е. Пищиковой, С. Мостовщикова, 

В. Коклюшкина. Полученная в результате анализа текстов фреймовая 

структура позволит журналистам грамотно моделировать необходимые 

жанровые формы. 

 Ключевые слова: фельетон, жанр, СМИ, фрейм, субфрейм, слот.  

Annotation: The aim of this work is to describe the frame structure of the 

feuilleton in the diachronic aspect. As a material of the study, the texts of such well-

known masters of the feuillet genre as Bulgakov, Ilf and Petrov, Koltsov, as well as 

the feuilletons of our contemporaries: E. Pischikova, S. mostovschikova, V. 

Koklyushkina are involved. The frame structure received as a result of the analysis 

of texts will allow journalists to model competently necessary genre forms. 

Key words: feuilleton, genre, media, frame, subframe, slot. 

 

Фельетон часто называют «законным оружием публицистики», потому 

что его сила в неотразимости художественного образа, опирающегося на факт, 

в сатирической меткости. В последнее время активизировался интерес к 

данному жанру. А.А. Тертычный связывает это с наступлением 

«определенной стабилизации в стране», с наметившейся тенденцией 

«возрождения моральных ориентиров в жизни общества» [1]. В соответствии 

с веяниями моды мы также обратились к его исследованию, тем более что 

жанр слабо изучен: до конца не ясна структура композиции; четко не описаны 

особенности подготовки к созданию фельетона; отсутствуют рекомендации по 

поиску так называемого «фельетонного факта», который становится 

отправным пунктом при написании фельетона; нет «алгоритма» создания 

сатирического образа определенного жизненного явления. Обозначенные 

теоретические и практические проблемные области жанра обусловливают 

актуальность выбранной нами темы и требуют скорейшего решения, 

поскольку в последнее время фельетон снова стал востребованным. 

В настоящей работе мы обратимся к одной из теоретических проблем 

существования жанра – структуре фельетона. Исследование будет проходить 

в аспекте фреймового подхода, поскольку он даёт возможность построения 

структуры жанра посредством выделения устойчивых частей 

коммуникативного процесса.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые на 

материале советских и российских фельетонов описана фреймовая структура 

фельетона. Она позволяет увидеть уже известный языковой материал под 

принципиально иным углом зрения, затрагивающим влияние внутренних 

механизмов человека на устройство коммуникативного процесса. Очевидна 

практическая значимость работы. Учитывая фреймовую структуру, журналист 
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может грамотно моделировать необходимые жанровые формы, что 

способствует развитию его профессиональных компетенций.   

Для реализации поставленной цели – описания фреймовой структуры 

фельетона на материале текстов советских и российских авторов – нами были 

поставлены следующие задачи: охарактеризовать фельетон как жанр, описать 

структурные признаки фельетона в аспекте фреймового подхода на материале 

фельетонов 1920-1930-ых годов, а также постсоветского периода. 

Учебная литература определяет фельетон как «жанр, вскрывающий 

комическую сущность отрицательных фактов и явлений» [2]. Фельетон 

описывает реальность, но за счет средств сатиры и юмора раскрывает в ней 

неожиданные и смешные стороны.  

Предметом фельетона является события и явления действительности, 

несущие в себе «общественное зло» [2] и в то же время обладающие 

комической сущностью. Как правило, задача автора состоит в использовании 

«комического для критики общественно вредных явлений (сатира) и 

беззлобного осмеяния людских недостатков и слабостей (юмор)» [2].  

В основе отражения действительности лежит сочетание 

документальности, художественности и сатирической типизации. В качестве 

методов выступает, прежде всего, пародия, которая может проявляться в 

фельетоне как на стилистическом, так и на композиционном уровне, а также 

творческое отношение к рассматриваемому факту. 

Целью фельетона является изменение ценностей предполагаемого 

адресата сообщения. В связи с этим прагматика текста носит оценочный 

характер. Объект подвергается негативной оценке, какая-либо точка зрения 

разоблачается, читателю рекомендуется определенное поведение и так далее. 

Оценка прямо определяет и комический характер повествования, так как 

прагматическая установка заключается также и в том, чтобы представить 

объект, ситуацию или точку зрения в комическом свете [3]. 

Применение понятия «фрейма» дало возможность рассмотреть 

фельетонный текст как отражение некой совокупности субфреймов, 

представляющих стереотипные события и ситуации, и описать разнообразные 

формы реализации механизма комического. 

Анализ фельетонов М.А. Булгакова, И. Ильфа и Е. Петрова, М.Е. 

Кольцова показал, что авторы ставят перед собой цель высмеять 

отрицательное явление, вредное обществу, путем критически-комического 

подхода к описанию действительности. Предметом материала фельетона, 

соответственно, является конкретная ситуация. Однако, как правило, она 

подана в гипотетической, обобщённой форме или искажена посредством 

гиперболизации, фантастических элементов повествования.  Фельетонист 

обращается к извечным порокам общества – бюрократизму, трусости, хамству, 

произволу, бескультурью и многому другому, – словом, ко всем тем 

негативным явлениям, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни. 

Но автор, выбравший жанр фельетона понимает, что сухой рассказ, 

содержащий указание на носителя «общественного зла» и призыв с ним 
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разобраться, будет неуместен. Журналисту важно сделать материал 

интересным, актуальным, «острым» и при всём этом нужно было пройти 

цензуру, поэтому к написанию фельетона авторы подходили с полной 

ответственностью.  

В изученном нами материале мы можем выделить следующие 

структурные особенности фрейма «фельетон»:  

1. Субфрейм «заголовок» (не только привлекает своей броскостью, 

нестандартностью, но и играет роль ассоциативного трамплина, позволяет с 

самого начала текста реализовать основную структурную особенность 

фельетона – ассоциативность). 

2. Субфрейм «малая тема» (отражает актуальную конкретную ситуацию, 

которая дала толчок для написания текста, по сравнению со слотом «большая 

тема» занимает в тексте меньший объем). 

3. Субфрейм «ассоциативная тема» (соединяет малую и большую темы, 

основывается на комическом контрасте, возникающем при связи двух разных 

ситуаций; в тексте данный субфрейм невелик в объеме – реализуется через 

одно – два выражения типа «А вот недавно…», «Фантазия моя начинает 

играть. Что было бы, если я внезапно чудом, как в сказке, получил бы вдруг…», 

«Вообще трудно приходится потребителю художественных ценностей. 

Когда от радио он переходит к книге…»). 

4. Субфрейм «большая тема»: 

а) слот «действующие лица», 

б) слот «главный персонаж» (число персонажей в большой теме 

невелико, как правило, два, из которых один – главный), 

в) слот «место события», 

г) слот «действие персонажей», 

д) слот «авторские ремарки». 

е) слот «неожиданный поворот» (парадоксальное развитие большой 

темы, своего рода кульминация текста). 

5. Субфрейм «концовка» (часто начинается словами «Я вышел из 

задумчивости. Фантазия кончилась», «Вообще…», «В наше время…», 

«Между тем хорошо было бы о нем вспомнить сейчас…», которые позволяют 

перейти от большой темы к морализаторству, присутствующему в последних 

фразах фельетона). 

В результате исследования текстов был сделан вывод о том, что 

комическое в них связано, во-первых, с характером соединения субфреймов 

(по М. Минскому, неожиданной сменой фреймов), и, во-вторых, со способом 

презентации отдельного субфрейма. 

Под неожиданной сменой субфреймов понимается объединение 

неродственных или практически неродственных субфреймов, при этом 

наблюдается градация несовместимости субфреймов, что определяет силу 

комического эффекта – сатирические, иронические, юмористические оттенки 

или оттенки мрачного юмора. 
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Помимо взаимодействия нескольких субфреймов возникновение 

комического эффекта в тексте газетного фельетона может быть связано со 

способами презентации отдельного субфрейма, к которым относятся а) 

неожиданная интерпретация исходного субфрейма и б) его 

переструктурирование. 

Таким образом, использование понятия «фрейма» для интерпретации 

смысла текста газетного фельетона позволяет раскрыть особенности 

кодирования и декодирования информации, заложенной в него. Автор 

фельетона, стремясь донести свое представление о том или ином объекте, 

явлении, событии до читателя с целью оказания воздействия на него, 

определенным образом выбирает, компонует и выстраивает соответствующие 

субфреймы, представляющие эти объекты. Читатель на основе имеющихся у 

него знаний о мире, убеждений, мнений воспринимает и интерпретирует 

языковое представление объектов и событий. При этом в силу различий 

индивидуального опыта людей и их систем ценностей одни и те же субфреймы 

могут иметь у них неодинаковое содержательное наполнение. Этим 

обстоятельством объясняются различия в интерпретации информации, 

передаваемой посредством субфреймов. 

Анализ фельетонов современных авторов (Е. Пищиковой, 

С. Мостовщикова, В. Коклюшкина) свидетельствует о том, что фреймовая 

структура, присутствующая в текстах советского времени, сохраняется. 

Однако есть особенности ее реализации.   

1. Функция заголовка аналогична функции советского фельетона – 

либо задает тему текста, либо находится во взаимосвязи с субфреймом 

«концовка», делая композицию кольцевой.  

2. Субфрейм «малая тема» не имеет однозначного воплощения в 

современных текстах фельетонов. Он может быть представлен в лучших 

традициях советского периода: описывает конкретную актуальную ситуацию, 

в которую попадает повествователь. Но может быть предельно сжат и 

реализован в виде 1 предложения. В этом случает ситуация не имеет героев и 

характеристик места, времени. Также данный субфрейм может являться неким 

предисловием к субфрейму «большая тема». Его проспективная функция 

реализуется через обозначение дальнейшего обращения к определенной теме, 

через характеристику тех же персонажей, что и в субфрейме «большая тема». 

В таком случае субфрейм «ассоциативная тема» отсутствует. 

3. Субфрейм «ассоциативная тема» либо представлен, как и в 

фельетонах советского периода, либо отсутствует. Переход от субфрейма 

«малая тема» к субфрейму «большая тема» осуществляется резко, через 

абзацное членение, благодаря которому видна смена темы. 

4. Субфрейм «большая тема». Раскрытие большой темы через диалог 

действующих лиц, характерное для советского фельетона, в основном 

отсутствует. На первом плане находится рассказчик. В то время как персонаж 

– на втором, его образ создается несколькими деталями, он лишь обозначен, а 

потому схематичен. Персонаж нужен лишь для отсылки к социальной 
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ситуации, вызывающей негодование рассказчика. В советских же фельетонах 

главный герой сам был воплощением этого социального порока. Мы считаем, 

что данная особенность обусловлена изменением политической обстановки. В 

СССР функционировал мощный информационно-пропагандистский аппарат, 

главной целью которого было обеспечение дальнейшего усиления 

административно-командного давления и директивного воздействия КПСС на 

все сферы жизни общества. При написании журналистских материалов не 

приветствовалось проявление авторского «я». Современные журналисты 

стали более свободны по мысли и стилю. Они не стесняются открыто 

выражать свое отношение к описываемому явлению. Вероятно, потому 

современные фельетоны наполнены морализаторством, которое пришло на 

смену описания абсурдности, нестандартности (с точки зрения нравственных 

норм) поведения главного героя. Соответственно, нет необходимости в слоте 

«авторские ремарки». 

5. Реализация субфрейма «концовка» осталась без изменений. 

Подводя итог, отметим, что выявленная фреймовая структура фельетона 

призвана помочь журналистам в создании собственных фельетонов, которые 

могут взять за эталон опыт признанных мастеров этого жанра. 
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